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1 Введение
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Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
деятельности по объекту «Обустройство куста скважин №407б Тагринского
месторождения» разработаны АО «НПИИЭК» в соответствии с приказом
Минприроды России от 01.12.2020 № 999 для оценки воздействия на окружающую
среду проектируемых объектов в границах Тагринского месторождения.
Проектируемый объект «Обустройство куста скважин №407б Тагринского
месторождения» относится к объектам I категории, оказывающим негативное
воздействие на окружающую среду, в соответствии с п.1 Постановления
Правительства РФ от 31.12.2020 №2398.
В результате выполнения инженерно-экологических изысканий в районе
проектируемых объектов Тагринского месторождения составлен отчет по оценке
состояния окружающей среды.
Для оценки современного состояния района предполагаемого строительства
проектируемых объектов были использованы данные о количественном химическом
анализе компонентов природной среды: атмосферного воздуха, почвенного покрова,
поверхностной воды, донных отложений, подземной воды. Проведено
радиационное обследование территории; рекогносцировочные геоботанические,
биологические и почвенные обследования в зоне влияния проектируемых объектов,
включающие описания ландшафтов, растительных сообществ и типов почв,
выявление видового состава животного населения, а также редких и исчезающих
видов растений и животных.
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2 Общие сведения о намечаемой деятельности
2.1 Сведения о заказчике намечаемой деятельности
Заказчиком намечаемой деятельности является ПАО НК «РуссНефть».
Полное наименование
предприятия
Краткое наименование
предприятия
Адрес
Почтовый адрес:
Номер телефона
ИНН
КПП
ОГРН
БИК
р/с
к/с
Наименование банка
Президент

Публичное акционерное общество Нефтегазовая
компания «РуссНефть»
ПАО НК «РуссНефть»
115054, город Москва, улица Пятницкая, 69
115054, город Москва, улица Пятницкая, 69
(495) 411-63-09
7717133960
997250001
1027717003467
044525225
40702810600020105858
30101810400000000225
ПАО Сбербанк г. Москва
Толочек Евгений Викторович
Начальник отдела проектирования и экспертизы
Управления капитального строительства
Нижневартовского филиала ПАО НК «РуссНефть»
Бабкин Сергей Николаевич
8 (34668) 4-15-03

Контактное лицо

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

2.2 Наименование намечаемой деятельности и место ее реализации
Проектируемый объект «Обустройство куста скважин № 407б Тагринского
месторождения» расположен в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра Тюменской области на территории Тагринского
месторождения. Ближайшим населенным пунктом является г. Радужный,
расположенный в юго-западном направлении от участка работ. Минимально
расстояние до г. Радужный составляет 39 км (22-16-ОВОС.ГЧ лист 1).
В соответствии с пп. 3) п. 5 гл. III Постановления Правительства Российской
Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и
IV категорий» хозяйственная деятельность по строительству проектируемых
объектов относится к III категории негативного воздействия на окружающую среду.
В соответствии с пп. 2) п. 1 гл. I Постановления Правительства Российской
Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и
IV категорий» проектируемый объект в период эксплуатации относится к I
категории негативного воздействия на окружающую среду.
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2.3 Цель и необходимость реализации намечаемой деятельности
Функциональное назначение объекта «Обустройство куста скважин №407б
Тагринского месторождения»: добыча, сбор и транспорт нефти.
Обустройство скважин предназначено для добычи газонасыщенной
обводненной нефти со скважин.
Нефтегазосборные трубопроводы предназначены для подачи продукции
скважин на ДНС-1 Тагринского месторождения по проектируемому и
существующим нефтегазопроводам.
Продукция:
- нефть (совместно с нефтью попутный нефтяной газ и пластовая вода), подача
на ДНС-1 Тагринского месторождения.
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2.4 Характеристика вариантов и описание намечаемой деятельности
При выполнении предварительной оценки воздействия на окружающую среду
было рассмотрено два альтернативных варианта осуществления хозяйственной
деятельности на территории обустройства проектируемых объектов Тагринского
месторождения:
–
нулевой вариант – отказ от реализации намечаемой деятельности;
–
первый вариант – обустройство куста скважин №407б с трассами
коммуникаций.
Нулевой вариант предполагает отказ от планируемой деятельности, при этом
строительство новых нефтепромысловых объектов и сооружений не планируется. В
случае осуществления нулевого варианта какого-либо дополнительного воздействия
на рассматриваемую территорию, кроме уже имеющегося, не произойдет. Учитывая
уровень воздействия на природные комплексы, значительного улучшения
экологической ситуации, увеличения биоразнообразия и ресурсов живой природы
не предполагается.
Данный вариант не имеет серьезных аргументов в пользу его реализации.
Далее в рамках настоящей работы нулевой вариант не рассматривается,
поскольку он не является реальной альтернативой, как существующему положению,
так и планам по обустройству месторождения.
Первый вариант предусматривает строительство:
− Куста скважин №407б;
− Автодороги на куст скважин № 407б;
− Автодороги на куст скважин № 407б (второй заезд);
− Нефтегазосборного трубопровода «Куст 407б – т.вр.»;
− ВЛ-6 кВ на куст скважин № 407б от точки подключения опоры №87 Ф-4
ПС-35/6 кВ до куста 407;
− ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ «Передвижная» до точки подключения опоры
№ 87 Ф-4;
− Отпайки ВЛ-6 кВ на куст скважин №407б.
Основание под площадку выполняется в насыпи из дренирующего грунта песка.
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Высота насыпи основания куста скважин определяется исходя из условий:
- возвышения уровня дна площадок накопления отходов бурения,
устраиваемых в теле насыпи, над уровнем грунтовых вод;
- несущей способности грунтов основания;
- минимально допустимого превышения верха насыпи над уровнем
грунтовых вод.
Кустовая площадка №407б расположена на суходоле, заложение откосов
насыпи принято 1:1,5.
В целях охраны прилегающей территории от возможных разливов
нефтепродуктов по периметру кустовой площадки №407б устраивается обвалование
высотой 1,0 м из грунта дисперсного модифицированного, с шириной по верху вала
0,5 м и заложением откосов 1:1,5.
Для того чтобы сохранить земляное полотно от подтопления поверхностными
водами, устраиваются водоотводные канавы трапецеидального сечения. Ширина
дна канавы-0,6 м, продольный уклон 2,9‰-24,5‰. Для обеспечения нормальной
эксплуатации всей системы требуется периодически, по мере необходимости,
выполнять очистку водоотводной канавы.
Проектом предусмотрено устройство двухрядного лежневого настила. Для
устройства настила используются бревна диаметром ствола не менее 0,18 м. Поверх
лежневого настила предусмотрена укладка геотекстиля Дорнит в 1 слой.
Бурение скважин на площадке куста №407б предусматривается с устройством
площадок накопления отходов бурения со сроком накопления отходов бурения не
более 11 месяцев.
Площадки накопления отходов бурения предназначены для сбора, накопления
и использования отходов бурения для получения грунта дисперсного
модифицированного (ТУ 08.12.11-001-38008458-2019), с последующим его
использованием, как грунта-наполнителя. Местоположение площадок определено в
соответствии со схемой кустовой площадки на период бурения.
Объем твердой фазы составляет 650 м3 с одной скважины. Объем площадок
накопления отходов бурения определен из расчета 650м3х1,1=715 м3 на одну
скважину. Жидкая фаза будет откачиваться для последующей утилизации. Объем
жидкой фазы не учитывается при определении объемов площадок временного
накопления отходов бурения.
Площадки накопления отходов бурения на кустовой площадке №407б
выполнены глубиной 1,2 м с заложением откосов 1:1,5.
Площадка накопления отходов бурения №1 (общей площадью S=3382 м 2) на
4 скважины объемом V=3795 м3 (объем бурового шлама 2600 м3).
Площадка накопления отходов бурения №2 (общей площадью S=3382 м 2) на
4 скважины объемом V=3795 м3 (объем бурового шлама 2600 м3).
Площадка накопления отходов бурения №3 (общей площадью S=3382 м 2) на
4 скважины объемом V=3795 м3 (объем бурового шлама 2600 м3).
Площадка накопления отходов бурения №4 (общей площадью S=4718 м 2) на
5 скважин объемом V=5363 м3 (объем бурового шлама 3250 м3).
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Для гидроизоляции площадок накопления отходов бурения и недопущения
загрязнения окружающей среды проектом предусматривается укладка
гидроизоляционного материала «Нетма-теплонит» по дну площадок.
По периметру площадок накопления отходов бурения устраивается
обвалование высотой 1 м шириной по верху 0,5 м из грунта дисперсного
модифицированного. Откосы обвалования выполнены 1:1,5.
Утилизация твердой фазы отходов бурения предусматривается в пределах
площадки накопления отходов бурения с получением вторичной продукции по
технологии, имеющей положительное заключение ГЭЭ и разрешительные
документы на применение вторичной продукции на территории ХМАО-Югры.
Таким образом, комплекс технических решений (с учетом природоохранных
мероприятий) на проектируемой площадке зависит от конкретных геологических,
топографических и гидрологических условий площадок строительства и включает в
себя:
- выполнение организации рельефа по основанию – насыпь, выемка;
- укладку лежневого настила по ходу движения бурового станка;
- устройство обвалования из грунта дисперсного модифицированного (ГДМ)
высотой 1,0 м по всему периметру кустового основания;
- возвышение насыпи площадки не менее 1,0 м над уровнем грунтовых вод;
- возвышение дна площадок накопления отходов бурения не менее 0,3м над
уровнем грунтовых вод.
На кустовой площадке №407б число проектируемых добывающих скважин 17 шт.
Количество скважин на кустовой площадке должно быть не более 24 шт. в
соответствии с п.6.1.18 СП 231.1311500.2015.
Размещение проектируемых скважин на кустовой площадке №407б
предусмотрено двумя группами по 10 скважин и по 7 скважин. Расположение
скважин на кусте принято в ряд. Расстояние между скважинами 9,0 м. Расстояние
между группами скважин – 18,0 м.
В соответствии с технологической схемой разработки месторождения
проектом предусматривается механизированный способ добычи нефти с помощью
погружных центробежных насосов (ЭЦН).
Продукция добывающих скважин подается через выкидные трубопроводы
через измерительные установки ИУ-1, 2 в трубопровод нефтегазосборный Н1.
Транспортировка добываемой жидкости предусмотрена на ДНС-1
Тагринского месторождения по существующей и проектируемой системе сбора и
транспорта жидкости для подготовки нефти.
Для контроля за работой скважин предусматриваются измерительные
установки на подключение 10 скважин и 8 скважин.
Измерительная установка ИУ предназначена для:
- измерений массы и среднесуточного массового расхода сепарированной
сырой нефти - водонефтяной смеси;
- измерений объема и среднесуточного объемного расхода свободного
нефтяного газа;
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- измерений массы и среднесуточного массового расхода сепарированной
безводной нефти.
Измерительная установка включает в себя технологический блок, блок
автоматики и элементы системы жизнеобеспечения.
Для защиты нефтегазосборного трубопровода от коррозионного воздействия
и парафино-солеотложений предусматривается периодическая подача ингибитора с
помощью установки дозирования химреагента УДХ-1.
Дренаж и сброс с СППК с измерительных установок ИУ-1, 2, дренаж с
установки дозирования химреагента УДХ-1 предусматривается в подземные
дренажные ёмкости ЕД-1, 2, объемом по 25 м3. Опорожнение подземных емкостей
предусматривается в автоцистерну с вывозом на ДНС Тагринского месторождения.
К проектируемым технологическим трубопроводам на кустовой площадке
№407б относятся трубопроводы:
Н1 Трубопровод нефтегазосборный с ИУ
Н19 Трубопровод выкидной от добывающих скважин
Н52 Трубопровод откачки из дренажной емкости
Н53 Трубопровод закачки жидкости в нефтегазопровод
Р1
Трубопровод подачи реагента
Г16 Трубопровод сброса с предохранительного клапана
Д1 Трубопровод дренажный
Ш1 Трубопровод дыхательный
Монтаж технологических трубопроводов производится согласно требованиям
ГОСТ 32569-2013.
В проектной документации приняты трубы:
- стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной коррозионной
стойкости и хладостойкости класса прочности К52 из сталей с нормативным
сопротивлением по пределу прочности не менее 502 МПа, с нормативным
сопротивлением по пределу текучести не менее 338 МПа диаметром 219х8 мм
(трубопроводы Н1);
- трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной коррозионной
стойкости и хладостойкости класса прочности К52 из сталей с нормативным
сопротивлением по пределу прочности не менее 502 МПа, с нормативным
сопротивлением по пределу текучести не менее 338 МПа диаметрами: 57х6 мм, 89х8
мм, 114х6 мм (трубопроводы Н19, Д1, Г16, Ш1, Н52);
- трубы стальные бесшовные горячедеформированные класса прочности К48
из сталей с нормативным сопротивлением по пределу прочности не менее 470 МПа,
с нормативным сопротивлением по пределу текучести не менее 265 МПа
диаметрами: 25х3 мм (трубопровод Р1).
Промысловые трубопроводы
Проектной
документацией
предусматривается
строительство
нефтегазосборного трубопровода с подключением в существующую систему
трубопроводов через узел задвижек.
Промысловый трубопровод запроектирован в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 55990-2014.
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Нефтегазосборный трубопровод запроектирован из труб электросварных
прямошовных диаметром 219х8 с наружным 3-х слойным полиэтиленовым
покрытием 2мм.
Трасса нефтегазосборного трубопровода проходит в проектируемом коридоре
коммуникаций. Параллельно проходят трассы автодороги, ВЛ6кВ.
Строительство осуществляется в одну нитку.
Способ прокладки трубопровода принят подземный.
Исходя из условий защиты нефтегазопровода от механических повреждений,
а также руководствуясь требованиями п. 9.3.1 ГОСТ Р 55990-2014, глубина
заложения до верха трубы принимается не менее 0,8 м на минеральных грунтах.
Минимальная ширина траншеи принимается в соответствии с требованиями
п.9.3.5 ГОСТ Р 55990-2014 с учетом ширины рабочего органа землеройной техники,
равной 0,9 м.
Разработка грунта в траншеях на суходоле ведется экскаватором "обратная
лопата", засыпка траншеи на суходоле ведется бульдозером.
Там, где не позволяют стесненные условия застройки - земляные работы
необходимо вести вручную.
Дно траншеи под укладку трубопровода должно быть тщательно
спланировано, убраны твердые комья земли, камни, ветки деревьев, лед и прочие
предметы. При прокладке трубопроводов в мерзлых грунтах и засыпке этими
грунтами предусмотреть устройство подсыпки из мягких грунтов (сыпучий
минеральный грунт с размером твердых фракций в поперечнике до 5 мм) толщиной
не менее 10 см над выступами дна траншеи. При этом должно обеспечиваться
сплошное прилегание трубопровода. Засыпка трубопровода производится
одноковшовым экскаватором и бульдозером.
При засыпке траншеи необходимо обеспечить:
- сохранность труб и покрытия;
- плотное прилегание трубопровода ко дну траншеи;
- проектное положение трубопровода.
В состав трубопровода входят узлы линейной запорной арматуры.
Запорная арматура расставлена, исходя из условия равнобезопасности
участков и требований охраны окружающей среды.
Предусматривается установка запорной арматуры в следующих случаях:
- в точке подключения кустовой площадки (арматура с электроприводом в
составе кустовой площадки);
- в точке подключения проектируемого трубопровода в существующий
коллектор.
Врезка проектируемого трубопровода в действующий трубопровод выполнена
в районе сущ. арматурного узла куста №407, дополнительная отсыпка площадки под
проектируемый узел не требуется.
Проектом предусмотрены ограждения узлов установки запорной арматуры
высотой не менее 2,2 м. Ограждения закрываются на замок.
Для нефтегазопровода принята арматура стальная фланцевая.
Трубопроводная арматура, рекомендуемая к применению, соответствует
требованиям технических условий на изготовление, стандартам на поставку, имеет
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заводскую маркировку, а также Сертификаты соответствия государственным
стандартам России. Материал арматуры выбирается в зависимости от условий
эксплуатации, параметров и физико-химических свойств транспортируемой среды.
Используется трубопроводная арматура, изготавливаемая Российскими заводами и
предприятиями.
Герметичность затворов всей применяемой арматуры соответствует классу А
ГОСТ 9544-2015. Принятые в проектной документации арматура и фланцы имеют
климатическое исполнение ХЛ1. Расчетный срок службы трубопроводной арматуры
принимается по данным паспортов на эти изделия не менее 15 лет.
Линии электропередач
Проектной документацией предусматривается следующий объём работ:
- строительство ВЛ-6кВ на куст скважин № 407б от точки подключения опоры
№87 Ф-4 ПС-35/6 кВ до куста 407;
- строительство ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ "Передвижная" до точки подключения
опоры №87 Ф-4;
- строительство отпайки ВЛ-6кВ на куст скважин № 407б.
Основным источником электроснабжения является существующая ПС-35/6кВ
«Передвижная».
ВЛ-6кВ запроектированы на металлических трубных опорах. На воздушных
линиях монтируется неизолированный алюминиевый провод марки А-120, сечением
120 мм2.
Изоляция ВЛ-6кВ на промежуточных опорах выполняется штыревыми
стеклянными изоляторами типа ШС-10Е и на опорах анкерного типа подвесными
стеклянными изоляторами типа ПС-70Е, по два изолятора собранных в гирлянду.
Закрепление проводов на промежуточных опорах принято проволочной
вязкой, на опорах анкерного типа глухими натяжными зажимами.
На первых и последних (концевых) опорах ВЛ-6кВ устанавливаются концевые
разъединители типа РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1.
Для поддержания нормированного напряжения для электроприемников куста
скважин 407б в районе куста 407б устанавливается пункт автоматического
регулирования напряжения 6кВ (ПАРН-6кВ).
Для подключения ВЛ-6кВ к ячейке ЗРУ-6кВ существующей ПС-35/6кВ
«Передвижная» применить силовой кабель марки ПвВнг(А) 3х185/25-6кВ. Силовой
кабель со стороны существующей ячейки №4 ЗРУ-6кВ подключается через
концевую кабельную муфту внутренней установки типа POLT 12D/3 XI-H1-L12B
УХЛ3. Подключение кабеля к разъединителю на опоре №1 выполняется через
концевую кабельную муфту типа POLT-12D/3XO-H1-L12B УХЛ1. Кабель
прокладывается по существующим кабельным конструкциям кабельной эстакады.
В качестве естественных заземлителей использовано металлическое свайное
основание опор ВЛ-6кВ.
Металлическая свая опоры воздушной линии, выполненная из металлических
труб с приваренными специальными металлическими пластинами на отметках 3,2м
от уровня уреза земли и 6м от уреза земли, что в свою очередь в ненаселённой
местности, полностью обеспечивает необходимое минимальное сопротивление
защитного заземления и дополнительных заземляющих устройств не требует.
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Молниезащита ВЛ-6кВ выполняется путем установки на опорах разрядников
модульного типа РМК-10-IV-УХЛ1. Разрядники устанавливаются с чередованием
фаз на каждой опоре. На подходах к кусту скважин на концевых опора
устанавливаются ограничители перенапряжения типа ОПНп-6/7,2/10/550 УХЛ1.
Для защиты птиц от поражения электрическим током на опорах ВЛ-6кВ
устанавливаются птицезащитные устройства типа ПЗУ-6-10кВ-МЛ (КС) УХЛ1.
На всех опорах устанавливаются постоянные знаки и плакаты.
Автомобильные дороги
Проектными решениями предусмотрено строительство земляного полотна
автомобильных дорог, отвечающего нормативным параметрам продольного
профиля II-н и III-н категории.
По месту расположения проектируемые автомобильные дороги относится к
межплощадочным. По срокам использования проектируемых автомобильных дорог
являются постоянным. Функциональное назначение проектируемых автомобильных
дорог– вспомогательные.
Автодорога на куст скважин № 407б
Категория автодороги – II-н;
Расчётная скорость движения – 60 км/час;
Ширина проезжей части – 5,5 м;
Число полос движения – 2;
Ширина обочин - 1,50;
Ширина земляного полотна – 8,50 м;
Наибольший продольный уклон – 7,1‰;
Поперечный уклон земляного полотна при щебеночном покрытии - 35‰;
Поперечный уклон дорожной одежды при щебеночном покрытии - 35‰;
Поперечный уклон обочин - 50‰.
Минимальные радиусы кривых в продольном профиле:
выпуклых – 3900 м;
вогнутых – 2700 м.
Минимальное расстояние видимости:
поверхности дороги –125 м;
встречного автомобиля – 250 м.
Руководящие отметки земляного полотна по оси автодороги определены по
условию снегонезаносимости для II дорожно-климатической зоны:
h=0,87+0,60+0,17=1,64 м, где
0,87 м - расчетная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5%;
0,60 м – возвышение бровки насыпи над уровнем снегового покрова;
0,17 м – возвышение оси по отношению к бровке насыпи.
Наименьшее возвышение поверхности покрытия над расчётным уровнем
верховодки или длительно (более 30 суток) стоящих поверхностных вод для
II дорожно-климатической зоны, при отсыпке рабочего слоя из песка мелкого
принимается 1,1 м.
Типы поперечных профилей земляного полотна:
- Тип 1 – Насыпь на суходоле;
- Тип 2 – Насыпь при использовании в основании торфяных грунтов II типа;
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- Тип 3 – Насыпь на суходоле с водоотводными канавами;
- Тип 4 – Выемка.
Поперечный профиль земляного полотна на прямых участках – двухскатный,
на кривых радиусом менее 600м - односкатный (вираж). При расчетной скорости
движения 60 км/ч для дороги II-н категории поперечные уклоны проезжей части на
виражах устраиваются:
- 50‰ на кривой радиусом 150 м;
- 40‰ на кривой радиусом 300 м;
- 30‰ на кривой радиусом 500 м.
На кривых в плане радиусом менее 1000м предусмотрены уширения проезжей
части:
- радиус 150 м – 0,9 м;
- радиус 300 м – 0,6 м;
- радиус 500 м – 0,5 м.
Уширение предусмотрено за счет внутренней обочины исходя из условия, что
минимальная ширина внутренней обочины должна составлять 1,0 м. Отвод
уширения устраивается на протяжении 15 м.
Для возведения земляного полотна используется грунт – песок мелкий.
Откосы автомобильных дорог приняты:
- 1:1,5 на суходоле;
- 1:2 на болоте II типа.
Укрепление откосов насыпи принято под самозарастание. Необходимо
своевременно восстанавливать насыпь, до момента самозарастания откосов.
По окончании строительства подножие автомобильных дорог приводится в
порядок и на расстоянии 1 м на суходоле от подошвы насыпи выполняется
рекультивация – посев трав по слою плакировки ТПС, h=0,15 м.
В основании насыпи проектируемого технологического проезда на болоте
укладывается лежневый настил диаметром стволов не менее 0,18м и геотекстиль
"Геоспан ТН-50".
Примыкания подъездной автодороги осуществляется в одном уровне.
В проекте принята дорожная одежда переходного типа.
Конструкция проезжей части принята двухскатного поперечного профиля.
В качестве дорожной одежды переходного типа используется щебень
шлаковый фракций 40-70 мм толщиной слоя 0,30 м, укладываемый на ширину
проезжей части автомобильной дороги – 5,50 м.
Обочины с двух сторон укрепляются щебнем фракции 40-70 мм на ширину
1,50 м и толщину 0,15 м.
Для обеспечения перетока талых, дождевых и паводковых вод под
проектируемой автодорогой на куст скважин № 407б в понижениях проектом
предусмотрена укладка водопропускных металлических труб диаметром 1,02 м на
ПК5+00, ПК16+52,72, ПК18+43,8, ПК28+61,3, ПК31+42,5, ПК35+00.
Автодорога на куст скважин № 407б (второй заезд)
Категория автодороги – III-н;
Расчётная скорость движения – 30 км/час;
Ширина проезжей части – 4,5 м;
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Число полос движения – 1;
Ширина обочин - 1,00;
Ширина земляного полотна – 6,50 м;
Наибольший продольный уклон – 11,6‰;
Поперечный уклон земляного полотна при щебеночном покрытии - 35‰;
Поперечный уклон дорожной одежды при щебеночном покрытии - 50‰;
Поперечный уклон обочин - 50‰.
Минимальные радиусы кривых в продольном профиле:
выпуклых – 650 м;
вогнутых – 800 м.
Минимальное расстояние видимости:
поверхности дороги –50 м;
встречного автомобиля – 100 м.
Руководящие отметки земляного полотна по оси автодороги определены по
условию снегонезаносимости для II дорожно-климатической зоны:
h=0,87+0,60+0,17=1,64 м, где
0,87 м - расчетная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5%;
0,60 м – возвышение бровки насыпи над уровнем снегового покрова;
0,17 м – возвышение оси по отношению к бровке насыпи.
Наименьшее возвышение поверхности покрытия над расчётным уровнем
верховодки или длительно (более 30 суток) стоящих поверхностных вод для
II дорожно-климатической зоны, при отсыпке рабочего слоя из песка мелкого
принимается 1,1 м.
Типы поперечных профилей земляного полотна:
- Тип 1 – Насыпь на суходоле;
- Тип 4 – Выемка.
Поперечный профиль земляного полотна на прямых участках – серповидный,
на кривых радиусом менее 600м - односкатный (вираж). При расчетной скорости
движения 30 км/ч для дороги III-н категории поперечные уклоны проезжей части на
виражах устраиваются:
- 40‰ на кривой радиусом 50 м.
На кривых в плане радиусом менее 1000м предусмотрены уширения проезжей
части:
- радиус 50 м – 1,1 м.
Уширение предусмотрено за счет внутренней обочины исходя из условия, что
минимальная ширина внутренней обочины должна составлять 1,0 м. Отвод
уширения устраивается на протяжении 15 м.
Для возведения земляного полотна используется грунт – песок мелкий.
Откосы автомобильных дорог приняты:
- 1:1,5 на суходоле.
Укрепление откосов насыпи принято под самозарастание. Необходимо
своевременно восстанавливать насыпь, до момента самозарастания откосов.
По окончании строительства подножие автомобильных дорог приводится в
порядок и на расстоянии 1 м на суходоле от подошвы насыпи выполняется
рекультивация – посев трав по слою плакировки ТПС, h=0,15 м.
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Примыкания подъездной автодороги осуществляется в одном уровне.
В проекте принята дорожная одежда переходного типа.
Конструкция проезжей части принята двухскатного поперечного профиля.
В качестве дорожной одежды переходного типа используется щебень
шлаковый фракций 40-70 мм толщиной слоя 0,30 м, укладываемый на ширину
проезжей части автомобильной дороги – 5,50 м.
Обочины с двух сторон укрепляются щебнем фракции 40-70 мм на ширину
1,50 м и толщину 0,15 м.
Для обеспечения перетока талых, дождевых и паводковых вод под
проектируемой автодорогой на куст скважин № 407б (второй заезд) в понижениях
проектом предусмотрена укладка водопропускной металлической трубы диаметром
1,02 м на ПК0+46.
По окончании строительства подножие автомобильных дорог приводится в
порядок на расстоянии 1 м.
Дорожные знаки представляют собой металлические стойки с
прикрепленными к ним металлическими щитками. Стойки устанавливают без
фундамента, в ямах, которые заполняются смесью грунта с каменными
материалами, тщательно уплотняемой слоями по 0,1 м. Знаки устанавливают на
присыпных бермах размером в плане 1,5 м х 1,5 м, расположенных на одной стойке,
и 4,5мх1,5м, расположенных на двух стойках.
Сигнальные деревянные столбики запроектированы на примыканиях (в
пределах закруглений через 3), у водопропускных труб и на поворотах.
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3 Современное состояния компонентов природной среды
3.1 Состояние воздушного бассейна

Географическое положение территории определяет ее климатические
особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является
западный перенос воздушных масс и влияние континента. Климат района - резко
континентальный. В целом характеризуется продолжительной и суровой зимой,
недолгим и довольно холодным летом, короткими переходными сезонами.
Взаимодействие двух противоположных факторов придает циркуляции
атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и
антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме
того, на формирование климата существенное влияние оказывает ограждённость с
запада Уральскими горами, незащищенность территории с севера и юга. Над
территорией осуществляется меридиональная циркуляция, вследствие которой
периодически происходит смена холодных и теплых воздушных масс, что вызывает
резкие переходы от тепла к холоду.
Климатическая характеристика приводится на основании метеорологических
наблюдений наиболее репрезентативной метеостанции Радужный. Согласно
СП 131.13330.2020 рассматриваемая территория относится к I климатическому
району, подрайон 1Д, который характеризуется продолжительностью холодного
периода года (со средней суточной температурой ниже 0°С) 190 дней в году и более.
В данном физико-географическом районе, средняя годовая температура
воздуха составляет минус 2,8°С. Самым теплым месяцем является июль со
среднемесячной температурой, 18,0°С. Самым холодным – январь со
среднесуточной температурой минус 22,6°С. Годовая амплитуда абсолютных
температур велика: абсолютный минимум составляет -54,8°С, абсолютный
максимум +34,2°С.
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха
менее или равной 0°С составляет 211 суток, продолжительность отопительного
периода со средней суточной температурой воздуха менее или равной 8°С –
264 суток, продолжительность безморозного периода – 112 суток.
Годовой ход температуры воздуха представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Средняя температура воздуха по месяцам и за год, м/с Радужный
Месяц
Температура
воздуха,°С

I

II

III

IV

V

VI

-22,6 -19,7 -10,7 -3,4

4,8

14,5

VIII

IХ

18,0 13,8

7,1

VII

Х

ХI

ХII

Год

-1,3 -14,0 -20,3 -2,8
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3.1.1 Климатические условия
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Таблица 3.2 – Температура воздуха, С, м/с Радужный
Метеостанция

I

Радужный

2,0

Радужный

-59

II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
Абсолютный максимум температуры воздуха
3,7 9,9 21,4 32,1 33,6 34,2 32,2 27,2 18,4
Абсолютный минимум температуры воздуха
-50 -45 -43 -25
-6
2
-2
-11 -33

XI

XII

Год

4,7

1,7

34,2

-51

-56

-59

Таблица 3.3 – Характеристика температурного режима воздуха, С, м/с Радужный
Величина, С
-45,4
-52
-49

Характеристика
Средний из ежегодных абсолютных минимумов температуры воздуха
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью
0,98
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью
0,92

-49
-45

Дата первого заморозка осенью 18.IX, последнего весной – 28.V
(таблица 3.4).
Таблица 3.54 – Дата первого и последнего заморозка и продолжительность
безморозного периода (в воздухе) по м.ст. Радужный
Дата последнего
Дата первого заморозка
Продолжительность (дни)
заморозка осенью
весной
Самая Самая
Самая Самая
Средняя
Средняя
Средняя Минимальная Максимальная
ранняя поздняя
ранняя поздняя
28 V

12 V

15 VI

18 IX

28 VIII

22 X

112

85

151

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Даты перехода среднесуточных температур воздуха выше и ниже
определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы,
представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Даты перехода средних суточных температур воздуха выше и ниже
определенных пределов, м/с Радужный
Температура, ºС
Переход температуры весной
Переход температуры осенью
Число дней с температурой
выше заданных пределов
Число дней с температурой
ниже заданных пределов

-15
13.03
25.11

-10
29.03
30.10

-5
15.04
19.10

0
06.05
07.10

+5
22.05
25.09

+10
07.06
02.09

+15
24.06
04.08

258

214

187

154

126

87

41

107

151

178

211

239

278

324

Продолжительность теплого периода 154 дня.
Продолжительность холодного периода 211 дней.
В таблицах 3.6, 3.7 приведена характеристика температурного режима почвы
по м.ст. Радужный.
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Таблица 3.6 – Характеристика температурного режима поверхности почвы по
м.ст. Радужный
I

II

III

IV

-24,0

-21,3

-12,8

-5,6

0,0
1995

0,0
1995

0,0
1990

29,0
1995

-4,6

-4,6

-0,1

6,6

-44,8

-42,7

-36,7

-26,2

-55,3
2006

-49,9
1990

-46,8
2004

-35,8
2002

V
VI
VII VIII
IX
Средняя месячная и годовая
5,5
17,4 21,5 15,8
7,6
Абсолютный максимум
42,5 51,5 57,0 46,8 35,5
2012 2004 2007 2005 1995
Средняя из абсолютных максимумов
34,0 43,1 46,5 39,3 26,5
Средняя из абсолютных минимумов
-10,8 0,7
5,2
2,5
-3,8
Абсолютный минимум
-18,1 -4,8
1,3
-1,7
-9,0
1992 1992 2000 1996 1998

X

XI

XII

Год

-1,8

-15,2

-21,1

-3,2

18,6
2009

4,7
2007

-0,1
2003

57,0
2007

10,7

-0,0

-3,9

46,4

-20,7

-37,1

-41,9

-47,0

-31,0
2009

-49,2
2002

-49,5 -55,3
2016 2006

Таблица 3.7 – Дата первого и последнего заморозка и продолжительность
безморозного периода (на почве) по м.ст. Радужный
Дата первого заморозка
Дата последнего
Продолжительность (дни)
осенью
заморозка весной
Самая Самая
Самая Самая
Средняя
Средняя
Средняя Минимальная Максимальная
ранняя поздняя
ранняя поздняя
31 V
12 V
18 VI
12 IX 18 VIII 29 IX
105
73
134

Таблица 3.8 – Характеристика глубины промерзания почвы по м.ст. Когалым
Глубина промерзания почвы, см

Характеристика
X
16

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Средняя

XI
54

XII
77

I
99

II
111

III
115

IV
111

V
114

Продолжительность
(дни)
Средняя Макс. Мин.
117
>150 46

Количество и распространение осадков определяется особенностями общей
циркуляции атмосферы. Увлажненность почти целиком зависит от количества
влаги, приносимой с запада. Большая часть осадков выпадает с мая по октябрь,
зимний сезон отмечается относительной сухостью. Основное количество осадков
выпадает в виде дождя в летние месяцы. Количество атмосферных осадков
приведена в таблицах 3.9-3.11.
Таблица 3.9 – Месячное и годовое количество осадков по м.ст. Радужный, мм
I
23

II
20

III
23

IV
28

V
42

VI
53

VII VIII
51
74

IX
56

X
49

XI
36

XII
30

XI- III
132

IV- X Год
353 485

Таблица 3.10 – Максимальное суточное количество осадков различной
обеспеченности по м.ст. Радужный, мм
Обеспеченность, %
63
23

20
35

10
40

5
43

2
47

1
50

Наблюденный
максимум
мм
дата
42
05.07.2008

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

20

23

Таблица 3.11 – Количество жидких, твердых и смешанных осадков по месяцам (в
% от общего количества осадков) м.ст. Радужный, мм
Вид осадков
жидкие
твердые
смешанные

I

II

III
90
10

100 94
6

IV V VI
15 54 96
46 9
39 37 4

VII
100
-

VIII
99
1

IХ Х
85 14
3
51
12 35

ХI
91
9

ХII
97
3

Год
56
32
12

Данные по снежному покрову приведены в таблицах 3.12, 3.13.
Снежный покров появляется в октябре и сохраняется до середины мая. В
некоторые годы происходит особенно раннее выпадение снега.

поздняя

ранняя

поздняя

ранняя

средняя

поздняя

19 X

ранняя

23 X

Дата схода
снежного
покрова

средняя

Дата разрушения

Устойчивого снежного покрова

средняя

ранняя

7 X 19 IX

Дата образования

поздняя

192

Дата появление
снежного
покрова

средняя

Число дней со
снежным
покровом

Таблица 3.12 – Число дней со снежным покровом, даты появления и схода,
образования и разрушения устойчивого снежного покрова по
м.ст. Радужный

26 IX 09 XI 30 IV 06 IV 17 V 14 V 17 IV 15 VI

Таблица 3.13 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке
по м.ст. Радужный (открытый участок), см
Декада
1
2
3

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

13
18
24

30
34
38

41
45
48

51
53
56

57
59
60

56
44
29

15
5
•

•

•
•

2
5
8

Наибольшая за
зиму
ср макс мин
64

93

38

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Примечание – точка (•) обозначает, что снежный покров наблюдается менее чем в 50 % зим

Наибольшая декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности
(постоянная рейка, открытый участок) составляет 87 см. Наблюдения за снежным
покровом по постоянной рейке, на защищенном участке не проводятся (м/с
Радужный). Средняя плотность снежного покрова при наибольшей декадной
высоте: 210 кг/м3.
Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения
воздуха водяным паром, меняется в течение года в широких пределах. В годовом
ходе относительной влажности максимум приходится на самые холодные месяцы,
минимум – на самые теплые месяцы. Наиболее устойчивая влажность наблюдается
зимой, летом диапазон колебаний влажности расширяется за счет возможности
более низких ее значений.
Средние величины относительной влажности воздуха по месяцам и за год
приведены в таблице 3.14.
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Таблица 3.14 – Параметры влажности воздуха и атмосферного давления по
м.ст. Радужный
I

II

III

80

79

75

IV

V
VI
VII VIII
IX
X
Относительная влажность воздуха, %
70
66
65
66
75
79
83

XI

XII

Год

82

82

75

Ветровой режим на территории определяется характером атмосферной
циркуляции. Годовой ход скорости ветра выражен незначительно. Данные по
ветровому режиму приведены в таблицах 3.15-3.19.
Таблица 3.15 – Средняя месячная и годовая скорость ветра по м.ст. Радужный, м/с
I
3,0

II
3,0

III
3,6

IV
3,7

V
3,9

VI
3,6

VII
3,1

VIII
3,0

IX
3,3

X
3,7

XI
3,3

Год
3,4

XII
3,1

Таблица 3.16 – Среднее число дней с сильным ветром (⩾15) по м.ст. Радужный
I
0,3

II
0,9

III
1,6

IV
1,8

V
1,8

VI
1,2

VII VIII
0,7 0,7

IX
0,7

X
1,4

XII Год
0,4 11,7

XI
0,7

Таблица 3.17 – Наибольшее число дней с сильным ветром (⩾15) по
м.ст. Радужный
I
3

II
5

III
7

IV
6

V
5

VI
5

VII VIII
3
4

IX
4

X
5

XI
4

XII
6

Год
32

Таблица 3.18 – Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по анемометру (а) по
м.ст. Радужный
Характеристика
I
ветра
Скорость, м/с
11а
Порыв, м/с
18а

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII Год

15а
22а

15а
25а

16а
23а

13а
21а

12а
19а

13а
20а

12а
19а

14а
21а

13а
21а

13а
20а

13а
19а

16а
25а

Направление
ветра

Повторяемость
направления,
Ветра и штилей, %

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Таблица 3.19 – Повторяемость направления ветра и штилей,%
С
7,2
7,9
10,1
14,7
21,3
21,6
25,5
18,2
16,0
9,5
10,4
8,1
14,2

СВ
5,2
6,9
6,9
9,0
10,5
13,0
16,2
9,4
7,9
5,0
6,5
5,2
8,5

В
7,9
8,2
7,8
6,7
8,0
8,6
11,0
7,9
8,7
5,5
9,3
8,7
8,2

ЮВ
16,1
12,4
12,5
9,2
8,2
9,3
8,5
10,1
11,4
9,4
9,6
13,7
10,9

Ю

ЮЗ

З

м/с Радужный
30,0 18,0 11,5
24,3 18,1 16,6
25,0 15,3 15,8
16,0 13,6 18,6
13,3 9,3 15,1
12,7 11,2 10,8
11,5 7,3
9,5
17,0 12,3 12,5
17,4 13,6 13,6
23,1 20,3 17,5
18,8 19,0 18,5
27,6 18,8 12,8
19,7 14,7 14,4

СЗ

С

Штиль

4,1
5,6
6,6
12,2
14,3
12,8
10,5
12,6
11,4
9,7
7,9
5,1
9,4

6,2
5,1
3,0
2,6
2,4
3,3
5,2
4,5
3,0
2,4
3,9
5,0
3,9

7,2
7,9
10,1
14,7
21,3
21,6
25,5
18,2
16,0
9,5
10,4
8,1
14,2
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Распределение числа дней с атмосферными явлениями приведено в
таблице 3.20.
Таблица 3.20 – Среднее и наибольшее число дней с атмосферными явлениями, м/с
Радужный
I

II

III

0,2

0,7

0,5

3

4

2

-

-

0,04

2,6

2,4

2,4

-

-

-

-

-

-

-

0,04

0,08

6,08

4,0

1,81

IV

V
VI
VII VIII
IX
Среднее число дней с туманом
0,5
0,9
0,3
0,2
1,4
1,3
Наибольшее число дней с туманом
2
3
2
1
3
5
Среднее число дней с грозой
0,04
0,8
3,5
3,8
2,9
0,4
Среднее число дней с метелью
1,5
0,6
0,04
0,04
Среднее число дней с росой
0,0
1,4
6,8
11,0 11,5
7,5
Наибольшее число дней с росой
1
6
13
17
23
19
Среднее число дней с гололедом
Среднее число дней с изморозью
0,27
-

X

XI

XII

Год

1,3

0,6

0,3

8,2

4

3

3

17

-

-

-

11,48

1,4

2,0

2,3

15,28

1,3

-

-

39,5

7

-

-

69

0,48

0,26

0,07

0,93

0,67

4,37

5,93

22,67

Таблица 3.21 – Продолжительность гроз, часы м/с Радужный
I
-

II
-

III IV
V
VI VII VIII IХ Х
0,68 0,80 3,19 6,48 8,06 6,35 2,73 -

ХI
-

ХII Год
- 28,29

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №
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Показатели, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере, приведены на основании климатической справки №310/08-07-24/1120 от
11.03.2022, предоставленной ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (приложение А1) и
представлены в таблице 3.22.
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Таблица 3.22 – Метеорологическая характеристика района строительства для
расчета загрязнения атмосферного воздуха
Метеорологические характеристики
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца
года, °С
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее
теплого месяца года, °С
Среднегодовая роза ветров, %:
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль
Скорость ветра (по средним годовым данным), вероятность
превышение которой составляет 5%, м/сек

Коэффициенты
200
1
–22,6
22,8
14,2
8,5
8,2
10,9
19,7
14,7
14,4
9,4
3,9
7

Атмосферный воздух всегда содержит определенное количество примесей,
поступающих от естественных и антропогенных источников. Естественные
источники загрязнения бывают распределенными (выпадение космической пыли) и
кратковременными стихийными (лесные и степные пожары, извержения вулканов и
т.д.). Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является
фоновым и мало изменяется со временем. Антропогенные загрязнения отличаются
многообразием видов и многочисленностью источников, к которым относятся
газообразные
выбросы
промышленных
предприятий,
автотранспорта,
теплоэлектростанций, сжигание отходов и испарение нефтепродуктов. Уровень
такого загрязнения изменяется в зависимости от мощностей промышленных
выбросов и условий регионального и глобального рассеивания загрязняющих
веществ в атмосфере. В настоящее время трудно найти территории, не
подверженные воздействию техногенного фактора (Лотош, 2001).
Сведения о фоновых концентрациях основных загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе на территории Тагринского месторождения нефти
Нижневартовского района приведены на основании справки №310-02/17-10-161/794
от 24.03.2022, предоставленной ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (таблица 3.23).
Справка о фоновых концентрациях представлена в приложении А2.
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3.1.2 Современное состояние атмосферного воздуха
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Таблица 3.23 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе
Загрязняющий компонент
Азота диоксид (двуокись азота;
пероксид азота)
Азот (II) оксид (азот монооксид)
Углерод (пигмент черный)
Сера диоксид
Углерода оксид (углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)

Значение фоновых
концентраций, мг/м3
0,048

Величина ПДКм.р, мг/м3

0,032
0,015
0,005
0,2

0,4
0,15
0,5
5,0

0,2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №
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3.1.3 Радиационная обстановка района строительства
Радиоактивность – самопроизвольный распад атомных ядер, приводящий к
изменению их атомного номера или массового числа и сопровождающийся альфа-,
бета- и гамма-излучениями.
Источниками радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды
естественными радиоактивными элементами могут быть природные образования,
которые выносятся на поверхность при эксплуатации месторождений в виде нефти,
пластовых вод, газа или выбуренных пород. В связи с этим почвы и природные воды
на территории интенсивной эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
обогащены естественными радионуклидами.
Содержание радионуклидов в почве колеблется в больших пределах,
зависящих от типа почв, ее минерального и органического состава, растительного
покрова и прочего. Следует также учитывать ландшафтно-геохимические
особенности региона, физико-химическое состояние выпавших радионуклидов и
ряд других факторов. Радионуклиды из почвы поступают в воду, воздух и
включаются в биологические циклы миграции, создавая тем самым
множественность путей внешнего и внутреннего облучения населения.
Радионуклиды, попавшие на водную поверхность, довольно быстро
связываются различными веществами, растворенными в воде либо в виде частиц,
находящихся во взвешенном состоянии. Большую роль в связывании играют
органические вещества. Адсорбированные радионуклиды попадают на дно
водоемов, поэтому первоначально весьма активными являются поверхностные слои
ила. С этого начинается участие радионуклидов в биогеохимических циклах,
приуроченных к природным водам.
Формирование радиоактивного загрязнения воздуха определяется в пыли в
приземном слое атмосферы и ее удельной активностью.
Радиоактивное загрязнение представляет особую опасность для человека и
среды его обитания. Это связано с тем, что ионизирующая радиация оказывает
интенсивное и постоянное воздействие на живые организмы, а источники этой
радиации широко распространены в окружающей среде (Экология…, 1997).
Радиационная обстановка на территории Ханты-Мансийского автономного
округа в 2020 году радиационная обстановка в автономном округе не претерпела
существенных изменений по сравнению с предыдущими годами и оценивается ими
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как относительно стабильная и благополучная. Радиоактивного загрязнения
окружающей среды не зарегистрировано: содержание радиоактивных веществ в
атмосферном воздухе, почве и других объектах внешней среды намного ниже
допустимых концентраций. Величины суммарной альфа- и суммарной бетаактивности природных радионуклидов в пробах питьевой воды не превысили
значений критериев предварительной оценки допустимости использования воды для
питьевых целей, принятых НРБ-99/2009, а измеренные значения удельных
активностей природных радионуклидов в пробах питьевой воды не превысили
значений уровней вмешательства, установленных для них НРБ-99/2009).
Содержание радиоактивных веществ в пищевых продуктах, в том числе в рыбной
продукции Обь-Иртышского речного бассейна, не превысило установленных
гигиенических нормативов. Мощность дозы внешнего гамма-излучения на
открытой местности, в помещениях жилых зданий не превысила значений
многолетних наблюдений. Средние значения ЭРОА изотопов радона в воздухе
помещений жилых зданий не превысили допустимых уровней (Доклад …, 2021).
Для оценки современной радиационной обстановки в рамках выполнения
инженерно-экологических изысканий было проведено радиационное обследование
территории строительства. Измерения уровня гамма-излучения осуществлялись
согласно СП 11-102-97 и методическим указаниям «Радиационный контроль и
пробоотбор на нефтегазовых промыслах России». Радиационный гамма-фон
измерялся дозиметрами на высоте 0,1 м и 1,0 м над поверхностью почвы. На
каждом уровне производилось МЭД в единицах микроЗиверт в час (мкЗв/час).
Затем определялось среднее значение МЭД.
По результатам измерения установлено, что на территории объекта
отсутствуют локальные радиационные аномалии, мощность дозы гамма-излучения
соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего
излучения», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2009)» (22-16-ИЭИ).
Рассматриваемая территория по радиационной обстановке не имеет
ограничений для проживания и трудовой деятельности населения и персонала.
3.2 Геолого-геоморфологическое строение
3.2.1 Геологическое строение
Геологический разрез рассматриваемой территории сложен отложениями
мезозойско-кайнозойского возраста, представленный отложениями палеогенового и
четвертичного возраста.
Сферой взаимодействия объекта проектирования с природной средой
являются отложения четвертичной системы.
Четвертичные отложения осадочного генезиса, хорошо выдержанные по
простиранию и по мощности, имеют горизонтальное залегание и незначительную
пространственную изменчивость по глубине и по площади.
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В геологическом строении района строительства принимают участие грунты
верхнечетвертичного возраста озерно-аллювиального (lаQIII) происхождения,
современные болотные и техногенные (tQIV) отложения.
Комплекс озерно-аллювиальных отложений (lаQIII) представлен песчаными
грунтами.
Современные органические грунты представлены болотными (bQIV)
отложениями торфа.
Техногенные грунты (tQIV) представлены насыпными песчаными
отложениями с примесью супеси, щебня и строительного мусора, слагающие
полотна существующих автодорог и отсыпанных участков. Залегает с поверхности,
мощность 0,8-1,3 м. Насыпной грунт в инженерно-геологический элемент не
выделен из-за небольшой мощности, ограниченного распространения и так как не
будет являться основанием проектируемых сооружений.
Площадка куста скважин № 407б полностью расположена на суходольной
территории, покрытой с поверхности почвенно-растительным слоем, мощностью
0,2 м. Почвенно-растительный слой из-за незначительной мощности в отдельный
ИГЭ не выделяется.
Под почвенно-растительным слоем залегают минеральные грунты,
представленные
четвертичными
отложениями
озерно-аллювиального
происхождения - песками мелкими.
Песок мелкий средней плотности, средней степени водонасыщения и
водонасыщенный (ИГЭ-3) слагает основную часть разреза, под почвеннорастительным слоем по всей мощности разреза. Вскрытая мощность слоя по
пройденным скважинам составила 19,8 м. Подошва слоя скважинами глубиной
20,0 м не вскрыта.
Автодорога на куст скважин № 407б пролегла по суходолу и по болоту.
Суходольные участки трассы покрыты с поверхности почвенно-растительным
слоем, мощностью 0,2 м. Почвенно-растительный слой из-за незначительной
мощности в отдельный ИГЭ не выделяется.
На ПК0-ПК0+14,56 трасса отмыкается от существующей автодороги. Полотно
автодороги сложено насыпным грунтом - песком мелким с примесью супеси, щебня
и строительного мусора (Слой-1), мощностью 1,0 м. Отсыпка выполнена на озерноаллювиальные отложения песка.
На заболоченных участках с поверхности трассы встречен торф
среднеразложившийся очень влажный (ИГЭ 2в) мощностью 3,0 м.
Минеральные грунты представлены верхнечетвертичными отложениями
озерно-аллювиального происхождения песком мелким.
Песок мелкий средней плотности, средней степени водонасыщения и
водонасыщенный (ИГЭ-3) слагает основную часть разреза, под болотными
отложениями торфа, на суходоле подстилает почвенно-растительный слой и
техногенные отложения песка. Песок мелкий вскрыт во всех скважинах и
прослеживается до глубины вскрытия разреза. Мощность слоя по пройденным
скважинам составила 2,0-4,8 м. Подошва слоя скважинами глубиной 5,0 м не
вскрыта.
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Автодорога на куст скважин № 407б (второй заезд) полностью пролегла по
суходолу, перекрытому с поверхности почвенно-растительным слоем, мощностью
0,2 м. Почвенно-растительный слой из-за незначительной мощности в отдельный
ИГЭ не выделяется.
Минеральные грунты представлены верхнечетвертичными отложениями
озерно-аллювиального происхождения песком мелким.
Песок мелкий средней плотности, средней степени водонасыщения и
водонасыщенный (ИГЭ-3) слагает основную часть разреза, подстилая почвеннорастительный слой. Песок мелкий вскрыт во всех скважинах и прослеживается до
глубины вскрытия разреза. Мощность слоя по пройденным скважинам составила
4,8 м. Подошва слоя скважинами глубиной 5,0 м не вскрыта.
Нефтегазосборный трубопровод "Куст 407б - т.вр.". Трасса полностью
пролегла по суходолу, перекрытому с поверхности почвенно-растительным слоем,
мощностью 0,2 м. Почвенно-растительный слой из-за незначительной мощности в
отдельный ИГЭ не выделяется.
На ПК39+22,24-ПК39+35,08 трасса пересекает существующую автодорогу.
Полотно автодороги сложено насыпным грунтом - песком мелким с примесью
супеси, щебня и строительного мусора (Слой-1), мощностью 1,3 м. Отсыпка
выполнена на озерно-аллювиальные отложения песка.
На ПК40+45,26-К.тр. трасса проходит по отсыпанному участку. Отсыпка
выполнена насыпным грунтом - песком мелким с примесью супеси, щебня и
строительного мусора (Слой-1), мощностью 0,8 м. Отсыпка выполнена на озерноаллювиальные отложения песка.
Минеральные грунты представлены верхнечетвертичными отложениями
озерно-аллювиального происхождения песком мелким.
Песок мелкий средней плотности, средней степени водонасыщения и
водонасыщенный (ИГЭ-3) слагает основную часть разреза, подстилая почвеннорастительный слой и техногенные отложения песка. Песок мелкий вскрыт во всех
скважинах и прослеживается до глубины вскрытия разреза. Мощность слоя по
пройденным скважинам составила 3,7-14,8 м. Подошва слоя скважинами глубиной
5,0-15,0 м не вскрыта.
ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ "Передвижная" до точки подключения опоры № 87
Ф-4 пролегла по суходолу и по болоту. Суходольные участки трассы покрыты с
поверхности почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м. Почвеннорастительный слой из-за незначительной мощности в отдельный ИГЭ не
выделяется.
На заболоченных участках с поверхности трассы встречен торф
среднеразложившийся очень влажный (ИГЭ 2в) мощностью 1,0 м.
Минеральные грунты представлены верхнечетвертичными отложениями
озерно-аллювиального происхождения песком мелким.
Песок мелкий средней плотности, средней степени водонасыщения и
водонасыщенный (ИГЭ-3) слагает основную часть разреза, под болотными
отложениями торфа и на суходоле подстилает почвенно-растительный слой. Песок
мелкий вскрыт во всех скважинах и прослеживается до глубины вскрытия разреза.
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Мощность слоя по пройденным скважинам составила 14,8 м. Подошва слоя
скважинами глубиной 15,0 м не вскрыта.
ВЛ-6кВ на куст скважин №407б от точки подключения опоры №87 Ф-4
ПС-35/6 кВ до куста 407 пролегла по суходолу и по болоту. Суходольные участки
трассы покрыты с поверхности почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м.
Почвенно-растительный слой из-за незначительной мощности в отдельный ИГЭ не
выделяется.
На заболоченных участках с поверхности трассы встречен торф
среднеразложившийся очень влажный (ИГЭ 2в) мощностью 2,0-3,0 м.
Минеральные грунты представлены верхнечетвертичными отложениями
озерно-аллювиального происхождения песком мелким.
Песок мелкий средней плотности, средней степени водонасыщения и
водонасыщенный (ИГЭ-3) слагает основную часть разреза, под болотными
отложениями торфа и на суходоле подстилает почвенно-растительный слой. Песок
мелкий вскрыт во всех скважинах и прослеживается до глубины вскрытия разреза.
Мощность слоя по пройденным скважинам составила 14,8 м. Подошва слоя
скважинами глубиной 15,0 м не вскрыта.
Отпайка ВЛ-6кВ на куст скважин № 407б полностью пролегла по суходолу,
перекрытому с поверхности почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м.
Почвенно-растительный слой из-за незначительной мощности в отдельный ИГЭ не
выделяется.
Минеральные грунты представлены верхнечетвертичными отложениями
озерно-аллювиального происхождения песком мелким.
Песок мелкий средней плотности, средней степени водонасыщения и
водонасыщенный (ИГЭ-3) слагает основную часть разреза, под болотными
отложениями торфа и на суходоле подстилает почвенно-растительный слой. Песок
мелкий вскрыт во всех скважинах и прослеживается до глубины вскрытия разреза.
Мощность слоя по пройденным скважинам составила 14,8 м. Подошва слоя
скважинами глубиной 15,0 м не вскрыта.
3.2.2 Геологические и инженерно-геологические процессы
Среди современных физико-геологических процессов и явлений,
осложняющих условия инженерно-хозяйственного освоения района, следует
отметить:
- процесс заболачивания;
- процесс сезонного промерзания и оттаивания грунтов;
- процесс подтопления и как следствие, дальнейшего заболачивания и
развитие торфов с низкой несущей способностью.
Заболачивание территории. Основные условия развития болот в районе относительно продолжительный и теплый летний период, продолжительное
весенне-летнее половодье, подтопляющее территории болот; геоморфологические
особенности местности. Тип торфяной залежи на объектах верховой. Преобладает
древесно-моховая группа торфа, основные виды растений торфообразователей сфагновые мхи. В торфяной массе присутствуют древесные остатки, количество
Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

29

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

32

которых увеличивается к поверхности. Тип питания болот атмосферный. Подошва
болот неровная, минеральное дно сложено озерно-аллювиальными песками.
Подтопление территории. Территория строительства по характеру
подтопления относится к естественно-подтопляемым (подземные воды
устанавливаются на поверхности). Высокий уровень стояния подземных вод
приводит к подтоплению территории.
Район распространения подземных вод по критериям типизации территории
по подтопляемости, территорию строительства можно условно отнести:
- по наличию процесса подтопления, к подтопленной;
- по условиям развития процесса к подтопленной в естественных условиях,
тип I-А;
- по времени развития процесса к постоянно подтопленной - I-A-1.
При строительстве основными факторами подтопления являются изменение
условий поверхностного стока воды при вертикальной планировке.
Сезонное промерзание грунтов. Территория строительства расположена в зоне
сезонного промерзания грунтов. Сезонное промерзание начинается с переходом
среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в область отрицательных значений.
Промерзание раньше начинается на лишенных почвенного покрова минеральных
грунтах. Глубина промерзания обусловлена, в основном, литологическим составом
поверхностного слоя, его предзимней влажностью, а также режимом
снегонакопления. На оголенных, приподнятых поверхностях, откуда снег сдувается
ветром, промерзание идет быстрее, в обводненных - медленнее.
Глубина промерзания зависит от мощности снежного покрова и грунтов,
слагающих верхнюю часть разреза. В зоне сезонного промерзания грунтов залегают
насыпной грунт, песок, торф. На период производства буровых работ на территории
строительства глубина сезонного промерзания составляла 0,5-0,6 м на заболоченных
участках и 1,3 м на суходольных участках.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта: для песков – 2,68 м.
Глубину промерзания торфяной залежи принимаем согласно результатам
многолетних экспедиционных исследований болотных систем Западной Сибири.
Согласно монографии наибольшая глубина промерзания по данным наблюдений не
превышает 0,8 м.
Содержание тонкодисперсной фракции в песчаных и глинистых отложениях
при влажности грунтов выше расчетного значения предопределяет пучинистые
свойства грунтов. Такие грунты относятся к морозоопасным грунтам.
Отложения торфа из-за содержания растительных остатков относятся к
слабопучинистым, песок мелкий средней плотности, средней степени
водонасыщения и водонасыщенный – к слабопучинистым.
На период производства инженерно-геологических изысканий участков
развития многолетнемерзлых грунтов не выявлено.
Засоленные, набухающие, просадочные грунты на участке строительства не
встречены.
При обследовании участков производства работ и сопредельных территорий,
опасных физико-геологических явлений (карст, оползень и др.) не установлены.
По картам общего сейсмического районирования территории РФ ОСР-15-А,
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ОСР-15-В, ОСР-15-С с вероятностью 10%, 5% и 1% сейсмическая активность района
работ составляет 5 баллов.
Категория сложности природных условий средней сложности, категория
опасности природных процессов по подтоплению относится к весьма опасным, по
пучению грунтов – к весьма опасным, по землетрясению – к умеренно опасным.
В процессе проектирования и строительства необходимо учитывать
возможность возникновения данных процессов и предусмотреть возможные
защитные мероприятия. Строительство и эксплуатация объектов не будут оказывать
отрицательного воздействия на природную среду при соблюдении необходимых
технологических норм и требований нормативных документов.
3.3 Гидросфера, состояние поверхностных и подземных водных
объектов
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3.3.1 Характеристика поверхностных водных объектов
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну
Карского моря. В гидрологическом отношении проектируемые объекты
расположены в бассейне реки Аган. Проектируемая трасса «ВЛ-6кВ на куст скважин
№407б» в районе ПК23 – ПК26 проходит по пойме реки Тагръёган.
Наименьшее расстояние от проектируемых объектов до реки Тагръёган
составляет 120 м.
Куст скважин № 407б расположен расположена на суходольной территории,
поросшей хвойным лесом. Максимальная отметка изыскиваемой территории – 91,74
мБС, минимальная – 82,63 мБС.
Автодорога на куст скважин № 407б проходит в основном по суходольной
местности, покрытой хвойным лесом (сосна высотой 6-8 м), также частично по
заболоченной местности, поросшей хвойным лесом (сосна высотой 3 м). На всем
протяжении трасса не пересекает водные преграды. Абсолютные отметки высот по
трассе изменяются от 81,84 до 90,00 м БС.
Автодорога на куст скважин № 407б (второй заезд) проходит по
суходольной местности, покрытой хвойным лесом (сосна высотой 6-8 м). На всем
протяжении трасса не пересекает водные преграды. Абсолютные отметки высот по
трассе изменяются от 82,68 до 84,70 м БС.
Нефтегазосборный трубопровод «Куст 407б – т. вр.» проходит в основном
по суходольной местности, покрытой хвойным лесом (сосна высотой 6-8 м), также
частично по заболоченной местности, поросшей хвойным лесом (сосна высотой
3 м). На всем протяжении трасса не пересекает водные преграды. Проектом по
трассе предусмотрено 2 узла запорной арматуры: УЗА-1 на ПК0, УЗА-2 на
ПК40+64.93. Абсолютные отметки высот по трассе изменяются от 82,10 до
92,22 м БС.
ВЛ-6 кВ на куст скважин № 407б от точки подключения опоры №87 Ф-4
ПС-35/6 кВ до куста 407 проходит по суходольной местности, покрытой хвойным
лесом (сосна высотой 6-8 м), также частично по заболоченной местности, поросшей
хвойным лесом (сосна высотой 3 м). На всем протяжении трасса не пересекает
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водные преграды. Абсолютные отметки высот по трассе изменяются от 80,85 до
91,20 м БС. Проектируемая трасса ВЛ-6кВ в районе ПК23 – ПК26 проходит по
пойме реки Тагръёган и находится в зоне затопления паводковыми водами на
ПК22+92,8 – ПК24+61,4 и ПК25+35,9 – ПК25+64,2.
Отпайка ВЛ-6 кВ на куст скважин № 407б проходит по суходольной
местности, покрытой хвойным лесом (сосна высотой 6-8 м). На всем протяжении
трасса не пересекает водные преграды. Абсолютные отметки высот по трассе
изменяются от 82,70 м до 83,92 м БС.
ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ "Передвижная" до точки подключения опоры №87
Ф-4 проходит по суходольной местности, покрытой хвойным лесом (сосна высотой
6-8 м). На всем протяжении трасса не пересекает водные преграды. Абсолютные
отметки высот по трассе изменяются от 83,70 до 90,70 м БС.
Река Тагръеган – правобережный приток р. Мохтикъягун. Истоком реки
Тагръёган является озеро Тигрэмтор-Тиань, с площадью акватории 1,73 км2.
Направление течения преимущественно юго-восточное. Устье реки находится в
34 км по левому берегу реки Мохтикъяун. Длина реки 45 км, до расчетного створа
40 км, площадь водосбора до расчетного створа 260 км2, залесенность водосбора –
21%, заболоченность – 76%.
Долина реки имеет трапецеидальную форму. Склоны пологие, высотой до
7,0 м. В большей степени склоны покрыты древесным редколесьем (сосна).
Водный режим. Повсеместно источником питания являются зимние осадки,
которые формируют 50 – 60% годового стока. Участие дождевых вод в питании рек
не превышает 3 – 10%. Грунтовый сток составляет 10 – 40%.
По характеру водного режима водотоки относятся к типу рек с весенне-летним
половодьем и паводками в теплое время года.
Основной фазой водного режима является половодье в период, которого
наблюдаются максимальные расходы и наивысшие уровни воды. Начало половодья
приходится на конец апреля, начало мая. Заканчивается половодье в июне - июле.
Продолжительность половодья зависит главным образом от длины водотока,
заболоченности и озерности водосбора. Половодье часто сливается с летними
паводками, образуя, общий растянутый гидрограф.
После половодья на реках устанавливается летне-осенняя межень.
Наименьшие расходы летне-осенней межени наблюдаются в августе – сентябре.
Осенью, как правило, уровни воды незначительно повышаются.
Зимняя межень на реках устанавливается в конце октября, начале ноября и
продолжается до начала подъема воды.
После прохождения половодья устанавливается летне-осенняя межень,
которая ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков. Наименьшие
расходы за период летне-осенней межени наблюдаются в августе – сентябре.
Водный режим рек в период зимней межени находится в тесной связи с
режимом грунтовых вод.
Весенний подъем уровня начинается: на малых реках и ручьях - в середине
апреля и проходит весьма интенсивно. Наивысшие уровни на малых реках и ручьях
наступают через 8 – 12 дней после начала подъема. Продолжительность стояния
максимальных уровней 1 – 2 дня.
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Пойма ежегодно затапливается весенними водами. Продолжительность
стояния воды на пойме 3-5 дней. Спад половодья происходит плавней, чем подъем,
поэтому продолжительность спада обычно в 1,5 раза дольше, чем подъем.
Наибольшая интенсивность спада составляет 4 – 5 см/сутки.
Летне-осенняя межень на малых реках и ручьях обычно наступает в конце мая
– начале июня. Часто выпадающие осадки обуславливают высокие уровни. На реках
таежной зоны в летне-осенний период не наблюдается случаев прекращения стока,
однако, в отдельные засушливые периоды на малых водотоках (ручьях) такое
явление имеет место. Минимальные уровни летне-осеннего периода являются и
минимальными годовыми.
Зимняя межень устанавливается обычно в начале-середине октября. Уровни в
этот период устойчивы. Конец зимней межени приходится обычно на середину
апреля. В суровые зимы ручьи перемерзают (с площадью водосбора менее 20 км2).
Наиболее маловодный период зимней межени – февраль-март. Зимняя межень
является наиболее продолжительным периодом годового гидрологического цикла и
составляет 190 – 200 дней.
Ледовый режим. Наступление холодов и понижение температуры воды до
0°С вызывает на реках появление первых ледяных образований: заберегов и сала.
Забереги носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно.
Продолжительность наличия заберегов колеблется от одних суток при резком
похолодании и раннем наступлении зимы до 2 – 3 недель при поздних сроках
наступления зимы.
Ледяные образования сала – кратковременное явление образуется не ежегодно
на больших и средних реках при штилевой погоде на участках со спокойным
течением.
Появление первых ледяных образований на средних и малых реках
территории происходит преимущественно во второй половине октября. При раннем
похолодании они на равнинных реках могут наблюдаться уже в начале октября.
Наиболее позднее появление ледовых образований на реках обычно происходит во
второй декаде ноября.
Осенний ледоход на большинстве рек, как правило, начитается во второй
половине октября. В некоторые годы на некоторых малых и средних реках
территории осеннего ледохода не наблюдается, ледяной покров образуется
смерзанием заберегов. Продолжительность осеннего ледохода колеблется от 1 до 55
дней. На большинстве средних и малых рек ледоход наблюдается в течение 5 – 25
дней.
Ледостав устанавливается в среднем с 1 по 10 ноября. Нарастание льда идет
преимущественно с нижней поверхности. Наиболее интенсивно увеличение
толщины льда (1 – 1,2 см/сутки) происходит с момента установления устойчивого
ледостава до первой декады января. C увеличением высоты снега на льду
интенсивность его нарастания заметно снижается, составляя в средине февраля в
среднем 0,4 – 0,7 см/сутки.
Наибольшей толщины льда достигается в первой половине марта.
В конце зимы прирост льда замедляется или совсем прекращается, а с
наступлением положительных температур перед вскрытием толщина льда начинает
Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

33

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

36

уменьшаться. Средняя продолжительность ледостава на реках лесной зоны
200 дней. Средняя толщина льда 0,7-1,2 м.
Процесс весеннего разрушения льда начинается с появления талой воды на его
поверхности непосредственно после перехода среднесуточной температуры воздуха
через 0°С. Период таяния и деформации ледяного покрова охватывает промежуток
времени от перехода температуры воздуха через 0 °С до момента разрушения льда.
Продолжительность этого периода в среднем составляет 8 – 15 дней. В итоге под
действием тепла толщина льда перед вскрытием уменьшается на 30 – 50 % по
сравнению с наибольшей.
Вскрытию льда обычно предшествует подвижка льда в течение 2 – 4 дней на
больших реках и 1 – 3 дней на средних и малых реках. В отдельные годы число дней
c подвижкой может быть значительно больше. Разрушение ледяного покрова
ежегодно сопровождается ледоходом продолжительностью от 2 до 13 дней.
Полное очищение рек ото льда происходит в среднем с третей декады апреля
по первую декаду мая. В зависимости от суровости зимы, характере весеннего
периода очищения рек от ледяного покрова может происходить в первой декаде
апреля или в третьей декаде мая.
Русловые процессы. Водотоки данной территории тяготеют как свободному
меандрированию. Свободное меандрирование это такой тип руслового процесса,
который обычно развивается в широких речных долинах, склоны которых не
ограничивают свободное развитие плановых деформаций излучин. Характеризуется
наличием одного действующего русла. В начальной стадии развития при углах
разворота менее 90º излучины свободного меандрирования сползают вниз по
течению по схеме ограниченного меандрирования, но при этом меняя (увеличивая)
угол разворота. По мере увеличения угла разворота сползание излучины
замедляется, но меняется её форма (излучины вытягиваются). При углах разворота,
близким к 140º, происходит разделение плёсовой ложбины и нарушение плановой
симметрии в результате преимущественного развития одного из плёсов. Развитие
излучин
завершается
сближением
подмываемых
берегов
выше
и
нижерасположенных смежных излучин, прорывом образовавшегося между ними
перешейка. После прорыва возникает новая излучина, что нарушает нормальный
ход развития смежных излучин. Скорости деформаций в зоне размыва возрастают.
При свободном меандрировании пойменный массив образуется несколькими
излучинами. В пойме свободно меандрирующей реки сохраняются староречья –
изолированные от действующего русла отпавшие излучины, находящиеся в
различной стадии отмирания, соединяющиеся с рекой при высоком уровне воды.
Болотные массивы относятся к Лямин-Вахскому району, Пим-Аганскому
болотному подрайону.
Лямин-Вахский
исключительно
заболоченный
район
крупнейших
сильнообводненных и заозерных олиготрофных болотных систем преимущественно
с грядово-озерковыми и грядово-мочажинно-озерковыми комплексами. Район
расположен южнее Сибирских Увалов, в правобережной части бассейна реки Обь.
Район характеризуется относительно плоским рельефом с общим уклоном
местности с севера на юг порядка 0,0003-0,0008. Обширная зандровая равнина
прерывается отдельными приподнятыми увалами и прорезается многочисленными
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неглубокими речными долинами. Местами речные водосборы сплошь покрыты
болотами.
На болотах встречается много мелких вторичных озер с торфяным дном и
крупных первичных озёр. Последние имеют площадь от 1 до 100 км2, глубину 1,52,0 м, редко до 4 м, многие из них имеют песчаное дно.
Болотные системы района имеют весьма сложное строение и занимают
полностью водоразделы и склоны к рекам. Незаболоченные земли встречаются
лишь полосами шириной 0.5-1.0 км вдоль наиболее крупных рек и шириной до 3 км
вдоль устьевых участков этих рек.
Преобладающая часть площади болот (до 70%) занята грядово-озерковыми и
грядово-мочажинными комплексами (в составе которых площадь гряд 60%, озер и
мочажин 40%), а также многочисленными внутриболотными озерами средних и
крупных и крупных размеров.
Торфяная залежь имеет глубину 1,5-4,5 м, в среднем около 2 м.
Пим-Аганский подрайон имеет заболоченность территории (70%) и
исключительно высокую озерность болот. Здесь распространены крупные болотные
системы преимущественно с грядово-озерковыми комплексами, которые занимают
56% их площади. Остальная часть площади занята грядово-мочажинными
комплексами (14%), мохово-лесными (18%) и моховыми (12%) микроландшафтами.
Весенний подъем уровня начинается во второй половине апреля-начале мая,
практически с момента перехода температуры воздуха через 0ºС, т.е. начала
снеготаяния. Годовая амплитуда колебания уровня в грядово-мочажинном
комплексе составляет 30-50 см. значения к концу марта. Годовой ход уровня
характеризуется низкой зимней меженью, подъемом уровня воды до максимальных
годовых значений в период весеннего снеготаяния и высоким стоянием уровня в
течении всего летне-осеннего периода. В зимний период времени болота могут
промерзать.
Многолетние колебания уровня изменяются от – 54 до -20 см. Абсолютный
максимум составляет +20 см. Абсолютный минимум -100 см.
Уровенный режим малых озёр, не имеющих руслового стока (притока),
определяется в основном уровенным режимом болот. Амплитуда колебания уровней
крупных озёр невелика и составляет 20-25 см, средних до 90 см.
3.3.2 Современное состояние поверхностных вод
Для оценки состояния поверхностных вод проанализирована 1 проба
поверхностной воды, отобранная в р. Тагръёган.
Место отбора проб указано в графической части 22-16-ОВОС.ГЧ лист 2,
протоколы КХА представлены в Приложении Б.
Для оценки степени загрязнения водных объектов используются предельнодопустимые концентрации (ПДК) химических элементов, согласно перечню
«Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том
числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ водных
объектов рыбохозяйственного значения», утвержденному приказом министерства
сельского хозяйства РФ №552 от 13.12.2016 г.
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Таблица 3.24 - Гидрохимическая характеристика поверхностных вод

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Компонент
Фторид-ион
Прозрачность
Запах
рН
Жесткость общая
Аммоний-ион
Нитрит-ион
Нитрат-ион
Хлорид-ион
Сульфат-ион
БПК5
Фенолы
АПАВ
Сухой остаток
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Железо общее
Марганец
Медь
Свинец
Цинк
Никель
Хром
Ртуть

Результаты исследований
мг/дм
<0,1
см
10,0
балл
2
Ед.рН
7,8
ºЖ
15,0
мг/дм3
1,2
мг/дм3
0,064
мг/дм3
4,2
3
мг/дм
23,3
мг/дм3
39
мгО2/дм3
1,1
мкг/дм3
<2
3
мг/дм
0,07
мг/дм3
484
3
мг/дм
124
3
мг/дм
<0,02
мг/дм3
0,41
3
мг/дм
0,090
мг/дм3
0,014
3
мг/дм
0,0021
мг/дм3
0,103
3
мг/дм
<0,005
3
мг/дм
<0,005
мкг/дм3
<0,01
3

ПДКр.х
0,05
>30
2-3
6,5-8,5
7,0
0,5
0,08
40
300
100
2,1
1
0,1
1000
0,05
0,1
0,01
0,001
0,006
0,01
0,01
0,02
0,01

Количество ионов водорода в природных водах определяется соотношением
концентраций угольной кислоты и ее ионов, что зависит в некоторой степени от
геологического строения водосборной площади водных объектов. Поверхностные
воды в исследуемом образце водных объектов обладают слабощелочной реакцией
среды.
Макрокомпоненты поступают в поверхностные воды при выщелачивании
горных пород, а также в результате производственной деятельности человека. Их
содержание определяются в основном геологией водосборной площади водных
объектов и интенсивностью вымываний. Концентрация нитритов, нитратов,
сульфатов, фосфатов и хлоридов в исследуемой пробе воды не высокие и не
превышают предельно-допустимые нормы.
Аммоний и железо относятся к биогенным элементам и поступают в
поверхностные воды в результате выветривания и растворения подстилающих
пород, а также образуются в процессе биологической переработки остатков
растительных и животных организмов. Концентрация железа в исследуемой пробе
воды превышает ПДКр.х. в 4 раза. По степени загрязненности исследуемый водный
объект относится к классу «загрязненных» (Методические…, 2004). Данная
ситуация является характерной для Западно-Сибирского региона и обусловлена его
природно-климатическими условиями, вследствие которых происходит смыв в
поверхностные воды с заболоченных лесных массивов веществ гумусового
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происхождения, которые способны образовывать подвижные комплексные
соединения с ионами железа. Различия в содержании этого элемента связаны с
геологией и почвенным покровом территории водосбора. Соли аммония находятся
в воде во взвешенном состоянии. Содержание рассматриваемого поллютанта
обычно используется в качестве индикаторного показателя загрязнения водных
объектов. Концентрация его превышает ПДК в 2,4 раза.
Природные воды Ханты-Мансийского автономного округа характеризуются
высоким содержанием не только железа, но и марганца, меди и цинка. Причинами
этого являются геохимические особенности таежных заболоченных ландшафтов со
свойственной им кислой реакцией почв (Доклад …, 2021).
Так, превышения марганца отмечены в 9 раз, цинка – в 10 раз, меди – в 14 раз.
Содержание БПК5 не превышает предельно-допустимые нормы.
Углеводороды относятся к числу наиболее распространенных и опасных
веществ, загрязняющих поверхностные воды. Большое количество нефтепродуктов
поступает в поверхностную воду при перевозке нефти водным путем, со сточными
водами предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической и
др. отраслей промышленности. Некоторое количество углеводородов поступает в
воду в результате прижизненных выделений растительными и животными
организмами, а также их посмертного разложения (Методические…, 2004).
Концентрации нефтепродуктов не превышают установленные нормативы.
В естественных условиях фенолы образуются при биохимическом распаде и
трансформации органических веществ, прежде всего растительных остатков.
Восстановительные условия, характерные для болот препятствуют окислению
фенолов и в большей степени способствуют их сохранению. Содержание фенолов в
пробе воды находится ниже пределов обнаружения. Обобщенный анализ
мониторинговых данных показывает, что средние концентрации фенола в
природных водах ХМАО изменяются в интервале от 1 до 1,5 мкг/дм 3
(Гидрохимический …, 2007).
Концентрации свинца находятся в пределах установленных нормативов,
никеля, хрома и ртути – ниже пределов обнаружения.
Превышение значений в поверхностных водных объектах рассматриваемой
территории обусловлено питанием грунтовыми водами и тесным взаимодействием
с режимом болот. Накопление этих элементов в торфяных залежах происходит при
их формировании, где играют роль гидрогеохимические особенности региона и
подпитка грунтовыми водами. Во вмещающих породах и подземных водах Западной
Сибири на уровне поверхностных вод в восстановительной обстановке при
недостатке свободного кислорода созданы оптимальные условия для появления
растворимых и легко мигрирующих двухвалентных форм металлов. Данное
превышение не является следствием антропогенного загрязнения, характерно для
района строительства и связано с режимом питания водотоков района и
геохимической особенностью рассматриваемого региона.
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3.3.3 Современное состояние донных отложений
Донные отложения являются одним из наиболее стабильных компонентов
водных экосистем, в котором отражаются основные физико-химические и
биологические внутриводоемные процессы. Они играют важную роль в
круговороте химических элементов и являются своеобразным индикатором
загрязнения вод, поскольку вещества, выводящиеся из водной массы,
накапливаются и концентрируются в донных отложениях. Придонный осадок
является зоной концентрирования загрязняющих воду веществ. На дно оседают
нерастворимые в воде соединения, а сам осадок является хорошим сорбентом для
многих веществ. Поэтому содержание всех веществ в донных осадках, как правило,
на порядок выше, чем в воде.
Загрязненность донных грунтов в большей степени зависит от их структуры.
Илистые грунты, как правило, сильно сорбируют углеводороды. Крупный песок
обладает низкой сорбционной способностью по отношению к органическим
веществам, которые постоянно вымываются (свежая нефть, налипая на частицы
песка, удерживается прочнее, чем остальные органические вещества). Большую
роль в промывке донных грунтов играет водный режим водотоков, а также
морфология русла и гидродинамические особенности.
Пробы донных отложений выступают в качестве индикатора состояния
поверхностных вод, характеризуя процессы седиментации и аккумуляции
химических элементов и веществ на дне водоемов.
Пункты отбора проб донных отложений приурочены к пунктам отбора проб
поверхностных вод. Место отбора проб указано в графической части 22-16ОВОС.ГЧ лист 2, протоколы КХА представлены в Приложении Б.
Поскольку официально утвержденные нормативы содержания химических
веществ в донных отложениях отсутствуют, при анализе проб использовались ПДК
почв.
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Таблица 3.25 - Результаты исследования проб донных отложений
Компонент
Водородный показатель (рН)
Зола
Сульфат-ион (водорастворимая
форма)
Хлорид-ион
(водорастворимая
форма)
Нефтепродукты
Железо (подвижная форма)
Марганец (подвижная форма)
Свинец (подвижная форма)
Цинк (подвижная форма)
Никель (подвижная форма)
Хром (подвижная форма)
Медь (подвижная форма)
Ртуть общая

Ед.изм.
ед.рН
%

Результаты исследования
8,2
99

ПДК
-

мг/кг

<20

-

мг/кг

31

-

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мкг/кг

<50
113
15
<1
2,5
<1
<1
<1
<5

100,0
6,0
23,0
4,0
6,0
3,0
2100
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Хлориды и сульфаты поступают в донные отложения из магматических пород,
в состав которых входят хлорсодержащие минералы. Ионы хлора обладают
большой миграционной способностью, что объясняется хорошей растворимостью
их соединений, с одной стороны, и отсутствием биохимического барьера – с
другой.
Низкие концентрации хлоридов и сульфатов в донных отложениях указывают
на низкое содержание водорастворимых солей и на отсутствие солевого
загрязнения.
Донные отложения водных объектов являются активными накопителями
тяжелых металлов, поэтому содержание в них микроэлементов на несколько
порядков превышает концентрацию в воде. Тяжелые металлы в водных
экосистемах концентрируются в донных отложениях. Благодаря сорбционным
процессам происходит самоочищение водоемов от соединений тяжелых металлов.
Однако в определенных условиях (изменение рН и Еh, наличие разнообразных
комплексообразующих веществ) происходит десорбция металлов и их переход в
растворенное состояние в толщу воды, то есть донные отложения превращаются в
источники вторичного загрязнения водных объектов.
Тяжелые металлы, такие как медь, цинк, марганец, железо имеют большое
позитивное биологическое значение. Наиболее токсичными, опасными
загрязнителями являются ртуть, свинец.
Железо – самый распространенный элемент, и его содержание в донных
отложениях всегда находится в больших количествах. Концентрация данного
элемента составляет 113 мг/кг. Высокое содержание железа характерно для
территории Западно-Сибирской низменности.
Концентрации анализируемых элементов в отобранных пробах ниже ПДК.
Региональные нормативы «Предельно допустимые уровни содержания нефти
и нефтепродуктов в донных отложениях поверхностных водных объектов ХМАОЮгры» утверждены Постановлением правительства ХМАО-Югры от 10.11.2004 г.
№ 441-п и приведены в таблице 3.26.
Таблица 3.26 – Региональные нормативы ПДУ нефти и нефтепродуктов в донных
отложениях поверхностных водных объектов ХМАО-Югры
Осредненные концентрации
(массовая концентрации
(массовая доля) нефтяных
углеводородов в донных
отложениях
До 20 мг/кг

20 - 50 мг/кг
50 - 100 мг/кг
100 - 500 мг/л
500 мг/кг и более

Характеристика состояния донной экосистемы биотического (бентического) сообщества

Не отмечается существенного изменения видового
разнообразия и уровня показателей, характеризующих
структуру и состояние биотического (бентического)
сообщества донной экосистемы
Область нарастающих изменений в донной экосистеме,
обедняющей ее биотические (бентические) сообщества
Пороговое состояние, видовая замена, выраженное
обеднение донной экосистемы
Область нарастающего угнетения донной экосистемы
Резкое угнетение донной экосистемы
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В соответствии с данными таблицы 3.26 состояние донных экосистем в
р. Тагръеган характеризуется областью нарастающих изменений в донной
экосистеме, обедняющей ее биотические сообщества.
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3.3.4 Подземные воды
Рассматриваемая территория в гидрогеологическом отношении расположена
в центральной части Западно-Сибирского артезианского бассейна. Особенность
заключается в наличии мощной толщи водоупорных глинистых отложений,
разделяющих разрез мезо-кайнозоя, на верхний и нижний гидрогеологические
этажи.
Нижний гидрогеологический этаж отличается большой глубиной залегания
водоносных горизонтов и их надежной изоляцией от воздействия поверхностных
природно-климатических факторов. Для этих вод характерны сравнительно высокая
минерализация
и
концентрация
микрокомпонентов,
температура
и
газонасыщенность.
Подземные воды верхнего геологического этажа формируются при наличии
свободного водообмена, тесной связи подземных вод с поверхностными природноклиматическими факторами. Этим определяется формирование в верхнем
гидрогеологическом этаже пресных подземных вод.
Для оценки гидрогеологических условий строительства большое значение
имеют особенности подземных вод приповерхностной части разреза, в частности
первых от поверхности водоносных горизонтов, находящихся в зоне
взаимодействия проектируемых сооружений.
Подземные воды на период производства буровых работ (январь 2022 г.)
характеризуются наличием подземных вод, приуроченных к болотным отложениям
торфа и к озерно-аллювиальным песчаным отложениям.
Водоносный горизонт болотных отложений гидравлически связан с
нижележащим горизонтом грунтовых вод, заключенных в минеральных грунтах
разреза, поэтому данные горизонты, чаще всего, представляют собой единый
водоносный комплекс. В связи с этим, уровень воды фиксируется на разных по
высоте отметках.
Уровень подземных вод на заболоченных участках вскрыт с глубины 0,2 м.
Уровень появления совпадает с уровнем установления (абс. отм 80.85 - 81.48 м).
Максимальная мощность горизонта болотных вод на объекте работ составляет 3,0 м.
Уровень подземных вод на суходольных участках на период изысканий
вскрыт на глубинах 0,5-8,0 м от поверхности. Уровень появления совпадает с
уровнем установления (абс. отм. 80.59 - 83.63 м).
Тип режима подземных вод - междуречный.
Воды безнапорные, тип режима питания подземных вод относится к режиму
сезонного (преимущественно весеннего и осеннего) питания. Питание подземных
вод происходит за счет паводковой воды, инфильтрации атмосферных осадков
подпитки из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит в местную речную
сеть.
Уровни подземных вод стабилизируются в зимний период. С наступлением
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снеготаяния и установления устойчивых положительных температур воздуха
начинается подъем уровня подземных вод и может подняться до отметок
поверхности рельефа, а в период засушливого лета и теплой сухой осени возможно
понижение уровня вод.
В весенне-осенний паводковый период при обильном снеготаянии и затяжных
атмосферных осадков в насыпных грунтах и пониженных участках рельефа
возможно образование горизонта вод типа «верховодка», уровень которого может
достигнуть отметок поверхности земли. Зимой эти воды перемерзают, летом
испаряясь, могут исчезнуть. Колебание уровня будет зависеть от количества
выпавших осадков.
Территория строительства подтопленная в естественных условиях (с
глубинами залегания уровня подземных вод менее 3 м) и неподтопленная.
Коэффициенты фильтрации грунтов: в торфе – 1,13 м/сут, в песке – 3,97 м/сут.
Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатно-хлоридносульфатные натриево-кальциево-магниевые.
Степень агрессивного воздействия подземных вод на конструкции из
углеродистой стали - среднеагрессивная.
Степень коррозионной агрессивности подземных вод к металлическим
конструкциям при свободном доступе кислорода - среднеагрессивная.
При проектировании необходимо учитывать, что ранее неагрессивные воды
при попадании в них промышленных и сточных вод могут стать агрессивными.
Изменение степени водонасыщения грунтов в верхней части разреза во время
снеготаяния и ливневых дождей будет носить временный характер и не будет
оказывать влияние на изменение физико-механических свойств грунтов, не
повлечет за собой изменения гидрогеологических и инженерно-геологических
условий рассматриваемой территории.

Для оценки состояния грунтовых вод проанализирована 1 проба.
Место отбора проб указано в графической части 22-16-ОВОС.ГЧ лист 2,
протоколы КХА представлены в Приложении Б.
Критерии для оценки современного экологического состояния подземных вод
приведены в СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
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3.3.5 Современное состояние подземных вод
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Таблица 3.27 – Данные химического анализа проб подземных вод
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Наименование показателя
Запах, балл
Прозрачность ,см
рН, ед. рН
Аммоний-ион, мг/дм3
Нитрит-ион, мг/дм3
Нитрат-ион, мг/дм3
Хлорид-ион, мг/дм3
Сульфат-ион, мг/дм3
Растворенный кислород, мгО2/дм3
БПК5, мгО2/дм3
Фенолы летучие, мкг/дм3
АПАВ, мг/дм3
Сухой остаток, мг/дм3
Нефтепродукты, мг/дм3
Марганец, мг/дм3
Медь, мг/дм3
Свинец, мг/дм3
Цинк, мг/дм3
Никель, мг/дм3
Хром, мг/дм3
Кадмий, мг/дм3
Ртуть общая, мкг/дм3
Бенз(а)пирен, мкг/дм3
Железо общее, мг/дм3
Мышьяк, мг/дм3

Результаты исследования
2
6,0
7,3
0,70
0,23
5,2
32,4
41
3,8
2,1
<2
0,053
469
0,11
0,80
0,047
0,0057
0,16
<0,005
<0,005
<0,001
<0,01
<0,002
2,8
<0,002

ПДК
2-3
>30
6-9
1,5
3
45
350
500
>4
2,0
1
0,5
1000
0,1
0,1
1,0
0,01
5,0
0,02
0,05
0,001
0,5
0,01
0,3
0,01

По результатам анализа проб, показатель рН подземной воды в пробах
соответствует нейтральным водам.
В пробах отмечено высокое содержание железа и марганца. Данная ситуация
характерна для территории Западно-Сибирской низменности.
По органолептическим показателям проба подземной воды не соответствует
установленным нормативам.
Содержание остальных загрязняющих веществ в пробах подземной воды
находится в пределах установленных нормативов.
3.4 Природные ландшафты
По ландшафтному районированию объект обустройства относится к
Ляминско-Аганской ландшафтной провинции озерно-болотных низин средней
тайги Кондинско-Ваховской ландшафтной области среднетаежных озерноболотных низин (Москвина Н.Н, Козин В.В. …, 2001).
На основе полевых ландшафтно-экологических исследований, анализа
топографических и лесоустроительных карт, а также таксационных описаний на
рассматриваемой территории выделены пойменно-таежный и грядово-мочажинный
типы местности (таблица 3.28, 22-16-ОВОС.ГЧ лист 3).
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Таблица 3.28 – Природные комплексы в области картирования проектируемых
объектов
Тип экосистемы

Урочища

Пойменно-таежный
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Грядовомочажинный
Техногеннонарушенные участки

Хорошо дренированные поверхности водоразделов заняты еловокедровыми лесами с участием березы, пихты, сосны.
Центральные водоразделы, гряды покрыты сфагново-кустарничковой
растительностью, реже с участием угнетенной сосны
Отсыпанные площадки промышленных объектов

Ценность экосистем
Экосистемы района строительства имеют определенную природоохранную,
средоформирующую и ресурсную ценность.
Природоохранные функции – водоохранная (ВО), водозапасающая (ВЗ),
водорегулирующая (ВР), ландшафтно-стабилизирующая (ЛС), ландшафтновосстановительная (ЛВ).
Оценка природоохранного значения ландшафтов производится в баллах от 1
до 4 по шкале:
1. (низкое) – антропогенно нарушенные ландшафты, утратившие свою
природозащитную функцию и нуждающиеся в рекультивации;
2. (среднее) – верховые и переходные болота, подболоченные леса с
водозапасающей и водорегулирующей функцией;
3. (высокое) – придолинные сосново-березовые леса, выполняющие
лесовосстановительную, ландшафтно-стабилизирующую функции;
4. (очень высокая) – пойменные ландшафты с водоохранной и
биостационной функциями.
Средоформирующие функции (биостационная – БС) отражают особую роль
ландшафтов как среды сохранения генотипа территории благодаря наличию стаций
основных представителей фаунистического комплекса.
Ресурсные функции характеризуют хозяйственную ценность и одновременно
существующий или вероятный режим их использования. К данной группе функций
относятся древесно-ресурсная (ДР), ягодно-грибная (ЯГ), ягодная (Яг), сенокосная
(Ск), охотничье-промысловая (ОхП), орехово-промысловая (ОрП).
Ресурсная ценность определяется следующими оценочными баллами:
–
0 (низкая) – низинные болота, заболоченные поймы с длительным сроком
затопления;
–
1 (средняя) – верховые болота, леса (включая пойменные) с
незначительными ресурсами ягод и грибов, запасами древесины, пойменные луга с
сенокосными угодьями;
–
2 (высокая) – реки и озера с рыбопромысловыми функциями, ландшафты
с охотничье-промысловой функцией и со значительными ресурсами ягод и грибов.
Ценность экосистем района производства работ и их функции представлены в
таблице 3.29.
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Таблица 3.29 – Функции и ценность ландшафтов рассматриваемой территории
Тип местности
Пойменно-таежный
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Грядово-мочажинный
Антропогенный

Функции
Яг, ДР, БС, ОхП, ОрП,
ВЗ, ВР, ПЭ, ВО, ЛС
БС, ЛС, ВЗ, ВР, ЛС
-

Ценность в баллах
Природоохранная Хозяйственная
3

2

2
1

1
0

Устойчивость ландшафтов
При проведении оценки воздействия проектируемых объектов на
окружающую среду рассматривалась устойчивость ландшафтов к механическому
воздействию на период строительства. Других видов воздействия на окружающую
среду в период строительства и эксплуатации объектов обустройства не будет.
В период обустройства механической трансформации подвергнутся земли,
отведенные для строительства. Основные нарушения ландшафтов будут сводиться
к следующему:
– нарушение напочвенных покровов – мохово-лишайникового и снежного (их
удаление или уплотнение);
– изменение рельефа и растительного покрова вплоть до его полного
уничтожения;
– морфологическое преобразование почв (разрушение горизонтов,
погребение и др.);
– преобразование течения исходных геохимических процессов.
Шкала баллов устойчивости к механическому воздействию имеет следующий вид:
– 0 (неустойчивые) – легконарушаемые с низким потенциалом
самовосстановления экосистемы пойменных темнохвойно-мелколиственных лесов;
озерково-болотные комплексы, экосистемы долинообразных понижений с
темнохвойно-березовыми травяно-болотными лесами; гидрогенные экосистемы рек
и озер;
– 1 (среднеустойчивые) – экосистемы верховых облесенных болот,
подболоченных лесов;
– 2 (устойчивые) – экосистемы хорошо дренированных суглинистых
водоразделов и надпойменных террас со смешанными лесами, пойменные луговокустарничковые комплексы, низинные болота (Природопользование…, 1996).
Максимальное
проявление
механических
повреждений
почвеннорастительного слоя характерно для переувлажненных участков с осоково-гипновой
растительностью.
Поймы рассматриваются обычно в качестве наиболее ценных в экологическом
отношении территорий. Наиболее устойчивые – экосистемы пойм местных речек и
речные экосистемы. Первые, способны сравнительно быстро компенсировать
антропогенную нарушенность благодаря относительно высокой продуктивности и
скорости круговорота веществ, а вторые – за счет растворения загрязнителей в
значительных объемах воды, выноса и загрязнителей в значительных объемах воды,
выноса и распространения их на обширных пространствах.
Таким образом, наиболее неустойчивыми по отношению к механическому
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воздействию являются экосистемы пойменных лесов, обладающие низким
потенциалом самовосстановления. Среднеустойчивыми являются экосистемы
верховых болот и подболоченных лесов
3.5 Почвенный покров
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3.5.1 Характеристика почв района расположения объекта
Согласно
почвенно-географическому
районированию
России
рассматриваемая территория относится к Западно-Сибирской таежно-лесной
области провинции северо- и среднетаежных почв. Особенностями природноклиматических условий формирования почвенного покрова рассматриваемой
территории являются: недостаток тепла и избыточное атмосферное увлажнение;
слабая дренированность территории; наличие рыхлых материнских пород; низкая
водопроницаемость
почвообразующих
пород;
преобладание
хвойной
растительности (Хренов, 2002).
Учитывая особенности условий формирования почв, на рассматриваемой
территории в границах картирования выделены следующие их типы (22-16-ОВОС
лист 4):
- подзолы иллювиально-железисто-гумусовые;
- торфяно-глеевые;
- болотные торфяные;
- техногенно-нарушенные.
Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые формируются на приречных
наиболее дренированных участках, сложенных песчаными и супесчаными
почвообразующими породами. Эти почвы характеризуются темной окраской
иллювиального горизонта и яркой морфологической дифференциацией профиля.
Строение подзолистой почвы определяют следующие генетические
горизонты:
- А0 – лесная подстилка из полуразложившихся, часто оторфованных
растительных остатков мощностью 2-10 см;
- A0A 1 – грубогумусовый;
- A1- гумусовый затечный горизонт мощностью 1–3 см;
- А2 – подзолистый элювиальный самый светлый в профиле (белесый, иногда
палевый); кремнеземистый, легкого гранулометрического состава чешуйчатоплитчатой структуры;
- В. - иллювиальный, глинисто-железистый, коричнево-бурый или краснобурый, самый плотный и яркоокрашенный, грубой комковатой структуры.
Мощность горизонта может простираться до глубины 100 см;
- С- материнская порода суглинистого или глинистого гранулометрического
состава разного происхождения, но, как правило, бескарбонатная.
Таким образом, генетический профиль подзолистых почв определяют
горизонты: A0+A0A 1+A1+А2+Вi+С. Важнейший генетический признак –
отсутствие или рудиментарность горизонта A1 при светлой, белесой, опесчаненной
поверхности почвы. Состав и свойства подзолистых почв определяются
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особенностями процессов почвообразования. Важнейший генетический признак –
элювиально-иллювиальное распределение по профилю почв минеральной массы.
Верхние горизонты обеднены тонкодисперсными механическими элементами
(физическая глина и ил), а также полуторными окислами (Fe2O3, Al2O3), а нижняя
иллювиальная часть профиля обогащена этими компонентами по сравнению с
материнской породой, и особенно с элювиальным горизонтом А2.
Все подзолистые почвы промыты от растворимых солей и карбонатов. Для них
характерно повышенное содержание подвижного железа, алюминия и марганца,
часто в количествах, токсичных для сельскохозяйственных растений.
Специфическая черта подзолистых почв – крайняя бедность гумусом.
Практически это безгумусовые почвы: горизонт A1 незначителен, а гумуса в нем –
1% и менее. В подавляющем количестве находятся фульвокислоты, отношение Сгк:
СфК около 0,4. Фульвокислоты растворимы, гуминовые кислоты также в свободном
состоянии. Почвы имеют кислую реакцию. Естественное плодородие низкое.
Торфяно-глеевые почвы формируются преимущественно на водоразделах и
верхних террасах речных долин в условиях застойного увлажнения атмосферными
водами под олиготрофной растительностью, произрастающей при почти полном
отсутствии кислорода в воде, низком содержании питательных элементов и сильно
кислой реакции. Имеют выпуклую караваеобразную форму – наибольшая мощность
торфяной толщи в центре болота. Растения индикаторы – сфагновые мхи,
угнетенная сосна, карликовая береза, багульник, морошка, клюква, шейхцерия,
пушица, кассандра. Профиль почвы состоит из сфагнового очеса с примесью
корневищ полукустарничков (мощность 10–15 см), торфяного горизонта и глеевого
минерального горизонта. Нижней границей торфяной почвы является минимальный
уровень грунтовых вод (30–60 см), ниже залегает торфорганогенная
почвообразующая порода. Для болотных верховых почв характерна высокая
кислотность, низкая зольность (2,4–6,5%), степень разложения 20–25%, небольшая
плотность (0,03–0,10) и высокая влагоемкость (700–1500%).
Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:
Оч – сфагновый очес мощностью 10-15 см, состоящий из неразложившихся
стебельков мхов с примесью древесного и кустарничкового опада;
Т – торфяной горизонт мощностью 20-50 см, от светло-бурого до темно-бурого
цвета, может подразделяться на два-три подгоризонта в зависимости от степени
разложения растительных остатков;
G – минеральный глеевый горизонт, мокрый; верхняя часть в глинистых и
суглинистых почвах имеет сизовато-серые или сизовато-темно-серые тона, а нижняя
окрашена в зеленовато-оливковые или голубовато-сизые тона; на песках под
торфяным горизонтом часто образуется коричневый или ржаво-коричневый
гумусово-железистый горизонт, сменяющийся голубовато-светло-серым глеевым
горизонтом.
Зольность верхней части торфяного горизонта низкая (2-6%), нижние части
торфяного горизонта имеют более высокую зольность. Почвы сильнокислые (pHKCl
2,6-3,8), в глеевых горизонтах кислотность несколько понижается; степень
насыщенности основаниями – 10-50%.
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Болотные торфяные почвы формируются в глубоких депрессиях рельефа
надпойменных террас, притеррасной пойме, в истоках рек и ручьев. Питание
осуществляется минерализованными грунтовыми водами, залегающими близко к
поверхности. Растительность эвтрофная: осоки, тростники, зеленые гипновые мхи,
ольха. Профиль болотных низинных почв включает торфяной горизонт,
разделяющийся на подгоризонты по составу растительности, окраске и степени
разложения, а также глеевый горизонт. Верхняя часть профиля менее
разложившаяся, бурого цвета; нижний слой торфяной толщи обычно перегнойного
характер темно-коричневого цвета. Общая мощность торфяной толщи обычно не
превышает 70 см. Ниже следует минеральная глеевая толща, которая в верхней части
прокрашена потечным органическим веществом (Хренов, 2002; Шишов и др., 2004).
Зольность торфа 6,5–12,0% и более, степень разложения 15–45%. Степень
насыщенности основаниями высокая и лучшая по сравнению с верховыми
болотными почвами (Хренов, 2002). Почвы бедны подвижными формами азота,
фосфора и калия (Шишов и др., 2004).
В связи с обустройством и эксплуатацией месторождений на участках
техногенного воздействия сформировались техногенно-преобразованные почвы.
К техногенно-нарушенным и трансформированным землям, на которых
произошло преобразование почвы относятся:
- погребённые, естественные почвы в местах отсыпки песком оснований дорог
и технологических площадок;
- участки проложения трубопроводов, где в результате рытья траншей и
укладки труб, полностью нарушен (перемешан) естественный почвенный профиль.
В дальнейшем на этих участках после завершения долгосрочной аренды и
проведения рекультивации будут формироваться техногенно-преобразованные
почвы;
- частично нарушенные почвы (перемешанный, уплотнённый верхний слой) в
местах проезда техники в процессе прокладки трубопроводов, строительства ВЛ,
проведения сейсморазведочных работ. После завершения краткосрочной аренды и
проведения рекультивационных работ, на этих участках, будут формироваться
частично техногенно-преобразованные почвы по исходному типу.
Объекты строительства расположены на подзолах иллювиально-железистогумусовых, болотных торфяных и техногенно-нарушенных почвах.
На техногенно-нарушенных участках почвенно-растительный слой
отсутствует.
Низкое плодородие почвенно-растительного слоя рассматриваемой
территории на подзолах иллювиально-железисто-гумусовых подтверждается
результатами протоколов анализа почв (протоколы №425/1-5-22 и 453-1-5-22),
представленных в приложении Б.
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Таблица 3.30 – Результаты анализа почв на показатель плодородия
№

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

1
2
3
4
5

Наименование определяемого
компонента
pH солевой вытяжки
pH водной вытяжки
Органическое вещество
Аммоний обменный
Нитраты

Ед.изм
ед.рН
ед.рН
%
мг/кг
мг/кг

Показатель
1
2,5
4,0
<1
7,0
<2,5

2
2,6
3,6
<1
5,4
<2,5

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 величина рН водной вытяжки в
плодородном слое почв должна составлять 5,5-8,2, рН солевой вытяжки – не менее
4,5. Согласно результатам проведенного анализа проб почв, рН водной вытяжки
составляет 3,6-4,0; рН солевой вытяжки составляет 2,5-2,6, что соответствует
сильнокислой и кислой реакции среды.
В соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 массовая доля гумуса в процентах в
плодородном слое почвы должна составлять не менее 1. Содержание органического
вещества в пробах почв составляет менее 1%.
Содержание обменного аммония в пробах почв составляет менее 5,4-7,0 мг/кг,
нитратов – менее 2,5 мг/кг. В соответствии с классификацией Г.П. Гамзикова на
основании «Практических рекомендаций по почвенной диагностике азотного
питания полевых культур и применения азотных удобрений в сибирском
земледелии» (Москва, 2018), концентрация нитратов в почвах менее 10 мг/кг
говорит об очень низкой обеспеченности почв нитратным азотом и требует очень
высокой потребности почв в азотном удобрении, содержание аммония менее
10 мг/кг говорит об очень низкой обеспеченности почв аммонийным азотом. Таким
образом, отобранный образец почвы характеризуется низкой обеспеченностью
нитратным и аммонийным азотом и указывает на низкое плодородие почв.
По 5 веществам выявлено, что почвы непригодны для целей рекультивации. В
связи с этим, можно сделать вывод, что подзолы иллювиально-железисто-гумусовые
характеризуются низким естественным плодородием, следовательно, в соответствии
с ГОСТ 17.4.3.02-85, снятие верхних почвенных горизонтов для целей
рекультивации не целесообразно.
Согласно инженерно-геологическим изысканиям, заболоченные участки
трассы сложены торфом среднеразложившимся очень влажным (ИГЭ 2в),
мощностью 1,0-3,0 м.
Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 норма плодородного слоя для дальнейшего
использования его на малопродуктивных угодьях и рекультивируемых землях на
болотных торфяных почвах (после осушения) осуществляется на всю мощность
торфяного слоя. Осушение торфа на болотных почвах не предусматривается.
Согласно п.10.2 СП 45.13330.2017 допускается не снимать плодородный слой
на болотах, заболоченных и обводненных участках. В связи с этим, проводить
анализ торфяно-глеевых и болотных торфяных почв по агрохимическим
показателям не требуется.
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3.5.2 Современное состояние почв
В рамках выполнения инженерно-экологических изысканий были отобраны
3 объединенные пробы почвенного покрова. Место отбора проб указано в
графической части 22-16-ОВОС.ГЧ лист 2, протоколы КХА представлены в
Приложении Б.
Для оценки степени загрязнения почв используются предельно-допустимые
концентрации (ПДК) химических элементов согласно СанПиН 1.2.3685-21.
Таблица 3.31 – Химический состав почвенного покрова

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Компонент

Ед.изм.

Результаты исследований
1
2
3
2,5
2,6
2,6
4,0
3,6
3,8

рН солевой вытяжки
ед.рН
рН водной вытяжки
ед.рН
Органическое
%
<1/<1/-/33,0
вещество/Зольность
Аммоний обменный
мг/кг
7,0
5,4
<5
Нитраты
мг/кг
<2,5
<2,5
<2,5
Сульфат-ион
мг/кг
<48
<48
<48
(водорастворимая форма)
Фосфор (подвижная форма в
мг/кг
11
<10
64
пересчете на Р2О5)
Хлорид-ион
мг/кг
<35
<35
320
Бенз(а)пирен
мг/кг
<0,004
<0,004
<0,004
Нефтепродукты
мг/кг
257
273
1299
Железо (подвижная форма)
мг/кг
<5
<5
<5
Марганец (подвижная форма)
мг/кг
1,4
1,1
14
Свинец (подвижная форма)
мг/кг
<1
<1
<1
Цинк (подвижная форма)
мг/кг
2,0
1,7
20
Никель (подвижная форма)
мг/кг
<1
<1
1,0
Хром (подвижная форма)
мг/кг
<1
<1
<1
Медь (подвижная форма)
мг/кг
<1
<1
<1
Кадмий (валовое содержание)
мг/кг
<1
<1
<1
Ртуть общая
мкг/кг
<5
<5
<5
Мышьяк общий
мг/кг
1,2
1,1
1,9
Примечание:
Содержание органического вещества в пробе равно разности 100% и зольности (%).

ПДКп
130,0
0,02
100,0
6,0
23,0
4,0
6,0
3,0
1,0
2100
5,0

Исследуемые образцы почво-грунтов имеют сильнокислую и кислую реакцию
среды.
Содержание нитратов и сульфатов во всех пробах ниже предела обнаружения
методом экологического контроля, что указывает на отсутствие признаков
засоления почв рассматриваемой территории. Концентрация хлоридов ниже
пределов обнаружения в почвах, отобранных на подзолисто-глеевых почвах. В
пробе торфяных болотных почв содержание хлоридов составляет 320 мг/кг.
Нормативы содержания хлоридов в почве отсутствуют. Засоленными считаются
почвы, в которых содержание солей превышает 0,25% по массе, то есть 2,5 г/кг
(Березин и др., 2008). На рассматриваемой территории концентрация хлоридов не
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превышает 0,32 г/кг. Главным источником соединений фосфора для почвенного
покрова служат почвообразующие породы, значительное его количество поступает
в почву техногенным путем. Концентрация его в исследуемых образцах составляет
<10-64 мг/кг.
В окружающей среде бенз(а)пирен накапливается преимущественно в почве,
меньше в воде. Из почвы поступает в ткани растений и продолжает своё движение
дальше в трофической цепи, при этом на каждой её ступени содержание БП в
природных объектах возрастает на порядок. Бенз(а)пирен является наиболее
типичным химическим канцерогеном окружающей среды, он опасен для человека
даже при малой концентрации, поскольку обладает свойством биоаккумуляции.
Будучи химически сравнительно устойчивым, бенз(а)пирен может долго
мигрировать из одних объектов в другие. В результате многие объекты и процессы
окружающей среды, сами не обладающие способностью синтезировать
бенз(а)пирен, становятся его вторичными источниками. Бенз(а)пирен оказывает
также мутагенное действие. В почвенных образцах содержание бенз(а)пирена ниже
пределов обнаружения.
Содержания подвижного марганца в образцах почво-грунтов составляет 1,1 –
14 мг/кг и не превышает ПДК.
Нефтепродукты являются основными загрязнителями окружающей среды.
Для оценки нефтяного загрязнения почв используется шкала нормирования
содержания нефтепродуктов в почвах В.И. Пиковского и В.И. Уваровой. Согласно
ей, концентрации нефтепродуктов в почвах до 100 мг/кг являются фоновыми, а от
100 до 500 мг/кг можно считать повышенным фоном. Содержания от 500 до 1000
мг/кг относятся к умеренному загрязнению, от 1000 до 2000 – к умеренно опасному
загрязнению, от 2000 до 5000 мг/кг – к сильному опасному, а свыше 5000 мг/кг – к
очень сильному загрязнению.
Значение содержания нефтепродуктов в пробах, отобранных на подзолистоглеевых почвах соответствует повышенному фону, в пробе торфяных болотных
почв – умеренно опасному загрязнению.
Концентрации подвижных форм металлов в почве не превышают
установленные нормативы, кроме того большинство металлов находится ниже
пределов обнаружения.
Превышений загрязняющих веществ тяжелых металлов над ПДК не
зафиксировано, следовательно, рассчитывать величину суммарного показателя
загрязнения (Zc) нецелесообразно. Таким образом, по оценочной шкале степени
химического загрязнения эти почвы не представляют опасности по уровню
загрязнения (приложение 9 СанПиН 2.1.3684-21), могут использоваться без
ограничений.
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3.6 Растительный покров

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

3.6.1 Характеристика растительных сообществ
Согласно геоботанического районирования Западно-Сибирской равнины
(Растительность ..., 1976), территория располагается в пределах средней подзоны
таежных лесов. Растительность рассматриваемой территории представляет собой
сложное сочетание хвойных лесов с олиготрофными болотами. Распределение
растительного покрова определяется геоморфологическим строением и
гидрологическим режимом территории.
На хорошо дренированных поверхностях распространены лесные сообщества.
Чаще всего преобладают сосновые с лиственницей лишайниковые леса, местами в
сочетании с кустарничково-лишайниково-сфагновыми с сосной и кедром
выпуклыми олиготрофными болотами и сосновыми лишайниковыми редколесьями;
кустарничково-лишайниково-сфагновые с сосной и кедром с обилием озер и
озерков, с периферийным рядом олиготрофных комплексов и ассоциаций,
сургутско-полесский тип. Также встречаются сосновые багульниково-брусничнозеленомошные и лишайниковые леса в сочетании с сосново-кустарничковосфагновыми болотами. Высота деревьев в среднем составляет 20 м. Обычными
породами второго яруса являются осина, береза и сосна. Травяно-кустарничковом
ярусе доминируют брусника, багульник болотный, клюква и морошка. Мелкотравье
представлено преимущественно майником двулистным, седмичником европейским,
линей северной, осокой шаровидной, хвощом лесным, вейником тупоколосковым и
кипреем узколистым. Хорошо развит лишайниково-моховой ярус, в котором
преобладает сфагнум.
На участках плохо дренированных водораздельных равнин располагаются
сфагновые олиготрофные болота с обилием озер и озерков. Древесный ярус сильно
разряжен и представлен сосной обыкновенной с примесью кедра. Кустарничковый
ярус представлен березой карликовой, единично встречаются ивы лопарская,
черничная. Доминирующими видами в ярусе являются клюква болотная и подбел
многолиственный. Видовой состав яруса зависит от степени обводненности. В менее
обводненных местах произрастают осока шаровидная, багульник болотный,
морошка, голубика, изредка брусника в более увлажненных и пониженных – осока
сероватая, хвощ топяной. Моховой покров хорошо развит, образован сфагнумами.
На вершинах некоторых гряд они замещаются зелеными мхами и лишайниками.
Плакорные местообитания заняты верховыми сфагновыми болотно-озерными
комплексами. На низких равнинах располагаются большие болотные массивы,
представляющие собой сложные озерно-мочажинно-грядовые комплексы с
преобладанием кустарничково-лишайниково-сфагновых сообществ на буграх и
пушициево-сфагновых – в мочажинах. На болотах этого типа насчитывается всего
до 10 видов травяно-кустарничковых растений. Гряды зарастают багульником
болотным, кассандрой, березой карликовой, подбел белолистник, морошка, клюква
болотная, изредка брусника. Пространства между озерками вторичного и озерами
термокарстового происхождения заняты труднопроходимыми осоково-сфагновыми
болотными комплексами.
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На пойменно-долинных местообитаниях распространены осиново-березовокедровые, осиново-березовые, березово-сосновые леса и сосняки брусничнолишайниковые. Высота деревьев составляет 20–24 м. В кедровниках мелкотравнозеленомошных древостой состоит из кедра с примесью ели сибирской, березы
пушистой, иногда пихты сибирской. Кустарниковый ярус состоит из рябины
сибирской, шиповника иглистого, встречаются ольховник кустарниковый,
смородина
черная,
жимолость
Палласа.
Мелкотравье
представлено
преимущественно майником двулистным, седмичником европейским, линнеей
северной, кислица, папоротник голокучник трехраздельный.
Осиново-березовые леса развиваются на хорошо дренированных
пологоувалистых участках равнины как производные леса на начальной стадии
формирования кедровых лесов. Второй ярус представлен темнохвойными породами
– кедр, ель с примесью пихты. Кустарниковый ярус редкий, представлен рябиной
сибирской, шиповником иглистым, ивой козьей и можжевельником сибирским.
Травяной ярусе представлен видами, характерными для кедровых лесов, а также
дополняется плаунами, хвощами, осокой шаровидной и вейником тупоколосковым.
Сосняки бруснично-лишайниковые развиваются на хорошо дренированных
приречных участках на песчаных и супесчаных почвах. Кустарниковый ярус состоит
из шиповника иглистого и рябины сибирской, травяно-кустарничковый покров
слабо сомкнут видовое разнообразие ограничивается 8-10 видами – кошачья лапка,
овсяница овечья, вейник наземный, толокнянка, брусника, иван-чай.
Проектируемые объекты расположены на суходольной территории, поросшей
хвойным лесом (сосна высотой 6-8 м), также частично на заболоченной местности,
поросшей хвойным лесом (сосна высотой 3 м).
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3.6.2 Редкие и охраняемые виды
В районе строительства могут встречаться 2 вида растений, занесенных в
Красную книгу ХМАО (2013) – пион уклоняющийся, вероника колосистая. Видов,
включенных в Красную книгу РФ (2008), нет.
На территории строительства краснокнижные виды растений отсутствуют.
3.7 Животный мир
Наземные беспозвоночные животные
Для почвенной мезофауны лесов наиболее характерны дождевые черви,
энхитреиды, многоножки, насекомые и паукообразные. Наиболее характерными
группами беспозвоночных на рассматриваемой территории являются насекомые и
паукообразные, обилие которых составляет 684 и 387экз/м² соответственно.
Насекомые представлены семействами: жужелиц, стафилин, долгоносиков,
пластинчатоусых, скорпионниц, уховерток, точильщиков, мягкотелок и
плоскотелок (Соромотин, 2000).
На болотах преобладают двукрылые – комары, мошки, мухи и мокрецы – до
1000 экз/м². Наиболее богатыми по видовому составу являются мухи,
представленные слепнями, ляфриями, толкунчиками и др., и комары (наиболее
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распространенные из них комары-пискуны, комары-кусаки, малярийные. Здесь
встречаются также поденки, веснянки, ручейники и стрекозы. Много в болотных
кочках и рыжих муравьев – до 80 экз/м². Среди насекомых фитофагов широкое
распространение имеют равнокрылые – цикады, тли, червецы, прямокрылые –
кузнечики, кобылки, сетчатокрылые – златоглазки, чешуекрылые и др. Численность
равнокрылых, прямокрылых, бабочек и др. на верховых болотах составляет
примерно 75 экз/м² (Есюнин, 1996; Соромотин, 2000).
Наземные позвоночные животные
Герпетофауна включает 3 вида земноводных – остромордую лягушку, серую
жабу и сибирского углозуба, и 2 вида пресмыкающихся – обыкновенную гадюку и
живородящую ящерицу. Среди земноводных по численности абсолютно
преобладает остромордая лягушка, реже встречаются сибирский углозуб и серая
жаба. Необходимо отметить, что верховые болота из-за большей олиготрофности
обладают меньшей кормностью, поэтому они значительно беднее земноводными по
сравнению с низинными. Плотность населения земноводных на болотах составляет
8 особей/100 цилиндро-суток. Живородящая ящерица и обыкновенная гадюка в
основном встречаются на низкорослых сосновых рямах верховых болот – по
0,5 особей/га (Равкин, Вартапетов, Юдкин и др., 2003; Равкин, Юдкин, Цыбулин и
др., 2007).
Орнитофауна района в редкостойных сосновых лесах небогата –
272 особи/км². Массовыми видами в лесных биотопах являются юрок, пухляк,
поползень обыкновенный, лесной и пятнистый конек. Среди охотничьепромысловых видов встречаются глухарь, тетерев и рябчик (Равкин, Вартапетов,
Юдкин и др., 2002).
По численности среди млекопитающих в целом абсолютно доминируют
насекомоядные и грызуны, на долю которых приходится более 99% суммарного
обилия. На территории исследуемого района встречаются обыкновенный и
сибирский кроты. По обилию в сосновых лесах преобладают красная полевка и
средняя бурозубка, на болотах в основном доминируют средняя и тундряная
бурозубки. Численность мелких млекопитающих на низинных болотах составляет
1613 особей/км², чуть меньше в верховых – 1363 особи/км² (Равкин, Вартапетов,
Юдкин и др., 2002).
Териофауна района строительства представлена небогато. Из представителей
семейства псовых встречаются волк и обыкновенная лисица. Семейство куньих
представлено горностаем, росомахой, соболем и колонком. У горностая
прослеживается тяготение к околоводным биотопам. Соболь, белка и колонок –
обитатели леса. Наиболее распространенный представитель семейства зайцевых –
заяц-беляк. Он избегает сплошных лесных массивов, предпочитая держаться по
опушкам леса, на вырубках и гарях, в долинах и поймах рек, поросшим кустарником.
Белка обыкновенная постоянно обитает в хвойных лесах, лучшими для нее
считаются участки с участием кедра. Сибирский бурундук также предпочитает
биотопы с хвойными породами, но может селиться и в хвойно-лиственных и
лиственных лесах. Из семейства мышиных в лесных биотопах, а также по берегам
озер встречается только мышь-малютка (Стариков, 2002).
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В поймах характерными видами являются утки – свиязь (Anas penelopе),
шилохвость (A. acuta), кряква (A. platyrhynchos), хохлатая чернеть (Aythya fuligula),
широконоска (A. clypeata), чирок-свистунок (A. crecca) и чирок-трескунок (A.
querquedula), кулики – фифи (Tringa glareola), черныш (T. ochropus), большой улит
(T. nebularia), дупель (Gallinago media), обыкновенный бекас (G. gallinago), турухтан
(Philomachus pugnax) и большой веретенник (Limosa limosa), сизая чайка (Larus
canus), речная крачка (Sterna hirundo) и др. Шилохвость и чирок-свистунок широко
населяют болота и озера, включая временные водоемы. Среди куликов фифи
предпочитает заозеренные, часто даже с небольшими плесами открытые болота и
мелкие водоемы, большой улит – обводненные верховые болота, дупель – сухие
участки: закустаренные луга и кочкарные травянистые болота, обыкновенный бекас
многочислен на сырых лугах и болотах, вне поймы он также встречается на
травянистых участках верховых болот. В период созревания клюквы на болотах
появляются выводки глухарей (Tetrao urogallus), тетеревов (Lyrurus tetrix) и белых
куропаток (Lagopus lagopus) (Стариков, 2002; Равкин, Вартапетов, Юдкин и др.,
2002).
3.7.1 Охотничье-промысловые животные
Согласно данным Департамента недропользования и природных ресурсов
ХМАО-Югры в районе проектирования в лесных и болотных сообществах
встречаются 14 видов охотничье-промысловых животных и птиц. Численность и
плотность охотничье-промысловых животных приведены в таблице 3.32.
Таблица 3.32 – Численность и плотность охотничье-промысловых животных и
птиц на территории Нижневартовского района за 2021 год
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Вид
Белка
Волк
Горностай
Заяц беляк
Лисица
Лось
Олень сев.
Росомаха
Соболь
Хори
Рябчик
Тетерев
Глухарь
Белая куропатка

Плотность населения, ос./1000 га
Лес
Поле
Бол.
7,36
0,12
2,11
0,00
0,00
0,03
0,02
0,05
0,03
1,18
0,57
1,31
0,13
0,55
0,25
0,57
0,00
0,20
0,10
0,00
0,55
0,01
0,01
0,00
1,04
0,00
0,20
0,67
0,71
0,64
22,73
0,00
0,00
7,90
0,66
17,03
5,67
0,00
0,00
4,41
3,52
20,65

Численность особей, шт.
Лес
Поле
Бол.
Общ
46830
60
9438
56328
19
0
122
141
158
23
119
300
7510
286
5854
13650
836
275
1117
2228
3624
0
903
4527
606
0
2466
3072
41
4
13
58
6632
2
901
7535
367
26
248
641
143522
0
0
143522
49899
330
74712 124941
35812
0
20
35832
27870
1766
90603 120239

Согласно данным Департамента недропользования и природных ресурсов
ХМАО-Югры на территории проведения работ мест отела, зимней концентрации,
путей миграции копытных животных, глухариных токов, воспроизводственных
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стаций соболя и ключевых орнитологических территорий не зарегистрировано
(приложение В).
Согласно официальному сайту «Союз охраны птиц России» (www.rbcu),
близлежащими ключевыми орнитологическими территориями являются:
- ХМ-003 (Междуречье рек Мулымья и Большой Тэп), расположенный по на
расстоянии 681 км в юго-западном направлении от проектируемого объекта;
- ХМ-005 (Верхне-Кондинский заказник), расположенный на расстоянии
726 км в юго-западном направлении от проектируемого объекта.
Схема расположения проектируемого объекта относительно ключевых
орнитологических территорий представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расположение проектируемого объекта относительно ключевых
орнитологических территорий России
3.7.2 Редкие и охраняемые виды
В районе строительства могут встречаться 6 видов птиц, занесенных в
Красную книгу ХМАО (2013) – беркут, орлан-белохвост, серый журавль, куликсорока, обыкновенный скворец, дубровник. Данные виды птиц являются
пролетными и стараются не селиться на территориях с антропогенной
деятельностью.
В районе строительства может встречаться 1 вид земноводных, занесенных в
Красную книгу ХМАО – сибирская лягушка.
На территории строительства краснокнижные виды животных отсутствуют.
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3.8 Территории с ограничениями на ведение хозяйственной
деятельности
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3.8.1 Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам
общенационального достояния (Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ).
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий
различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные
заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное,
региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в
отдельных случаях также в ведении государственных научных организаций и
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования
(Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ).
Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на
государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и
памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах
создаются охранные зоны. Порядок создания охранных зон и установления их
границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных
объектов в границах охранных зон устанавливается Правительством Российской
Федерации. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов
в границах охранной зоны устанавливается положением о соответствующей
охранной зоне, которое утверждено органом государственной власти,
принимающим решение о ее создании (Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ).
Также на территории Российской Федерации имеются охраняемые природные
территории международного значения. Такими являются водно-болотные угодья
(ВБУ), перечисленные в Постановлении Правительства Российской Федерации
№ 1050 от 13.09.1994 г. «О мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний
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водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года».
Проектируемые объекты расположены вне границ особо охраняемых
природных территорий федерального, регионального и местного значения, а также
водно-болотных угодий (приложения Г, Д).
Ближайшей особо охраняемой природной территорией является природный
парк «Сибирские увалы» регионального значения, расположенный в 127 км в
северо-восточном направлении от проектируемых объектов.
В границах ХМАО-Югры расположены водно-болотные угодья «Верхнее
Двуобье» и «Нижнее Двуобье»:
- ВБУ «Верхнее Двуобье» расположено в 532 км в западном направлении от
района работ.
- ВБУ «Нижнее Двуобье» расположено в 644 км в северо-западном
направлении от района работ.
Карта-схема расположения района строительства относительно ООПТ
ХМАО-Югры представлена в графической части (22-16-ОВОС.ГЧ лист 5).
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3.8.2 Территории традиционного природопользования
В соответствии со ст. 1 Федерального Закона № 49-ФЗ «О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и ст. 1 Закона ХМАО-Югры от
28.12.2006 г. № 145-оз «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера регионального значения в ХМАО-Югре»
территории традиционного природопользования (ТТП) относятся к особо
охраняемым территориям.
В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов РФ и этнических общностей может быть установлен
особый правовой режим использования земель на основании ст. 7 Земельного
Кодекса РФ.
Согласно информации, предоставленной Департаментом недропользования и
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
администрацией Нижневартовского района, проектируемые объекты не находятся в
границах
территорий
традиционного
природопользования
коренных
малочисленных народов Севера регионального и местного значения в ХМАО-Югре
(приложения Д, Е).
3.8.3 Объекты историко-культурного наследия
Выделение земель историко-культурного назначения производится в
соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с
ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами
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материальной культуры, возникшие в результате исторических событий,
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии
культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории
историко-культурного значения:
- объекты культурного наследия федерального значения – объекты,
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской
Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения – объекты,
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской
Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения –
объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры
муниципального образования.
Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории
и культуры при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование
территории по перспективности выявления объектов историко-культурного
наследия, проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования
заключается в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты,
его результаты служат основой для определения планировочных ограничений
хозяйственной деятельности, проектирования пространственной инфраструктуры
нефтепромыслов.
Согласно заключению Службы государственной охраны объектов
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на
территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия,
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.
Территория строительства расположена вне зон охраны/защитных зон объектов
культурного наследия (приложение Ж).
В соответствии с требованиями п.4 ст.36 Федерального закона 73-ФЗ от
25.06.2002: «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье
30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе
объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический
заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в
течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный
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письменное заявление об

Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к
береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира
(Водный кодекс РФ).
В пределах водоохранных зон выделяют также прибрежные защитные полосы
(ПЗП), на территории которых вводятся дополнительные ограничения
природопользования.
Размер ВЗ и ПЗП водных объектов устанавливается в соответствии со ст. 65
Водного Кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.
Ширина ВЗ рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев
протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Радиус ВЗ для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти
метров.
Ширина ВЗ озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного
километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина ВЗ
водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине
водоохраной зоны этого водотока.
Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного
объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок
метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более
градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и
соответствующих водотоков ширина ПЗП устанавливается в размере пятидесяти
метров.
Сведения о расположении объектов строительства относительно ближайших
водных объектов и их ВЗ и ПЗП приведены в таблице 3.33 и в графической части
(22-16-ОВОС лист 2).
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Таблица 3.33 – Сведения о расположении объектов строительства относительно
ВЗ и ПЗП

Проектируемые
объекты

Наименование
близлежащего
водного
объекта

Ширина по
Водному
Кодексу РФ,
м
ВЗ

Куст скважин №407б
Автодорога на куст
скважин № 407б
Автодорога на куст
скважин № 407б
(второй заезд)
Нефтегазосборный
трубопровод «Куст
407б – т. вр.»
ВЛ-6 кВ на куст
Река Тагръёган
скважин № 407б от
точки подключения
опоры №87 Ф-4 ПС35/6 кВ до куста 407
ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ
«Передвижная» до
точки подключения
опоры № 87 Ф-4
Отпайка ВЛ-6 кВ на
куст скважин №407б

100

ПЗП

Протяженность/
площадь
проектируемых
объектов в
границах ВЗ и
ПЗП, м/м2
ВЗ
ПЗП
-

Минимальное
расстояние от
проектируемого
до водного
объекта, м
900

-

-

150

-

-

900

-

-

180

-

-

120

-

-

150

-

-

900

50
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3.8.5 Защитные леса и особо защитные участки леса
Согласно ч. 4 ст. 12 Лесного Кодекса РФ, защитные леса подлежат освоению
в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным
использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются
следующие категории указанных лесов:
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;
2) леса, расположенные в водоохранных зонах;
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
– леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (леса,
расположенные в границах соответствующих поясов зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленных в
соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения);
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– леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в
границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о
железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности);
– леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях
лесного фонда и землях иных категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты
населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного
происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды);
– леса, расположенные в лесопарковых зонах (леса, расположенные на землях
лесного фонда и землях иных категорий, используемые в целях организации отдыха
населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной функций и
эстетической ценности природных ландшафтов);
– горно-санитарные леса (леса, расположенные в границах зон округов
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
и курортах).
4) ценные леса:
– государственные защитные лесные полосы (леса линейного типа,
искусственно созданные в лесостепных, степных зонах, зонах полупустынь и
пустынь,
выполняющие
климаторегулирующие,
почвозащитные,
противоэрозионные и водорегулирующие функции);
– противоэрозионные леса (леса, предназначенные для охраны земель от
эрозии);
– пустынные, полупустынные леса (леса, расположенные в зоне полупустынь
и пустынь, выполняющие защитные функции);
– лесостепные леса (леса, расположенные в степной зоне, лесостепной зоне,
выполняющие защитные функции);
– лесотундровые леса (леса, расположенные в неблагоприятных природноклиматических условиях на границе с тундрой, выполняющие защитные и
климаторегулирующие функции);
– горные леса (леса, расположенные в зоне горного Северного Кавказа и
горного Крыма, в Южно-Сибирской горной зоне, в иных горных местностях на
границе с верхней безлесной частью горных вершин и хребтов (малолесные горные
территории), имеющие защитное и противоэрозионное значение);
– леса, имеющие научное или историко-культурное значение (леса,
расположенные на землях историко-культурного назначения и в зонах охраны
объектов культурного наследия, леса, являющиеся объектами исследований
генетических качеств деревьев, кустарников и лиан (генетические резерваты),
образцами достижений лесохозяйственной науки и практики, а также уникальные
по продуктивности леса);
– леса, расположенные в орехово-промысловых зонах (леса, являющиеся
сырьевой базой для заготовки кедровых орехов);
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– лесные плодовые насаждения (леса, в составе которых произрастают
ценные плодово-ягодные и орехоплодные породы деревьев и кустарников);
– ленточные боры (леса, исторически сформировавшиеся в жестких
почвенно-климатических условиях среди безлесных степных, полупустынных и
пустынных пространств, имеющие важное климаторегулирующее, почвозащитное и
водоохранное значение);
– запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса,
примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а
при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции);
– нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах
рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в
соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов).
5) городские леса (леса, расположенные на землях населенных пунктов).
Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах,
эксплуатационных лесах и резервных лесах.
К особо защитным участкам лесов относятся:
– берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль
водных объектов, склонов оврагов;
– опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
– лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие
объекты лесного семеноводства;
– заповедные лесные участки;
– участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;
– места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких
животных;
– объекты природного наследия;
– другие
особо
защитные
участки
лесов,
предусмотренные
лесоустроительной инструкцией.
На данных территориях запрещается осуществление деятельности,
несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями (Лесной Кодекс
РФ).
Проектируемый объект расположен в эксплуатационных лесах на землях
лесного фонда Аганского лесничества Радужнинского лесничества в кварталах
№ 224 (выделы 4, 24, 51, 57), №242 (выделы 2, 3, 18, 19, 22, 34) (22-16-ОВОС
лист 6). Особо защитные участки лесов в указанных выделах отсутствуют.
Таким образом, на рассматриваемой территории нет участков, имеющих особо
защитное значение с ограниченным режимом лесопользования.
3.2.6 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», все водозаборные объекты
на территории РФ должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО), согласованные с
соответствующими органами надзора.
Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

62

65

В соответствии с письмом АУ ХМАО – Югры «Научно-аналитический центр
рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» №12/01-Исх-172 от
19.01.2022 г., на территории исследования объекта источники питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения из поверхностных водных объектов не
осуществляется, соответственно зоны санитарной охраны отсутствуют
(приложение И).
На основании письма АУ ХМАО – Югры «Научно-аналитический центр
рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» №12/01-Исх-328 от
21.01.2022 г., в пределах двухкилометровой зоны от участка работ зарегистрирована
лицензия ХМН20889ВЭ, предоставленная ПАО НК «Русснефть» на пользование
участками недр местного значения с целевым назначением разведка и добыча
подземных вод для технического водоснабжения в пределах Тагринского участка
(куст 407). Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения не
устанавливались (приложение И)
Согласно письму Администрации Нижневартовского района, зоны
санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения в
районе проектируемого объекта отсутствуют (приложение Д).
Таким образом, проектируемый объект находится за пределами зон
санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения.
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3.9 Социально-экономические условия
Согласно административному делению территория строительства находится в
Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Тюменской области.
Нижневартовский район был образован 12.06.1928 г. Он занимает площадь в
117,8 тыс. км2, на которой расположено 22 населенных пункта и проживает 34,6 тыс.
человек. На территории района выделяются 8 муниципальных образований:
городские поселения Излучинск и Новоаганск, сельские поселения Аган, Вата,
Ваховск, Зайцева Речка, Ларьяк, Покур.
Нижневартовский район относится к числу территорий со слабой
заселенностью и контрастностью размещения населения, средняя плотность
населения составляет около 3 чел./км2. На территории района проживают
представители более 70 национальностей. По результатам Всероссийской переписи
населения основной удельный вес в общей численности занимают русские – 63,0 %,
украинцы – 11,0, татары – 7,0, коренные малочисленные народы Севера – 6,4 (в том
числе ханты 5,5 %, ненцы – 0,7, манси – 0,1 %), башкиры – 2,4, белорусы – 2,1 %.
Район является местом компактного проживания коренных малочисленных
народов Севера – ханты, манси и ненцы. На территории района проживает 2,3 тыс.
человек, относящихся к коренным малочисленным народам Севера. Деятельность
администрации района направлена на обеспечение гарантий самобытного
социально-экономического и культурного развития этих народов, защиты их
исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и
промыслов, решение вопросов по обеспечению и реализации прав коренных
малочисленных народов Севера на территории района.
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Важную роль в развитии демографической ситуации Нижневартовского
района, способствуя в частности эффекту искусственного омоложения населения
района, продолжает играть миграция. Основные задачи, стоящие перед
муниципальным образованием, которые обеспечат снижение показателя смертности
и увеличение рождаемости – улучшение качества оказания медицинских услуг,
совершенствование профилактического направления в здравоохранении,
предупреждение заболеваний, создание безопасных условий труда, повышение
уровня жизни.
Возрастная структура населения района трансформируется в сторону
увеличения численности старших возрастных групп. Основная часть занятого
населения сосредоточена на крупных и средних предприятиях с частной формой
собственности, а также на предприятиях и в учреждениях муниципальной формы
собственности. Наибольшее количество работающих сосредоточено в организациях,
занимающихся добычей сырой нефти и природного газа, а также предоставлением
услуг в этих областях – 26 % от численности всех работающих. Из бюджетной сферы
наибольшее количество работающих в образовании – 9 % от численности всех
работающих. Около 20 % среднесписочной численности работающих в
организациях района составляет вахтовый персонал, привлекаемый из других
субъектов Российской Федерации и иностранные работники.
По данным государственных докладов о санитарно-эпидемиологической
обстановке, анализ динамики заболеваемости позволяет сделать вывод о
достоверном повышении уровня общей заболеваемости по всем классам болезней
кроме, инфекционных и паразитарных заболеваний, болезней нервной системы,
психических расстройств, болезням органов пищеварения, болезней кожи и
подкожной клетчатки, болезням органов дыхания. Отмечается достоверный рост
числа заболеваний, которые имеют прямую или опосредованную связь с
неблагополучием окружающей среды. Также на территории Нижневартовского
района актуальной является проблема природноочаговых и зооантропонозных
заболеваний, таких как описторхоз, клещевой энцефалит и бореллиоз.
На территории Нижневартовского района реализуются районные, городские и
окружные программы, направленные на улучшение здоровья и качества жизни
населения:
«Вакцинопрофилактика»,
«Анти-СПИД»,
«Профилактика
иододефицитных заболеваний», «Дети Югры», «Здоровый ребенок», «Безопасное
материнство и детство).
Строительство новых объектов, возможно, не потребует привлечения
дополнительной рабочей силы, однако послужит гарантией сохранения
существующих рабочих мест на производстве, дающем продукцию, что, в свою
очередь, является определяющим фактором социальной и финансовой стабильности
в районе. Строительство отдельных объектов не окажет воздействие на
перераспределение производительных сил данного района, а также на
демографический состав и структуру населения.
Планомерное выполнение предприятием необходимых природоохранных
мероприятий при эксплуатации нефтепромысловых объектов позволит свести к
минимуму потенциальный ущерб существующему природно-социальному
потенциалу территории.
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Согласно справке, выданной Ветеринарной службой ХМАО-Югры, в
пределах существующего земельного отвода и прилегающей территории по 1000м в
каждую сторону от проектируемого объекта, состоящие на учете в Ветслужбе Югры
скотомогильники, биотермические ямы и мест захоронения животных, погибших от
сибирской язвы и других особо опасных инфекций, а также их санитарно-защитные
зоны отсутствуют (приложение К).
Согласно письма Администрации Нижневартовского района, в границах
проектируемого объекта свалки, полигоны ТБО, кладбища и их санитарно-защитные
зоны отсутствуют (приложения Д).
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4 Оценка воздействия объекта на окружающую среду
4.1 Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный
воздух
4.1.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ
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4.1.1.1 Период строительства
Во время строительных работ используется спецтехника, эксплуатация
которой сопровождается загрязнением атмосферы продуктами неполного сгорания
топлива. В состав отработанных газов входят: азота диоксид, азот (II) оксид,
углерод, сера диоксид, углерода оксид, а также керосин. Выброс загрязняющих
веществ зависит от количества и грузоподъемности спецтехники, а также мощности
двигателей внутреннего сгорания. Загрязняющие вещества от передвижных
источников определялись для техники, задействованной в работе на территории
строительной площадки. Перечень спецтехники и автотранспорта принят согласно
таблице 11.3 22-16-ПОС. Несамоходные транспортные средства (передвижной
сварочный агрегат, агрегат наполнительно-опрессовочный, компрессор) работают
на дизельном топливе.
В соответствии с таблицей 11.3 22-16-ПОС, расчистка территории от леса и
кустарника производится с помощью бензопилы, в результате работы которой в
атмосферу поступают азота диоксид, азот (II) оксид, сера диоксид, углерода оксид и
бензин.
Инженерная подготовка территории осуществляется привозным грунтом,
который транспортируется автосамосвалами грузоподъемностью 10–12 т.
Влажность песка при отсыпке площадок, подъездных автодорог, составляет 7–10%.
Согласно п. 1.3 раздела 1.6.4 «Методического пособия …» (2012), при хранении и
пересыпке песка с влажностью 3% и более выбросы пыли принимаются равными 0.
Монтаж металлоконструкций будет осуществляться с использованием
передвижного сварочного поста. Потребное количество электродов для
строительства проектируемых объектов составляет 530,05 кг (приложение Д 22-16ПОС). При проведении сварочных работ в атмосферу поступают диЖелезо
триоксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид,
фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые,
пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 20–70%.
При газовой резке металлов в атмосферу поступают диЖелезо триоксид,
марганец и его соединения, азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид.
Количественный состав выбросов зависит от продолжительности проведения
операции и толщины разрезаемого материала.
Для снижения скорости коррозионных процессов все металлические
конструкции покрываются грунтовкой и окрашиваются эмалью (приложение Д 2216-ПОС). В процессе проведения лакокрасочных работ в атмосферу поступают
диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (метилтолуол), метилбензол
(фенилметан), бутан-1-ол (бутиловый спирт), этанол (этиловый спирт;
метилкарбинол), 2-этоксиэтанол (2-этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир
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этиленгликоля; этокси-2-этанол), бутилацетат, пропан-2-он (диметилкетон;
диметилформальдегид) и уайт-спирит.
При заправке спецтехники в атмосферу поступают алканы С12−С19 и
дигидросульфид. В соответствии с таблицей 11.4 22-16-ПОС, потребное количество
дизельного топлива составляет 16,82 т. С учетом плотности дизельного топлива
равного 0,85 т/м3, в расчетах при заправке спецтехники принято значение 19,8 м 3
(16,82 т/0,85т/м3=19,8 м3).
Электроэнергией строительство будет снабжаться от дизельной
электростанции (п. 11.4 22-16-ПОС), в процессе работы которой в атмосферный
воздух поступают азота диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода
оксид, бенз/а/пирен, формальдегид и керосин.
Схема расположения источников загрязнения атмосферы представлена в
графической части (22-16-ОВОС.ГЧ лист 7).
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4.1.1.2 Период эксплуатации
На кустовой площадке №407б число проектируемых добывающих скважин
17 шт. Способ эксплуатации добывающих скважин механизированный с
применением электроцентробежных насосов. При работе насосов происходят
утечки углеводородов.
Для контроля за работой скважин предусматриваются измерительные
установки ИУ-1, ИУ-2. Данное оборудование работает под давлением и является
источником неорганизованного выброса углеводородов.
Для защиты нефтегазосборного трубопровода от коррозионного воздействия
и парафино-солеотложений предусматривается периодическая подача ингибитора с
помощью установки дозирования химреагента УДХ-1. Пары метанола поступают в
атмосферный воздух при наполнении расходной емкости. Пары метанола поступают
в атмосферный воздух при наполнении расходной емкости. Реагент на площадку
доставляется автотранспортом, работающим на дизельном топливе. Доставка
осуществляется по мере необходимости. В расчетах принята периодичность один
раз в месяц. При работе автотранспорта в атмосферу происходит выброс
загрязняющих веществ: азота диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид,
углерода оксид и керосин.
Дренаж с измерительных установок ИУ-1, ИУ-2, установки дозирования
химреагента УДХ-1 предусматривается в подземные дренажные ёмкости ЕД-1, ЕД2 объемом по 25м3. Воздуховоды дренажных емкостей являются организованными
источниками поступления в атмосферный воздух углеводородов. Опорожнение
подземных емкостей предусматривается в автоцистерну с вывозом на ДНС
Тагринского месторождения. В расчетах принята периодичность опорожнения
дренажной емкости один раз в месяц автомобильным транспортом, работающим на
дизельном топливе. При работе автотранспорта в атмосферу происходит выброс
загрязняющих веществ: азота диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид,
углерода оксид и керосин.
Герметичность затворов всей применяемой арматуры соответствует классу А,
следовательно, выбросы ЗВ от ЗРА исключены.
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В процессе эксплуатации скважинного оборудования, измерительных
установок, дренажных емкостей происходит выделение углеводородов через
неплотности оборудования. Пары сырой нефти разделяются на смесь предельных
углеводородов C1H4 - C5H12, смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 и
ароматические углеводороды (бензол, диметилбензол и метилбензол). При работе
установки дозирования химреагента УДХ-1 в атмосферу поступает метанол. При
работе автотранспорта в атмосферу происходит выброс загрязняющих веществ:
азота диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид и керосин.
Схема расположения источников загрязнения атмосферы представлена в
графической части (22-16-ОВОС.ГЧ лист 8.
4.1.1.3 Период эксплуатации площадок накопления отходов бурения
В соответствии с действующим «Перечнем методик расчета выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками» на сегодняшний день отсутствует методика для расчета выбросов от
испарения нефтепродуктов с поверхности площадок накопления отходов бурения.
Кроме того, согласно паспорту отхода, представленному в приложении У9,
количество нефтепродуктов в буровом шламе составляет 0,58%. В связи с этим,
расчет выбросов от испарения нефтепродуктов с поверхности площадок накопления
отходов бурения в проекте не приводится.
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4.1.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при
строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, представлен в
таблицах 4.1–4.6. Качественный и количественный состав выбросов вредных
веществ определен на основании методических документов, утвержденных
Министерством природных ресурсов РФ. Гигиенические нормативы содержания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приняты согласно СанПиН 1.2.368521. Перечень веществ, подлежащих/не подлежащих нормированию, определен в
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р.
Таблица 4.1 – Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу в период строительства
Код

Наименование вещества

1
2
0123 диЖелезо триоксид (железа
оксид) (в пересчете на железо)
0143 Марганец и его соединения (в
пересчете на марганец (IV)
оксид)

Значение
Использован.
критерия, КОВ
критерий
мг/м3
3
4
5
ПДК м/р
-3
ПДК с/с
0,04000
ПДК с/г
-ПДК м/р
0,01000
2
ПДК с/с
0,00100
ПДК с/г
0,00005

Выброс вещества
г/с

т/период

6
0,036327

7
0,489631

0,000564

0,007607
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Продолжение таблицы 4.1
1
2
0301 Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)
0304 Азот (II) оксид (Азот
монооксид)
0328 Углерод (Пигмент черный)
0330 Сера диоксид
0333 Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)
0337 Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
0342 Гидрофторид (Водород фторид;
фтороводород)
0344 Фториды неорганические плохо
растворимые
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, пизомеров) (Метилтолуол)
0621 Метилбензол (Фенилметан)
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0703 Бенз/а/пирен
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
1061 Этанол (Этиловый спирт;
метилкарбинол)
1119 2-Этоксиэтанол (2Этоксиэтиловый эфир;
моноэтиловый эфир
этиленгликоля; этокси-2этанол)
1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир
уксусной кислоты)
1325 Формальдегид (Муравьиный
альдегид, оксометан,
метиленоксид)

3
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ОБУВ

4
0,20000
0,10000
0,04000
0,40000
-0,06000
0,15000
0,05000
0,02500
0,50000
0,05000
-0,00800
-0,00200
5,00000
3,00000
3,00000
0,02000
0,01400
0,00500
0,20000
0,03000
-0,20000
-0,10000
0,60000
-0,40000
-1,00e-06
1,00e-06
0,10000
--5,00000
--0,70000

5
3

6
0,723174

7
13,902064

3

0,117516

2,259085

3

0,056951

1,548384

3

0,029502

0,881097

2

0,000005

0,000002

4

0,574928

11,271328

2

0,000031

0,000420

2

0,000034

0,000452

3

0,011250

0,518132

3

0,002322

0,074928

1

0,000001

0,000007

3

0,002322

0,043468

4

0,001161

0,028463

0,006156

0,115240

ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г

0,10000
--0,05000
0,01000
0,00300

4

0,005805

0,113163

2

0,005156

0,068158

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

69
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Продолжение таблицы 4.1
1
2
1401 Пропан-2-он (Диметилкетон;
диметилформальдегид)

5
4

6
0,006156

7
0,124974

4

0,001200

0,001348

0,077114

2,145542

4

0,011250
0,001722

0,210600
0,000524

3

0,000034

0,000452

Всего веществ 24
1,670679
в том числе твердых 6
0,093910
жидких/газообразных 18
1,576769
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 (2) 333 1325 Сероводород, формальдегид
6043 (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород
6046 (2) 337 2908 Углерода оксид и пыль цементного производства
6053 (2) 342 344 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора
6204 (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид
6205 (2) 330 342 Серы диоксид и фтористый водород

33,805068
2,046533
31,758535

2704 Бензин (нефтяной,
малосернистый) (в пересчете на
углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой
перегонки; керосин
дезодорированный)
2752 Уайт-спирит
2754 Алканы C12-19 (в пересчете на
С)
2908 Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2

3
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ОБУВ

4
0,35000
--5,00000
1,50000
-1,20000

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

1,00000
1,00000
--0,30000
0,10000
--

Таблица 4.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в
период строительства, подлежащих нормированию
Значение
Использован.
критерия, КОВ
критерий
мг/м3
1
2
3
4
5
0143 Марганец и его соединения (в
ПДК м/р
0,01000
2
пересчете на марганец (IV)
ПДК с/с
0,00100
оксид)
ПДК с/г
0,00005
0301 Азота диоксид (Двуокись азота;
ПДК м/р
0,20000
3
пероксид азота)
ПДК с/с
0,10000
ПДК с/г
0,04000
0304 Азот (II) оксид (Азот
ПДК м/р
0,40000
3
монооксид)
ПДК с/с
-ПДК с/г
0,06000
0330 Сера диоксид
ПДК м/р
0,50000
3
ПДК с/с
0,05000
ПДК с/г
-0333 Дигидросульфид (Водород
ПДК м/р
0,00800
2
сернистый, дигидросульфид,
ПДК с/с
-гидросульфид)
ПДК с/г
0,00200

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Код

Наименование вещества

Выброс вещества
г/с

т/период

6
0,000564

7
0,007607

0,723174

13,902064

0,117516

2,259085

0,029502

0,881097

0,000005

0,000002

Лист
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Подп.

Дата

70
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Продолжение таблицы 4.2
1
2
0337 Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
0342 Гидрофторид (Водород фторид;
фтороводород)
0344 Фториды неорганические плохо
растворимые
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, пизомеров) (Метилтолуол)
0621 Метилбензол (Фенилметан)
0703 Бенз/а/пирен
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
1061 Этанол (Этиловый спирт;
метилкарбинол)
1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир
уксусной кислоты)

2704 Бензин (нефтяной,
малосернистый) (в пересчете на
углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой
перегонки; керосин
дезодорированный)
2752 Уайт-спирит
2754 Алканы C12-19 (в пересчете на
С)

4
5,00000
3,00000
3,00000
0,02000
0,01400
0,00500
0,20000
0,03000
-0,20000
-0,10000
0,60000
-0,40000
-1,00e-06
1,00e-06
0,10000
--5,00000
--0,10000
--0,05000
0,01000
0,00300
0,35000
--5,00000
1,50000
-1,20000

ОБУВ
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г

1,00000
1,00000
---

5
4

6
0,574928

7
11,271328

2

0,000031

0,000420

2

0,000034

0,000452

3

0,011250

0,518132

3

0,002322

0,074928

1

0,000001

0,000007

3

0,002322

0,043468

4

0,001161

0,028463

4

0,005805

0,113163

2

0,005156

0,068158

4

0,006156

0,124974

4

0,001200

0,001348

0,077114

2,145542

0,011250
0,001722

0,210600
0,000524

4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

1325 Формальдегид (Муравьиный
альдегид, оксометан,
метиленоксид)
1401 Пропан-2-он (Диметилкетон;
диметилформальдегид)

3
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ОБУВ

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

71

74

Продолжение таблицы 4.2
1
2
2908 Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2

3
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г

4
0,30000
0,10000
--

5
3

6
0,000034

7
0,000452

Всего веществ 21
1,571245
в том числе твердых 4
0,000632
жидких/газообразных 17
1,570613
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 (2) 333 1325 Сероводород, формальдегид
6043 (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород
6046 (2) 337 2908 Углерода оксид и пыль цементного производства
6053 (2) 342 344 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора
6204 (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид
6205 (2) 330 342 Серы диоксид и фтористый водород

31,651813
0,008518
31,643295

Таблица 4.3 – Перечень источников выбросов и загрязняющих веществ, не
подлежащих государственному учету и нормированию и
разрешенных к выбросу в атмосферный воздух в период
строительства
Источник выброса

Загрязняющее вещество

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

номер
наименование
код
наименование
1
2
3
4
Площадка: 1 строительная
Цех: 1 строительный
5506 Дымовая труба ДЭС
0328 Углерод (Пигмент черный)
5507 Сварочнный агрегат
0328 Углерод (Пигмент черный)

Выбросы
загрязняющих
веществ
т/период
5
0,118610
0,092875

5508 Сварочнный агрегат
5509 Компрессор

0328 Углерод (Пигмент черный)
0328 Углерод (Пигмент черный)

0,092875
0,103290

5510 Агрегат наполнительноопресовочный
6501 Площадка работы
строительной техники
6502 Внутренний проезд

0328 Углерод (Пигмент черный)

0,121572

0328 Углерод (Пигмент черный)

1,018743

0328 Углерод (Пигмент черный)

0,000419

6504 Площадка сварочного
поста

0123 диЖелезо триоксид (железа
оксид) (в пересчете на
железо)
1119 2-Этоксиэтанол (2Этоксиэтиловый эфир;
моноэтиловый эфир
этиленгликоля; этокси-2этанол)

0,489631

6505 Площадка окрасочного
поста

Всего:

0,115240

2,153255

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

72

75

Продолжение таблицы 4.3
1

2
3
4
В том числе по веществам:
0123 диЖелезо триоксид (железа
оксид) (в пересчете на
железо)
0328 Углерод (Пигмент черный)
1119 2-Этоксиэтанол (2Этоксиэтиловый эфир;
моноэтиловый эфир
этиленгликоля; этокси-2этанол)

5
0,489631

1,548384
0,115240

Таблица 4.4 – Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу в период эксплуатации
Используемый
критерий
код
наименование
1
2
3
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; ПДК м/р
пероксид азота)
ПДК с/с
ПДК с/г
0304 Азот (II) оксид (Азот
ПДК м/р
монооксид)
ПДК с/с
ПДК с/г
0328 Углерод (Пигмент черный)
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
0330 Сера диоксид
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
0337 Углерода оксид (Углерод окись; ПДК м/р
углерод моноокись; угарный
ПДК с/с
газ)
ПДК с/г
0415 Смесь предельных
ПДК м/р
углеводородов C1H4-C5H12
ПДК с/с
ПДК с/г
0416 Смесь предельных
ПДК м/р
углеводородов C6H14-C10H22
ПДК с/с
ПДК с/г
0602 Бензол (Циклогексатриен;
ПДК м/р
фенилгидрид)
ПДК с/с
ПДК с/г
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- ПДК м/р
изомеров) (Метилтолуол)
ПДК с/с
ПДК с/г
0621 Метилбензол (Фенилметан)
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Загрязняющее вещество

Значение Класс
критерия опасмг/м3 ности
4
5
0,20000
3
0,10000
0,04000
0,40000
3
-0,06000
0,15000
3
0,05000
0,02500
0,50000
3
0,05000
-5,00000
4
3,00000
3,00000
200,00000
4
50,00000
-50,00000
3
5,00000
-0,30000
2
0,06000
0,00500
0,20000
3
-0,10000
0,60000
3
-0,40000

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/год
6
7
0,000178
0,000004

0,000029

0,000001

0,000022

0,000000

0,000037

0,000001

0,000411

0,000008

0,013192

0,415909

0,004874

0,153699

0,000063

0,002007

0,000020

0,000632

0,000038

0,001262

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

73
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Продолжение таблицы 4.4
1
2
3
4
5
6
7
1052 Метанол (Карбинол; метиловый ПДК м/р 1,00000
3
0,004623
0,029234
спирт; метилгидроксид;
ПДК с/с 0,50000
моногидроксиметан)
ПДК с/г 0,20000
2732 Керосин (Керосин прямой
ОБУВ
1,20000
0,000067
0,000001
перегонки; керосин
дезодорированный)
Всего веществ: 12
0,023554
0,602758
в том числе твердых: 1
0,000022
0,000000
жидких/газообразных: 11
0,023532
0,602758
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):
6204 (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид

Таблица 4.5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в
период эксплуатации, подлежащих нормированию
Загрязняющее вещество
код
наименование
1
2
0301 Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)
0304 Азот (II) оксид (Азот
монооксид)
0330 Сера диоксид

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

0337 Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
0415 Смесь предельных
углеводородов C1H4-C5H12
0416 Смесь предельных
углеводородов C6H14-C10H22
0602 Бензол (Циклогексатриен;
фенилгидрид)
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, пизомеров) (Метилтолуол)
0621 Метилбензол (Фенилметан)
1052 Метанол (Карбинол; метиловый
спирт; метилгидроксид;
моногидроксиметан)

Используемый
критерий
3
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г

Значение Класс
критерия опасмг/м3 ности
4
5
0,20000
3
0,10000
0,04000
0,40000
3
-0,06000
0,50000
3
0,05000
-5,00000
4
3,00000
3,00000
200,00000
4
50,00000
-50,00000
3
5,00000
-0,30000
2
0,06000
0,00500
0,20000
3
-0,10000
0,60000
3
-0,40000
1,00000
3
0,50000
0,20000

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/год
6
7
0,000178
0,000004

0,000029

0,000001

0,000037

0,000001

0,000411

0,000008

0,013192

0,415909

0,004874

0,153699

0,000063

0,002007

0,000020

0,000632

0,000038

0,001262

0,004623

0,029234

Лист
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Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

74

77

Продолжение таблицы 4.5
1
2
3
4
5
6
7
2732 Керосин (Керосин прямой
ОБУВ
1,20000
0,000067
0,000001
перегонки; керосин
дезодорированный)
Всего веществ: 11
0,023532
0,602758
в том числе твердых: 0
0,000000
0,000000
жидких/газообразных: 11
0,023532
0,602758
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):
6204 (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид

Таблица 4.6 – Перечень источников выбросов и загрязняющих веществ, не
подлежащих государственному учету и нормированию и
разрешенных к выбросу в атмосферный воздух в период
эксплуатации
Источник выброса

Загрязняющее вещество

номер
наименование
код
наименование
Площадка: 2 эксплуатационная
Цех: 1 эксплуатационный
6007 Автотранспорт
0328 Углерод (Пигмент черный)
Всего:
В том числе по веществам:
0328 Углерод (Пигмент черный)

Выбросы
загрязняющих
веществ
т/период
0,0000004
0,0000004
0,0000004

В период строительства проектируемых объектов в атмосферу будут
поступать загрязняющие вещества 24 наименований, общая масса которых составит
33,805068 т/период (таблица 4.1).
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период
эксплуатации проектируемых объектов, составляет 0,602758 т/год (таблица 4.4).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

4.1.3 Обоснование полноты и достоверности расчетов
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ проводился согласно
ниже перечисленным утвержденным методическим указаниям и представлен в
приложениях Л1, Л2.
Для определения массы выбросов при работе спецтехники, автотранспорта и
бензопил были использованы: «Методика проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным
методом)» (1998); «Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным
методом)» (1999); «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)»
(1998); «Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным
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методом)» (1999). Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от
20.05.2020 г. Copyright © 1995–2020 фирма «ИНТЕГРАЛ».
Масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при заправке
спецтехники, определена согласно «Методическим указаниям по определению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» (1998) и дополнению
к ним. Расчет произведен программой «АЗС-Эколог», версия 2.2.15 от 06.06.2017
Copyright© 2008-2017 Фирма «ИНТЕГРАЛ».
Количество загрязняющих веществ от проведения сварочных работ и газовой
резки определяется по «Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих
веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)»
(2015). Расчет произведен программой «Сварка» (версия 3.0.22) Copyright© 19972017 фирма «ИНТЕГРАЛ».
При проведении окрасочных работ количество загрязняющих веществ
определяется по «Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в
атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выделений)» (2015). Расчет произведен программой «Лакокраска» (версия 3.0.13)
Copyright© 1997-2016 фирма «ИНТЕГРАЛ».
Расчет выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух
от ДЭС и несамоходных дизельных агрегатов (передвижной сварочный агрегат,
агрегат наполнительно-опрессовочный, компрессор) произведен по «Методике
расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных
установок» (2001) в соответствии с ГОСТ Р 56163-2019 «Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
стационарными дизельными установками (новыми и после капитального ремонта)
различной мощности и назначения при их эксплуатации». Расчет произведен
программой «Дизель» (версия 2.2.13) Copyright© 2001-2021 фирма «ИНТЕГРАЛ».
Для определения количества загрязняющих веществ от скважинного
оборудования использована «Методика расчета выбросов вредных веществ в
окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования»
(РД 39-142-00).
Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от
измерительных установок, дренажных емкостей, определено по «Методике расчета
вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования» (1990).
Масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от установки
дозирования химреагентов, определена согласно «Методическим указаниям по
определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» (1998)
и дополнению к ним.
4.1.4 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
расчета предельно допустимых выбросов
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
приведены в приложении М. Максимальные разовые выбросы вредных веществ
определены для каждого загрязняющего вещества, исходя из режима работы
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оборудования при максимальной нагрузке. При расчете валовых выбросов
принимается среднее время работы технологического оборудования.
4.1.5 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих
веществ от выбросов объекта
Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения
проектируемых объектов определяется на основании расчетов приземных
концентраций загрязняющих веществ в воздухе от выбросов проектируемых
объектов в соответствии с требованиями «Методов…» (2017).
Метеорологические характеристики и коэффициенты представлены в
таблице 3.22, фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе – в п. 3.1.2 данного тома. Перечень загрязняющих веществ,
поступающих в атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации,
представлен в таблицах 4.1–4.6.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился по
программе УПРЗА «Эколог» с учетом требований, изложенных в «Методах…»
(2017). Расположение источников загрязнения атмосферного воздуха определяется
по локальной системе координат (Методическое …, 2012).
4.1.6 Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе
расположения проектируемого объекта

Взам. Инв. №

Согласовано

4.1.6.1 Период строительства
В период строительства проектируемых объектов расчет рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводился для всех вредных
веществ для летнего периода. Расчет рассеивания проведен в локальной системе
координат на расчетной площадке размером 5035 × 4930 м с шагом 50 метров. Если
приземная концентрация вредного вещества не превышает 0,1·ПДК за границами
земельного участка, то учет фонового загрязнения атмосферы не требуется (п.35
приказа Минприроды России от 11.08.2020 № 581). Расчетные точки установлены
на границе строительной площадки и нормативной СЗЗ (300 м). Значения
максимальных приземных концентраций на строительной площадке и в
контрольных точках представлены в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих
веществ в период строительства проектируемых объектов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование
вещества
1
диЖелезо триоксид
(железа оксид) (в
пересчете на железо)

Расчетная приземная концентрация, доли ПДК/ПДКр.з.
на границе стр. площадки
на границе СЗЗ (300 м)
max

т. 1

т. 2

т. 3

т. 4

т. 5

т. 6

т. 7

т. 8

2
0,47

3
0,26

4
0,13

5
0,06

6
0,18

7
0,03

8
0,03

9
0,02

10
0,03

Зона
влияния
(0,05·ПДК),
м
11
213
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Продолжение таблицы 4.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Марганец и его
0,17
0,15
0,07
0,04
0,10
0,02
0,02
0,01
0,02
120
соединения (в
пересчете на марганец
(IV) оксид)
Азота диоксид
1,73/
1,02
0,29
1,26
0,92
0,93
0,87
0,87
0,82
2256*
(Двуокись азота;
0,173**
пероксид азота)
Азот (II) оксид (Азот
0,20
0,14
0,17
0,16
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
380*
монооксид)
Углерод (Пигмент
0,24
0,18
0,20
0,20
0,17
0,17
0,16
0,17
0,16
464*
черный)
Сера диоксид
0,02
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Дигидросульфид
0,02
0,001 0,001 0,002 0,01
0,0003 0,0004
0,001
0,001
(Водород сернистый,
дигидросульфид,
гидросульфид)
Углерода оксид
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
(Углерод окись;
углерод моноокись;
угарный газ)
Гидрофторид
0,005 0,004 0,002 0,001 0,003 0,0005 0,0005 0,0004 0,0005
(Водород фторид;
фтороводород)
Фториды
0,001 0,0004 0,0002 0,0001 0,0003 0,00005 0,00005 0,00004 0,00005
неорганические плохо
растворимые
Диметилбензол (смесь
0,95
0,13
0,17
0,17
0,35
0,03
0,04
0,04
0,04
240
о-, м-, п- изомеров)
(Метилтолуол)
Метилбензол
0,07
0,01
0,01
0,01
0,02
0,002
0,003
0,003
0,003
в
(Фенилметан)
границах
площадки
Бенз/а/пирен
0,04
0,04
0,04
0,02
0,04
0,01
0,02
0,01
0,01
Бутан-1-ол
0,39
0,05
0,07
0,07
0,14
0,01
0,02
0,02
0,02
79
(Бутиловый спирт)
Этанол (Этиловый
0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002
спирт; метилкарбинол)
2-Этоксиэтанол (20,15
0,02
0,03
0,03
0,05
0,004
0,01
0,01
0,01
8
Этоксиэтиловый эфир;
моноэтиловый эфир
этиленгликоля;
этокси-2-этанол)
Бутилацетат
0,98
0,13
0,17
0,18
0,36
0,03
0,04
0,04
0,04
248
(Бутиловый эфир
уксусной кислоты)
Формальдегид
0,04
0,02
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
(Муравьиный
альдегид, оксометан,
метиленоксид)
Пропан-2-он
0,30
0,04
0,05
0,05
0,11
0,01
0,01
0,01
0,01
53
(Диметилкетон;
диметилформальдегид)
Бензин (нефтяной,
0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004 0,0001 0,0001 0,00004
малосернистый) (в
пересчете на углерод)
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Продолжение таблицы 4.7
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Керосин (Керосин
0,02
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
прямой перегонки;
керосин
дезодорированный)
Уайт-спирит
0,19
0,03
0,03
0,03
0,07
0,01
0,01
0,01
0,01
Алканы C12-19 (в
0,04
0,003 0,004
0,01
0,02
0,001
0,001
0,001
0,002
пересчете на С)
Пыль неорганическая: 0,0004 0,0003 0,0001 0,0001 0,0002 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003
70-20% SiO2
Группа суммации
0,04
0,02
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
6035
Группа суммации
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
6043
Группа суммации
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
6046
Группа суммации
0,01
0,005 0,002 0,001 0,003
0,001
0,001
0,0004
0,001
6053
Группа суммации
1,10/
0,66
0,82
0,81
0,59
0,59
0,56
0,56
0,52
6204
0,109**
Группа суммации
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
6205
* – без учета фоновых концентраций;
** – ПДКр.з. азота диоксид=2,0 мг/м3; серы диоксид=2,0 мг/м3

11
-

20
1681*
-

Анализ графического и табличного материала показывает, что при
сложившемся фоновом уровне загрязнения атмосферного воздуха превышение
установленных нормативов ПДК на строительной площадке наблюдается по
диоксиду азота (1,73·ПДК) и группе суммации 6204 (1,10·ПДК). Результаты
расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ и карты рассеивания
приведены в приложении Н1. При сравнении концентраций ЗВ, превышающих
ПДКм.р., с ПДКр.з., превышение максимальных приземных концентраций не
наблюдается (таблица 4.7).
Проведенные расчеты рассеивания основных загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе свидетельствуют, что приземные концентрации достигают
допустимых значений (изолиния 1·ПДК) на расстоянии 125-298 м от площадки
строительства. Максимальная зона влияния выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу (изолиния 0,05·ПДК) от площадки строительства составит 2256 м
(таблица 4.7). Населенные пункты в пределах зоны влияния объектов
строительства отсутствуют. В соответствии с существующими критериями,
ожидаемое воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое.
Необратимых воздействий на состояние атмосферы оказано не будет.
4.1.6.2 Период эксплуатации
В период эксплуатации проектируемых объектов расчет рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводился для всех вредных
веществ для летнего периода. Расчет рассеивания проведен в локальной системе
координат на расчетной площадке размером 2766×2710 м с шагом 30 метров. Если
приземная концентрация вредного вещества не превышает 0,1·ПДК за границами
земельного участка, то учет фонового загрязнения атмосферы не требуется (п.35
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приказа Минприроды России от 11.08.2020 № 581). Расчетные точки установлены
на границе промплощадки и нормативной СЗЗ (300 м). Значения максимальных
приземных концентраций на кустовой площадке и в контрольных точках на границе
промплощадки и СЗЗ представлены в таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих
веществ в период эксплуатации проектируемых объектов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Наименование
вещества

Расчетная приземная концентрация, доли ПДКм.р./ПДКр.з.
на границе промплощадки
на границе СЗЗ (300 м)

Зона
влияния
(0,05·ПДК),
max
т. 1
т. 2
т. 3
т. 4
т. 5
т. 6
т. 7
т. 8
м
0,00248 0,00180 0,00125 0,00121 0,00150 0,00026 0,00022 0,00022 0,00026
–

Азота диоксид
(Двуокись азота;
пероксид азота)
0,00020 0,00015 0,00010 0,00010 0,00012 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002
Азот (II) оксид
(Азот монооксид)
0,00041 0,00030 0,00021 0,00020 0,00025 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004
Углерод (Пигмент
черный)
0,00021 0,00015 0,00010 0,00010 0,00012 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002
Сера диоксид
0,00023 0,00017 0,00011 0,00011 0,00014 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002
Углерода оксид
(Углерод окись;
углерод моноокись;
угарный газ)
0,00043 0,00042 0,00018 0,00012 0,00033 0,00004 0,00002 0,00003 0,00002
Смесь предельных
углеводородов
C1H4-C5H12
0,00064 0,00061 0,00027 0,00018 0,00049 0,00005 0,00003 0,00004 0,00004
Смесь предельных
углеводородов
C6H14-C10H22
0,00137 0,00131 0,00059 0,00040 0,00103 0,00011 0,00007 0,00008 0,00008
Бензол
(Циклогексатриен;
фенилгидрид)
0,00065 0,00059 0,00028 0,00019 0,00046 0,00005 0,00003 0,00004 0,00004
Диметилбензол
(смесь о-, м-, пизомеров)
(Метилтолуол)
0,00041 0,00039 0,00018 0,00012 0,00031 0,00003 0,00002 0,00003 0,00002
Метилбензол
(Фенилметан)
0,16075 0,15504 0,02030 0,00793 0,01832 0,00451 0,00368 0,00195 0,00319
Метанол
(Карбинол;
метиловый спирт;
метилгидроксид;
моногидроксид)
0,00016 0,00011 0,00008 0,00008 0,00009 0,00002 0,00001 0,00001 0,00002
Керосин (Керосин
прямой перегонки;
керосин
дезодорированный)
0,00168 0,00122 0,00084 0,00082 0,00102 0,00018 0,00015 0,00015 0,00018
Группа суммации
6204

–
–
–
–

–
–
–
–

–
58

–

–

Анализ выполненных расчетов показал, что в период эксплуатации куста
скважин превышение установленных нормативов ПДК не наблюдается. Результаты
расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ и карты рассеивания
приведены в приложении Н2.
Зона влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (изолиния
0,05·ПДК) от кустовой площадки составляет 58 м (таблица 4.8). В соответствии с
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существующими критериями, ожидаемое воздействие на атмосферный воздух
оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на состояние атмосферы
оказано не будет.
4.1.7 Предложения по предельно допустимым выбросам
Учитывая, что в период строительства и эксплуатации проектируемых
объектов на границе СЗЗ отсутствует превышение 1 ПДК, предлагается расчетные
значения выбросов принять в качестве ПДВ. Предложения по нормативам ПДВ в
период строительства и эксплуатации проектируемых объектов представлены в
таблицах 4.9–4.12.
Таблица 4.9 – Нормативы предельно допустимых выбросов по видам
загрязняющих веществ, производствам и источникам выброса в
период строительства проектируемых объектов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Площадка

Цех

Название цеха

Источник

ПДВ
г/с
т/период
1
2
3
4
5
6
Вещество 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6504 0,000564
0,007607
Всего по неорганизованным:
0,000564
0,007607
Итого по предприятию :
0,000564
0,007607
Вещество 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
Организованные источники:
1
1 строительный
5506
0,133333
1,811497
5507
0,105333
1,418458
5508
0,105333
1,418458
5509
0,108000
1,577520
5510
0,166667
1,856736
Всего по организованным:
0,618667
8,082669
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6501 0,086168
5,622671
6502 0,004022
0,003756
6504 0,014317
0,192968
Всего по неорганизованным:
0,104507
5,819395
Итого по предприятию:
0,723174
13,902064
Вещество 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
Организованные источники:
1
1 строительный
5506
0,021667
0,294368
5507
0,017117
0,230499
5508
0,017117
0,230499
5509
0,017550
0,256347
5510
0,027083
0,301720
Всего по организованным:
0,100533
1,313433
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6501 0,014002
0,913684
6502 0,000654
0,000610

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

81

84

Продолжение таблицы 4.9
1

2

3

4
6504

Всего по неорганизованным:
Итого по предприятию:

5
0,002327
0,016982
0,117516

6
0,031358
0,945652
2,259085

0,003889
0,003072
0,003072
0,003150
0,004861
0,018044

0,053914
0,042216
0,042216
0,046950
0,055260
0,240556

Вещество 0330 Сера диоксид
Организованные источники:
1
1 строительный

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Всего по организованным:
Неорганизованные источники:
1
1 строительный

5506
5507
5508
5509
5510

6501
6502

0,010608
0,639815
0,000850
0,000726
Всего по неорганизованным:
0,011458
0,640541
Итого по предприятию:
0,029502
0,881097
Вещество 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6503
0,000005
0,000002
Всего по неорганизованным:
0,000005
0,000002
Итого по предприятию:
0,000005
0,000002
Вещество 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
Организованные источники:
1
1 строительный
5506
0,097222
1,315492
5507
0,076806
1,030070
5508
0,076806
1,030070
5509
0,078750
1,145580
5510
0,121528
1,348344
Всего по организованным:
0,451111
5,869556
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6501 0,096677
5,150475
6502 0,009083
0,007917
6504 0,018057
0,243380
Всего по неорганизованным:
0,123817
5,401772
Итого по предприятию:
0,574928
11,271328
Вещество 0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6504 0,000031
0,000420
Всего по неорганизованным:
0,000031
0,000420
Итого по предприятию:
0,000031
0,000420

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

82

85

Продолжение таблицы 4.9

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

1

2

3
4
5
6
Вещество 0344 Фториды плохо растворимые
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6504 0,000034
0,000452
Всего по неорганизованным:
0,000034
0,000452
Итого по предприятию:
0,000034
0,000452
Вещество 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6505 0,011250
0,518132
Всего по неорганизованным:
0,011250
0,518132
Итого по предприятию:
0,011250
0,518132
Вещество 0621 Метилбензол (Фенилметан)
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6505 0,002322
0,074928
Всего по неорганизованным:
0,002322
0,074928
Итого по предприятию:
0,002322
0,074928
Вещество 0703 Бенз/а/пирен
Организованные источники:
1
1 строительный
5506
1,11E-07
0,000002
5507
8,78E-08
0,000001
5508
8,78E-08
0,000001
5509
9,00E-08
0,000001
5510
1,39E-07
0,000002
Всего по организованным:
0,000001
0,000007
Итого по предприятию:
0,000001
0,000007
Вещество 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6505 0,002322
0,043468
Всего по неорганизованным:
0,002322
0,043468
Итого по предприятию:
0,002322
0,043468
Вещество 1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6505 0,001161
0,028463
Всего по неорганизованным:
0,001161
0,028463
Итого по предприятию:
0,001161
0,028463
Вещество 1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6505 0,005805
0,113163
Всего по неорганизованным:
0,005805
0,113163
Итого по предприятию:
0,005805
0,113163
Вещество 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
Организованные источники:
1
1 строительный
5506
0,001111
0,015276
5507
0,000878
0,011961

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

83
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Продолжение таблицы 4.9

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

1

2

3

4

5
6
5508
0,000878
0,011961
5509
0,000900
0,013303
5510
0,001389
0,015657
Всего по организованным:
0,005156
0,068158
Итого по предприятию:
0,005156
0,068158
Вещество 1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6505 0,006156
0,124974
Всего по неорганизованным:
0,006156
0,124974
Итого по предприятию:
0,006156
0,124974
Вещество 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6501 0,001200
0,001348
Всего по неорганизованным:
0,001200
0,001348
Итого по предприятию:
0,001200
0,001348
Вещество 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
Организованные источники:
1
1 строительный
5506
0,011111
0,150958
5507
0,008778
0,118205
5508
0,008778
0,118205
5509
0,009000
0,131460
5510
0,013889
0,154728
Всего по организованным:
0,051556
0,673556
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6501 0,024030
1,470668
6502 0,001528
0,001318
Всего по неорганизованным:
0,025558
1,471986
Итого по предприятию:
0,077114
2,145542
Вещество 2752 Уайт-спирит
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6505 0,011250
0,210600
Всего по неорганизованным:
0,011250
0,210600
Итого по предприятию:
0,011250
0,210600
Вещество 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6503
0,001722
0,000524
Всего по неорганизованным:
0,001722
0,000524
Итого по предприятию:
0,001722
0,000524
Вещество 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Неорганизованные источники:
1
1 строительный
6504 0,000034
0,000452
Всего по неорганизованным:
0,000034
0,000452
Итого по предприятию:
0,000034
0,000452
Всего веществ:
1,571245
31,651813
В том числе твердых:
0,000632
0,008518
Жидких/газообразных:
1,570613
31,643295
Примечание: В таблицу включены источники выбросов и загрязняющие вещества, подлежащие
нормированию в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р
Лист
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Подп.

Дата
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Таблица 4.10 – Предложения по нормативам ПДВ в целом на период
строительства проектируемых объектов
Код

Наименование вещества

ПДВ
т/период
0,007607

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец
(IV) оксид)
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
0,723174
13,902064
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0,117516
2,259085
0330 Сера диоксид
0,029502
0,881097
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
0,000005
0,000002
дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись;
0,574928
11,271328
угарный газ)
0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
0,000031
0,000420
0344 Фториды неорганические плохо растворимые
0,000034
0,000452
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
0,011250
0,518132
(Метилтолуол)
0621 Метилбензол (Фенилметан)
0,002322
0,074928
0703 Бенз/а/пирен
0,000001
0,000007
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
0,002322
0,043468
1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)
0,001161
0,028463
1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)
0,005805
0,113163
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,
0,005156
0,068158
метиленоксид)
1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)
0,006156
0,124974
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на
0,001200
0,001348
углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
0,077114
2,145542
дезодорированный)
2752 Уайт-спирит
0,011250
0,210600
2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)
0,001722
0,000524
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
0,000034
0,000452
Всего веществ:
1,571245
31,651813
В том числе твердых:
0,000632
0,008518
Жидких/газообразных:
1,570613
31,643295
Примечание: В таблицу включены источники выбросов и загрязняющие вещества,
подлежащие нормированию в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от
08.07.2015 № 1316-р

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

г/с
0,000564

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

85
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Таблица 4.11 – Нормативы предельно допустимых выбросов по видам
загрязняющих веществ, производствам и источникам выброса в
период эксплуатации проектируемых объектов
Площадка

Цех

Название цеха

Источник

ПДВ

г/с
т/год
2
3
4
5
6
Вещество 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
Неорганизованные источники:
6007
0,000178
0,000004
Всего по неорганизованным:
0,000178
0,000004
Итого по предприятию :
0,000178
0,000004
Вещество 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
Неорганизованные источники:
6007
0,000029
0,000001
Всего по неорганизованным:
0,000029
0,000001
Итого по предприятию :
0,000029
0,000001
Вещество 0330 Сера диоксид
Неорганизованные источники:
6007
0,000037
0,000001
Всего по неорганизованным:
0,000037
0,000001
Итого по предприятию :
0,000037
0,000001
Вещество 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
Неорганизованные источники:
6007
0,000411
0,000008
Всего по неорганизованным:
0,000411
0,000008
Итого по предприятию :
0,000411
0,000008
Вещество 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12
Организованные источники:
2
1 Эксплуатационный
0005
0,003754
0,118371
0006
0,003754
0,118371
Всего по организованным:
0,007508
0,236742
Неорганизованные источники:
6001
0,001424
0,044905
6002
0,002130
0,067131
6003
0,002130
0,067131
Всего по неорганизованным:
0,005684
0,179167
Итого по предприятию :
0,013192
0,415909
Вещество 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22
Организованные источники:
2
1 Эксплуатационный
0005
0,001387
0,043744
0006
0,001387
0,043744
Всего по организованным:
0,002774
0,087488
Неорганизованные источники:
6001
0,000526
0,016595
6002
0,000787
0,024808
6003
0,000787
0,024808
Всего по неорганизованным:
0,002100
0,066211
Итого по предприятию:
0,004874
0,153699

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

1

Лист
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Подп.
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Продолжение таблицы 4.11

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

1

2
3
4
5
6
Вещество 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)
Организованные источники:
2
1 Эксплуатационный
0005
0,000018
0,000571
0006
0,000018
0,000571
Всего по организованным:
0,000036
0,001142
Неорганизованные источники:
6001
0,000007
0,000217
6002
0,000010
0,000324
6003
0,000010
0,000324
Всего по неорганизованным:
0,000027
0,000865
Итого по предприятию :
0,000063
0,002007
Вещество 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)
Организованные источники:
2
1 Эксплуатационный
0005
0,000006
0,000180
0006
0,000006
0,000180
Всего по организованным:
0,000012
0,000360
Неорганизованные источники:
6001
0,000002
0,000068
6002
0,000003
0,000102
6003
0,000003
0,000102
Всего по неорганизованным:
0,000008
0,000272
Итого по предприятию :
0,000020
0,000632
Вещество 0621 Метилбензол (Фенилметан)
Организованные источники:
2
1 Эксплуатационный
0005
0,000011
0,000359
0006
0,000011
0,000359
Всего по организованным:
0,000022
0,000718
Неорганизованные источники:
6001
0,000004
0,000136
6002
0,000006
0,000204
6003
0,000006
0,000204
Всего по неорганизованным:
0,000016
0,000544
Итого по предприятию :
0,000038
0,001262
Вещество 1052 Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксид)
Неорганизованные источники:
2
1 Эксплуатационный
6004
0,004623
0,029234
Всего по неорганизованным:
0,004623
0,029234
Итого по предприятию :
0,004623
0,029234
Вещество 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
Неорганизованные источники:
2
1 Эксплуатационный
6007
0,000067
0,000001
Всего по неорганизованным:
0,000067
0,000001
Итого по предприятию :
0,000067
0,000001
Всего веществ
:
0,023532
0,602758
В том числе твердых :
------------Жидких/газообразных :
0,023532
0,602758
Примечание: В таблицу включены источники выбросов и загрязняющие вещества, подлежащие
нормированию в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р
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Таблица 4.12 – Предложения по нормативам ПДВ в целом на период
эксплуатации проектируемых объектов
Код

Наименование вещества

ПДВ
г/с
0,000178
0,000029
0,000037
0,000411

т/год
0,000004
0,000001
0,000001
0,000008

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
Сера диоксид
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись;
угарный газ)
0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12
0,013192
0,415909
0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22
0,004874
0,153699
0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)
0,000063
0,002007
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
0,000020
0,000632
(Метилтолуол)
0621 Метилбензол (Фенилметан)
0,000038
0,001262
1052 Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид;
0,004623
0,029234
моногидрокси
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
0,000067
0,000001
дезодорированный)
Всего веществ
:
0,023532
0,602758
В том числе твердых :
------------Жидких/газообразных :
0,023532
0,602758
Примечание: В таблицу включены источники выбросов и загрязняющие вещества,
подлежащие нормированию в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от
08.07.2015 № 1316-р
0301
0304
0330
0337
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4.1.8 Оценка шумового воздействия на окружающую среду
Шумовые или вибрационные воздействия предприятия могут рассматриваться
как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы.
Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ
является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через
воздух или твердые тела (поверхность земли).
Период строительства. Источниками временного и непродолжительного
акустического загрязнения являются автотранспорт, спецтехника, ДЭС. Расчет
акустического воздействия на атмосферный воздух представлен в приложении П2.
Шумовые характеристики строительных машин и оборудования приняты в
соответствии с протоколом измерений шума аналогичных транспортных средств и
механизмов, представленных в приложении П1.
Строительные работы осуществляются в дневное время суток. Результаты
расчета сопоставлялись с предельно допустимыми уровнями звука согласно
СанПиН 1.2.3685-21 для дневного времени суток (55 дБА). Согласно проведенным
расчетам, представленным в приложении П2, расстояние, на котором акустическое
воздействие не превышает допустимых уровней звука для территорий,
непосредственно прилегающих к зданиям жилых домов (55 дБА), составит 184 м.
Ближайший населенный пункт (г.Радужный) удален на расстояние 39 км. Таким
образом, строительные работы по фактору шума не будут оказывать воздействие на
жилую застройку.
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Период эксплуатации. Источниками шума на площадке куста скважин
№407б являются следующие объекты: насос УДХ; КТПН №№1-4; работа
автотранспорта.
Шумовые характеристики оборудования приняты на основании «Каталога
шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II-12-77)» (1988),
ГОСТ 12.2.024-87 «Шум. Трансформаторы силовые масляные». Шумовые
характеристики автотранспорта рассчитаны в программе «Шум от автомобильных
дорог», версия 1.2, фирмы «Интеграл».
Автоматизированный расчет шумового воздействия предприятия выполнен в
программе «Эколог-Шум (версия 2.5) фирмы «Интеграл».
При расчете была задана расчетная площадка размером 2250×2250 м с шагом
расчетной сетки 150×150 м, являющаяся достаточной, для охвата санитарнозащитной зоны.
Для оценки шумового воздействия предприятия выбраны 8 контрольных
точек: 4 точки на границе промплощадки, 4 точки - на границе нормативной
санитарно-защитной зоны (300 м).
Допустимые уровни звукового давления L в дБ (эквивалентные уровни
звукового давления, дБ) и допустимые эквивалентные уровни звука (дБА) на
территориях жилой застройки и границе СЗЗ следует принимать по таблице 5.35
СанПиН 1.2.3685-21.
Расчеты шумового воздействия для куста скважин №407б, карты с
изолиниями шумового воздействия представлены в приложении П3. Результаты
расчетов представлены в таблице 4.13.
Таблица 4.13 – Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления,
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
№
точки
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ПДУ
1
2
3
4
1
2
3
4

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Дневное время (с 07:00 до 23:00)
59
54
50
47
45
44
Точки на границе промплощадки
25,9
20,8
17,7
14,6
14,5
10,0
0
0
25,4
20,5
17,4
14,4
14,2
10,8
0
0
21,3
16,3
13,2
10,1
9,9
4,4
0
0
34,6
27,8
24,1
21,1
1,0
17,8
8,7
0
Точки на границе СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
13,3
7,9
0
0
0
0
0
0
13,2
8,1
0
0
0
0
0
0
11,2
5,6
0
0
0
0
0
0
14,1
8,9
0
0
0
0
0
0
75

66

LАэкв/макс
55/70
18,2/46,7
18,2/46,5
13,5/42,1
25,2/53,3
0/33,0
0/33,2
0/31,5
0/34,1

Из результатов акустического расчета и карт с изолиниями шумового
воздействия предприятия видно, что на границе промплощадки и границе
нормативной СЗЗ не наблюдается превышения ПДУ (по октавным полосам, по
эквивалентному и максимальному шуму), установленные СанПиН 1.2.3685-21.
Таким образом, куст скважин № 407б по фактору шума не является
источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
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4.1.9 Оценка физического воздействия на окружающую среду
Электромагнитное воздействие
Проектными решениями предусматривается установка трансформаторов,
являющихся источником электромагнитного излучения: трансформаторы типа
КТПН-1000/6/0,4кВ-УХЛ1 мощностью 1000 кВА – 1 шт. и трансформаторы типа
КТПН-630/6/0,4кВ-УХЛ1 мощностью 630 кВА – 3 шт.
Нормируемым параметром магнитных полей частотой 50 Гц является
интенсивность магнитного поля. Интенсивность оценивается в единицах
напряженности магнитного поля (Н) в А/м или индукции магнитного поля (В) в
мкТл.
Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50Гц в
помещениях жилых, общественных зданий, на селитебных территориях
принимаются согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (таблица 4.14).
Таблица 4.14 – Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50Гц в
помещениях жилых, общественных зданий, на селитебных
территориях
Тип воздействия, территория

Инв. № подл.
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В жилых зданиях, детских, дошкольных,
школьных, общеобразовательных
учреждениях
На территории жилой застройки

Напряженность Индукция (напряженность
электрического магнитного поля), мкТл
поля, кВ/м
(А/м)
0,5
5 (4)

<= 1,0

10 (8)

Согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок» п. 4.2.13.1 расстояние
от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее
10 м. Трансформаторы размещены на расстоянии более 10 м от жилой застройки.
Аккредитованной лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Омской области» были проведены измерения напряженности электрического и
магнитного поля на территории трансформаторных подстанций мощностью 1250
кВА (приложение П4). Измеренные уровни напряженности электрической
составляющей и уровни индукции магнитной составляющей электромагнитного
поля промышленной частоты 50 Гц на исследуемой территории не превышают
уровней, допустимых действующими государственными правилами и нормами.
Учитывая отсутствие превышений напряженности магнитного поля и
напряженности электрического поля от трансформаторов, мощностью 1250 кВА,
можно сделать вывод, что от проектируемых трансформаторов электромагнитное
воздействие отсутствует.
Вибрационное воздействие
Основным источником вибраций
автотранспорт.

является:

строительная

техника,
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Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом,
чтобы уровень вибрации от работающего оборудования не превышал значений,
установленных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания".
Снижение вибраций, создаваемых работающим оборудованием, достигается
за счет использования упругих прокладок и конструктивных разрывов между
оборудованием. Вибрационную безопасность планируется обеспечивать:
−
установкой основного оборудования на опоры, исключающие
резонансные явления;
−
соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации
оборудования, предусмотренных нормативно-технической документацией;
−
использованием средств индивидуальной защиты персонала при
необходимости.
Проведя оценку влияния транспортной и технологической вибрации, можно
утверждать, что при соблюдении проектных решений, требований нормативных
документов, санитарных правил и выполнении защитных мероприятий, воздействие
вибрации на окружающую среду ожидается незначительным.
Строительные работы носят временный характер. По окончании
строительства вибрационное воздействие прекратится.
Проектируемые объекты не являются источником вибраций на период
эксплуатации.
Тепловое воздействие
Основными источниками теплового воздействия являются: приводы
энергетических установок и прочие технологические устройства.
При соблюдении требований Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности" инфракрасное излучение не окажет значимого влияния на
температуру приземного слоя атмосферы.
В целях защиты работающего персонала от инфракрасного излучения
предусмотрены теплоизоляционные покрытия, герметизация и экранирование
нагретых рабочих поверхностей, трубопроводов, фланцевых соединений и пр., а
также светлая их покраска с тем, чтобы температура поверхностей и изоляционных
ограждений не превышала 40°С или интенсивность излучения на расстоянии 1 см от
них не превышала 0,2 кал/см2*мин.
При соблюдении проектных решений, требований нормативных документов,
санитарных правил и выполнении защитных мероприятий, воздействие теплового
излучения на окружающую среду ожидается незначительным.
4.1.10 Определение размеров санитарно-защитной зоны
В соответствии с п.3.3.8 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки
по степени воздействия на окружающую природную среду относятся к III классу
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сооружений. Нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) составляет 300 м от
границы площадки.
В 2022 г. АО «НПИИЭК» разработал проект санитарно-защитной зоны на куст
скважин №407б Тагринского месторождения. По результатам расчетов загрязнения
атмосферного воздуха и физического воздействия, представленных в проекте СЗЗ,
установлено, что рассматриваемая промплощадка куста скважин, не является
источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Согласно п. 1 «Правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон» (утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2018 года № 222) установление санитарно-защитной зоны, в
том числе принятие решения об установлении, изменении или о прекращении
существования санитарно-защитной зоны для рассматриваемого объекта не
требуется, так как создаваемые уровни химического, физического воздействия за
контуром объекта не превышают санитарно-эпидемиологические требования
(1 ПДК и ПДУ).
Экспертное
заключение
санитарно-эпидемиологической
экспертизы
проектной документации №1-1725 от 25.05.2022 г. представлены в приложении Р.
4.2 Оценка воздействия проектируемого объекта на водные объекты
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4.2.1 Водопотребление и водоотведение
В период строительства источником хозяйственно-бытового и питьевого
водоснабжения является привозная вода. Поставщик гарантирует выполнение
требований, предъявляемых к качеству воды в соответствии с положениями
СанПиН 2.1.4.1116-02, ГОСТ 32220-2013, ГОСТ 30813-2002, СанПиН 2.1.3684-21 и
СанПиН 1.2.3685-21. Доставка бутилированной питьевой воды осуществляется в
пластиковой таре 18,9 л и 5 л автотранспортом, соответствующим санитарноэпидемиологическим нормам. Использование иных средств доставки воды
питьевого качества не допускается. Вода на хозяйственно-бытовые нужды
строителей – привозная автоцистернами, арендуемыми в специализированных
организациях. Для хранения привозной воды предусмотрены баки серии ATV
периодического заполнения. Материал бака обладает светозащитными свойствами,
что позволяет предохранять находящуюся в нем питьевую воду от зацветания.
Жесткость бака обеспечивается за счет особой формы исполнения и толщины
стенок. Рабочая температура от минус 40°С до +60°С. Заполнение баков
рассчитывается на двухсуточный запас воды (ГОСТ Р 58762-2019).
В период проведения строительно-монтажных работ вопросами обеспечения
водой самостоятельно и за свой счет занимается подрядная организация,
определенная по результатам проведения тендера. Поставку воды для хозяйственнобытовых и производственных нужд в период строительства планируется
осуществлять из г. Радужный (приложение С1).
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Общее количество используемой воды на хозяйственно-питьевые и
гигиенические нужды определено согласно СП 30.13330.2020, составляет
717 м3/период и представлено в таблице 4.16 и разделе 22-16-ПОС.
Потребность воды для пожаротушения согласно «Расчетным нормативам для
составления проектов организации строительства» (часть I, п. 1.15), а также
СП 8.13130.2020 принимается не менее 20 л/с для всех объектов.
Согласно п. 5.1.1 СП 32.13330.2018, удельное среднесуточное (за год)
водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным расчетному
удельному среднесуточному (за год) водопотреблению. Стоки от временных зданий
по предусмотренным в комплектации вагончиков системам отвода (трубопроводам)
отводятся в передвижные емкости. Изоляция емкости выполнена согласно
ГОСТ 9.602-2016 битумно-резиновым покрытием весьма усиленного типа. По мере
накопления при помощи ассенизаторской машины специализированной
организации (будет выбираться на тендерной основе перед началом строительства),
откачиваются и вывозятся на ДНС Тагринского месторождения, принадлежащая
ПАО НК «РуссНефть» (ИНН 7717133960) (приложение С1). Кроме того, сточные
воды могут передаваться специализированной организации по договору
водоотведения №9484-2103 от 01.03.2021 г., заключенного между ООО «НЭСКО»
(ИНН 8603109926) и ПАО НК «РуссНефть» (приложение С2).
Для сбора хозяйственно-бытовых стоков предусмотрена накопительная
герметичная емкость V=8 м3, в количестве 2 шт., периодичность вывоза стоков каждые 3 дня.
Качественная характеристика неочищенных бытовых сточных вод согласно
ГОСТ Р 58367-2019 представлена в таблице 4.15.
Таблица 4.15 – Качественная характеристика неочищенных бытовых сточных вод
согласно ГОСТ Р 58367-2019
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Показатели

1 чел/сут, г/сут

Взвешенные вещества
БПК5
БПКполн
Азот аммонийных солей (N)
Фосфаты (P2O5)
Хлориды (Cl)
ПАВ

22,0
20,0
25,0
2,6
1,1
3,0
0,8

Итого за весь период
строительства, кг
253,968
230,88
288,6
30,0144
12,6984
34,632
9,2352

После
окончания
строительно-монтажных
работ,
проектируемые
трубопроводы должны быть подвергнуты испытанию на прочность и плотность.
Испытание трубопроводов на прочность и на плотность выполнить гидравлическим
способом. Вода для гидроиспытаний проектируемых трубопроводов в период
строительства берется из существующей системы ППД Тагринского месторождения
(приложение С1). Вода должна соответствовать 6-му классу чистоты жидкости
согласно ГОСТ 17216-2001 и содержать не более 200 мг/л взвешенных веществ при
размере частиц не более 1 мм. Трубопровод считается выдержавшим испытания на
прочность и проверку на герметичность, если за время испытания трубопровода на
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прочность он не разрушился, а при проверке на герметичность давление осталось
неизменным, и не было обнаружено утечек. Объем воды для гидроиспытаний
составляет 65,237 м3 (таблица 4.16). После гидроиспытаний вода автотранспортом
вывозится и утилизируется на ДНС Тагринского месторождения (приложение С1).
Таблица 4.16 – Объем воды для гидроиспытаний трубопроводов
Наименование участков
Нефтегазосборный трубопровод
"Куст 407б - т.вр."

Диаметр
трубы, мм
219х8

Протяженность
трубопровода, м
4064,93

65,237

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Итого

Инв. № подл.

Объем воды для
испытания, м3

65,237

Состав воды после гидроиспытаний принимается по составу пластовой воды,
используемой для проведения испытания трубопроводов. По данным заказчика
качественный состав пластовой воды представлен в технологической части проекта
22-16-ИОС7.1 (п.5 таблица 5.3). При этом, в соответствии с ГОСТ Р 58367-2019,
содержание растворенной нефти в воде должно быть не более 3 мг/л, мехпримесей
– не более 3 мг/л.
Сбор поверхностных стоков со строительной площадки и площадки отстоя
техники осуществляется по открытым канавам в заглубленные гидроизолированные
приямки, вывоз стоков производится по мере накопления на ДНС Тагринского
месторождения (приложение С1). Канавы расположены вдоль обваловки с уклоном
к приямкам, и выполнены из цементогрунта с откосами 1:1,5 глубиной от 0,5 м и
глубже. Приямок представляет собой металлическую емкость размерами 3×1,5 м
глубиной 1 м и огорожена от случайного падения. Для проездов через канавы
предусматриваются трубы диаметром 325×6.
Расчет объема поверхностных сточных вод выполнен в соответствии с
СП 32.13330.2018.
Wд=10·hд·Ψд·F=10·353·0,2·1,6827=1188 м3/год,
где Wд – среднегодовой объем дождевых вод, стекающих с площадки, м3/год;
hд – слой осадка за теплый период года, 353 мм (по м.ст. Радужный согласно
таблице 3.9 22-16-ИГМИ);
Ψд – общий коэффициент стока, принимается 0,2;
F –площадь стока, га.
В соответствии с п. 6.7.3.4 ГОСТ Р 58367-2019, среднюю концентрацию
загрязнений в поверхностных (дождевых) водах, собираемых на объектах
месторождений нефти для проектирования очистных сооружений, принимают:
- для взвешенных веществ - 300 мг/л;
- для ВПК - 20-40 мг/л;
- для нефтепродуктов - 50-100 мг/л.
Использованная вода на производственные нужды (поливка бетона, заправка
машин и др.) относится к безвозвратным потерям (определить состав данных стоков
не представляется возможным). Нормативными документами качество воды таких
стоков не регламентировано. В связи с этим, качественные и количественные
характеристики производственных стоков не приводятся.
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Баланс водопотребления и водоотведения в
проектируемых объектов представлен в таблице 4.17.

период

строительства

Таблица 4.17 - Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства
Наименование

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

1
Расход воды на
хозяйственно-бытовые
нужды
Расход воды на
гигиенические нужды
Расход воды на
производственные
нужды
Расход воды на
пожаротушение
Расход воды на
гидроиспытания
Поверхностные стоки

Расход воды на
период строительства
м3/период м3/сутки
2
3

Водоотведение на
период строительства
м3/период м3/сутки
4
5

Нормативный
документ
6

102

0,25

102

0,25

СП 30.13330.2020

615

1,5

615

1,5

СП 30.13330.2020

473,04

1,5

безвозвратное

МДС 12-46.2008
п.4.14.3

36,0

-

безвозвратное

СП 8.13130.2020

65,237

-

65,237

-

-

-

1188

-

СП 32.13330.2018

Снежный покров с территории проведения строительных работ планируется
передавать ООО «Транс Строй Авто-Н» для размещения на территории
специализированного полигона по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Нижневартовск, район р. Рязанский Еган, №27. На период проведения работ
в зимнее время планируется заключение договора с ООО «Либерта» на
транспортирование снежных масс. Между ООО «Либерта» и ООО «Транс Строй
Авто-Н» заключен договор на оказание услуг по приему на размещение снежных
масс (приложение С3).
Период эксплуатации. В соответствии с п 6.6.3.3 ГОСТ Р 58367-2019 для
одиночных скважин, кустов скважин, ИУ, ДНС (не имеющих РВС) и без
административно-бытовых зданий производственное, противопожарное и
хозяйственно-питьевое водоснабжение предусматривать не требуется.
Расходы воды питьевого качества на объекте проектирования для
хозяйственно-питьевых и производственных нужд не предусмотрены.
Согласно п. 6.7.3.1 ГОСР Р 58367-2019 на площадках измерительных
установок, в устьях нагнетательных и водозаборных скважин для подъема пластовой
воды из сеноманского горизонта, компрессорных воздуха, узлах замера газа, других
аналогичных объектах, а также на площадках устьев нефтяных скважин (одиночных
и расположенных на кустах скважин) сбор и канализование поверхностных
(дождевых) стоков не проводят. Согласно протоколов испытаний поверхностных
сточных вод, на аналогичных кустовых площадках Нижневартовского и
Сургутского районов ХМАО-Югры, поверхностные стоки считаются условно
чистыми. В связи с этим сбор их в период эксплуатации не производится. Отвод
дождевых и талых вод с проектируемой территории предусмотрен на поверхность
по спланированным уклонам. В таблице 4.18 приведены результаты анализа
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поверхностных сточных вод на аналогичных кустовых площадках, согласно
протоколам, представленным в приложении С4.
Таблица 4.18 – Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных
водах на кустовых площадках Нижневартовского и Сургутского
района
Загрязняющие вещества

Концентрации
Нижневартовский район
Сургутский район
7,1
6,3
0,19
0,16
0,69
0,52
21,3
18,3
<10
<10
0,05
<0,2
1,8
1,6
<0,01
<0,01
<0,05
<0,05
0,10
0,069
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,002
<0,002
<0,001
<0,001
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,01
<0,01
<1
<2
0,75

Сбор производственных сточных вод, образующихся в период эксплуатации,
производится в проектируемые дренажные емкости объемом 25м3 (2 шт.). Откачка
стоков из дренажной емкости по мере заполнения осуществляется в автоцистерну с
вывозом на ДНС Тагринского месторождения (приложение С1).
Согласно п. 6.7.3.1 ГОСТ Р 58367-2019 при ремонте сбор загрязненных стоков
осуществляют в инвентарные поддоны и емкости, которыми укомплектованы
ремонтные бригады. Вывоз загрязненных стоков осуществляется на ДНС
Тагринского месторождения (приложение С1).
Качественный состав производственных стоков, образующихся в период
эксплуатации, принимается согласно составу нефти и пластовой воды, представленных
в технологической части проекта 22-16-ИОС7.1 (п.5 таблицы 5.1-5.3).
Баланс водопотребления и водоотведения в период эксплуатации
проектируемых объектов представлен в таблице 4.19.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

рН, ед. рН
Аммоний-ион, мг/дм3
Нитрат-ион, мг/дм3
Хлорид-ион, мг/дм3
Сульфат-ион, мг/дм3
Фосфат-ион, мг/дм3
БПК5, мгО2/дм3
АПАВ, мг/дм3
Нефтепродукты, мг/дм3ы
Железо общее, мг/дм3
Марганец, мг/дм3
Медь, мг/дм3
Свинец, мг/дм3
Цинк, мг/дм3
Никель, мг/дм3
Хром, мг/дм3
Ртуть общая, мкг/дм3
Фенол, мкг/дм3
Взвешенные вещества

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

96

99

Таблица 4.19 – Баланс водопотребления и водоотведения в период эксплуатации
Наименование
Расход воды на хозяйственнобытовые и питьевые нужды
Расход воды на
производственные нужды:
- в рабочем режиме
оборудования
- ремонтные работы
Расход воды на
пожаротушение
Поверхностные стоки

Водопотребление

Водоотведение

Нормативный
документ

-

-

-

-

1,9 м /год
4,18 м3/год

162 м3

безвозвратное

СП 8.13130.2020

-

1188

СП 32.13330.2018

3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

4.2.2 Воздействие проектируемого объекта на состояние
поверхностных и подземных вод
Практически все нефтепромысловые объекты при их строительстве и
эксплуатации несут потенциальную угрозу нарушения естественного состояния
поверхностных водных объектов и подземных вод.
Наиболее характерными формами воздействия на поверхностные воды, в том
числе болота, являются:
– изменение гидрологического режима территории, вызванное устройством
насыпных оснований под площадные объекты и линейные сооружения;
– нарушение растительности;
– загрязнение отходами производства;
– загрязнение нефтью в результате аварий на трубопроводах.
Воздействие на гидрологический режим территории будет оказано во время
строительства при изменении естественного рельефа местности. Его
преобразование нарушит микрокомпонентную структуру природного ландшафта:
микрорельеф, поверхностный сток и сложившийся гидрологический режим.
Отсыпка площадок, устройство постоянных и временных дорожных насыпей
способствует перераспределению стока поверхностных вод. Основания под
площадные объекты представляют собой насыпные сооружения.
На условия поверхностного стока влияют изменения ландшафта.
Одной из основных мер поддержания водных объектов в состоянии,
соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения,
засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания
объектов растительного и животного мира, является соблюдение водоохранных зон
и прибрежных защитных полос. Водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы на территории расположения проектируемых объектов определены согласно
ст. 65 Водного кодекса РФ. Проектируемые объекты расположены за границами ВЗ
и ПЗП.
Организованный сброс стоков или загрязняющих веществ в водотоки не
осуществляется. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате
размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном
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хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих
механизмов в период строительства. В период эксплуатации проектируемых
объектов возможно возникновение аварийных ситуаций и загрязнение
прилегающих территорий нефтью и попутными химическими веществами.
Степень и характер загрязнения подземных вод зависят от условий их
естественной защищенности, под которой понимаются совокупности природных
характеристик водоносных горизонтов, благодаря которым, загрязнение извне не
попадает в подземные воды.
Потенциальное воздействие на подземные воды может проявляться как в
изменении уровенного режима подземных вод (в первую очередь – грунтового
водоносного горизонта), так и в их загрязнении.
Крупных источников воздействия на уровенный режим подземных вод в
пределах проектируемых площадок нет. Вместе с тем, существует возможность
локальных нарушений уровенного режима, связанных с эксплуатацией
технологических проездов, дренажных канав и т.д.
Химическое загрязнение может быть связано с утечками горюче-смазочных
материалов от автотранспорта.
Формирование искусственных насыпей из хорошо проницаемого материала
(песка) будет способствовать лучшей инфильтрации атмосферных осадков в
грунтовый водоносный горизонт. Тем самым снижается вероятность застоя
ливневых и снеготалых вод и формирования эфемерных водоемов на территории
площадки. Однако искусственные насыпи уплотняют грунты под собой.
Загрязнение грунтовых вод теоретически возможно при размыве грунтового
полотна или разрушении изоляционных слоев при продолжительных ливневых
осадках. Это может привести к проникновению в грунтовые воды загрязняющих
веществ с территории проектируемых объектов и распространению их на
прилегающих участках. В этом случае по согласованию с контролирующими
органами выясняется причина распространения загрязняющих веществ, а также
разрабатываются меры по прекращению их поступления в грунтовые воды. Таким
образом, в процессе реализации проектных решений будет наблюдаться прямое
негативное воздействие на объекты гидросферы.
Вероятность загрязнения поверхностных и подземных вод при эксплуатации
проектируемых объектов в регламентном режиме минимальна. Прямое или
косвенное проникновение загрязнителей в водные объекты возможно, в основном,
при возникновении нештатных ситуаций.
Воздействия от загрязнения территории отходами производства не
производится, т.к. предусмотрено обязательное накопление отходов на специально
отведенных участках с вывозом специализированной организацией на дальнейшее
размещение, обезвреживание, использование или переработку.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано
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4.3 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров
4.3.1 Отвод земельных ресурсов
Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда Аганского
лесничества Радужнинского участкового лесничества в эксплуатационных лесах.
Защитные леса и особо защитные участки леса отсутствуют. В соответствии со
ст.117 Лесного кодекса РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 г., в эксплуатационных лесах
допускается осуществление всех видов использования лесов. Таким образом,
размещение проектируемых объектов на землях лесного фонда не противоречит
требованиям действующего законодательства.
Площадь, необходимая для проектируемых объектов, составляет 54,3619 га.
Все земли отведены на период эксплуатации (в т.ч. на период строительства),
временный отвод отсутствует.
Потребность в земельных ресурсах, сведения о кадастровых номерах
представлены в таблице 4.20.
Таблица 4.20 – Потребность в земельных ресурсах
Кадастровый номер/
Площадь,
вид разрешенного
Договор аренды
га
использования
1
2
3
4
земли лесного фонда Аганское лесничество, Радужнинское участковое лесничество
Вновь испрашиваемые земельные участки
86:04:0000001:31224:ЗУ1/
осуществление
геологического изучения
Приказ об утверждении
Куст скважин №407б
0,8614
недр, разведка и добыча
ППТиМТ
полезных ископаемых,
заготовка древесины
86:04:0000001:31224:ЗУ2/
Коридор коммуникаций
строительство,
Приказ об утверждении
5,4560
на куст скважин №407б
реконструкция, эксплуатация
ППТиМТ
линейных объектов
86:04:0000001:31224:ЗУ3/
ВЛ-6кВ на куст скважин
строительство,
Приказ об утверждении
0,4588
N407б
реконструкция, эксплуатация
ППТиМТ
линейных объектов
Итого
6,7762
Земельные участки, ранее предоставленные в аренду под объект
86:04:0000001:133484/
осуществление
Договор аренды
Куст скважин №407б
геологического изучения
11,6600
№0100/21-01-ДА от
недр, разведка и добыча
19.11.2021
полезных ископаемых
86:04:0000001:ЧЛУ1(ЗУ1)/
Договор аренды
Коридор коммуникаций
строительство,
30,3868
№0086/21-01-ДА от
на куст скважин №407б
реконструкция, эксплуатация
26.10.2021
линейных объектов
Итого
42,0468
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Наименование
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Продолжение таблицы 4.20
1

2
3
4
Земельные участки, ранее предоставленные в аренду
86:04:0000001:125687/
строительство,
Договор аренды
реконструкция, эксплуатация
2,4873
№0125/19-01-ДА от
линейных объектов;
13.11.2019
заготовка древесины
86:04:0000001:115422/
Договор аренды
строительство,
0,1303
№0081/17-01-ДА от
реконструкция, эксплуатация
18.08.2017
линейных объектов
ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ
86:04:0000001:126325/
Договор аренды
'Передвижная' Ф-6кВ N5
строительство,
0,0807
№0144/19-01-ДА от
до опоры N 87 Ф.6кВ N5 реконструкция, эксплуатация
23.12.2019
линейных объектов
86:04:0000001:119994/
Договор аренды
строительство,
0,0002
№0139/18-01-ДА от
реконструкция, эксплуатация
09.08.2018
линейных объектов
86:04:0000001:120229/
Договор аренды
строительство,
2,5654
№0091/18-01-ДА от
реконструкция, эксплуатация
30.08.2018
линейных объектов
86:04:0000001:120228/
для выполнения работ по
Договор аренды
Коридор коммуникаций
геологическому изучению
0,2750
№0090/18-01-ДА от
на куст скважин №407б
недр, разработки
30.08.2018
месторождений полезных
ископаемых
Итого
5,5389
ВСЕГО
54,3619
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4.3.2 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования
и почвенный покров
Влияние проектируемых объектов на земельные ресурсы происходит путем
изъятия земельных участков в пользование. При отчуждении земель
устанавливаются четкие границы полосы отвода, что обязывает не допускать
использование земель за ее пределами.
Главным фактором техногенного воздействия является комплекс строительномонтажных работ. Воздействие на земельные ресурсы в период строительства
характеризуется как эпизодическое и непродолжительное. При этом происходит
наиболее существенное преобразование. Отводимые земли оказываются в течение
длительного периода времени выведенными из естественных процессов
продуцирования биомассы и средообразования. Кроме отчуждения территории под
проектируемые объекты, существенное воздействие на земельные ресурсы и почвы
оказывает механический фактор. Масштабы нарушений зависят от размера и
назначения возводимых сооружений и устойчивости природной среды.
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Механические воздействия на почвенный покров происходят в результате
работ, связанных с движением автотранспорта, дорожной и строительной техники
(особенно неорганизованного проезда), размещением строительных отходов вне
предназначенных для этих целей мест.
Выделяют следующие степени нарушенности почв в результате
антропогенного воздействия:
– слабая – уплотнение гумусово-аккумулятивного или торфянистого
горизонта, изменения почвенных свойств обратимого характера;
– средняя – частичная срезка или перемешивание верхнего органогенного с
менее плодородными нижележащими горизонтами;
– сильная – полная срезка или засыпка верхних горизонтов почв
неплодородным грунтом, необратимая деградация почв, воздействие на земельные
ресурсы и почвы оказывает механический фактор.
Воздействие на почву при неорганизованном проезде строительной техники и
автотранспорта выражается в уплотнении почвы, ухудшении ее структуры,
разрушении почвенных агрегатов, снижении пористости. В почвенном растворе
протекают важнейшие биохимические процессы. При уплотнении почвы
сокращается поровое пространство, исчезает среда обитания многих организмов. В
ходе строительства проектируемых объектов полностью уничтожается живой
напочвенный покров, почвы перемешиваются на большую глубину, происходит
внедрение подстилающих пород с неблагоприятными свойствами. В результате
изменяются почвенные свойства (физические, химические, биологическая
активность), развиваются несвойственные ненарушенному почвенному покрову
гипергенные процессы (заболачивание, деградация болот), либо интенсивность этих
процессов возрастает.
В результате размещения проектируемых объектов на рассматриваемой
территории прогнозируется трансформация существующих форм рельефа и
образование новых. Строительство нефтепромысловых объектов приводит к
образованию положительных антропогенных форм рельефа: насыпей и отвалов,
образование которых связано со строительством площадных объектов и
автомобильных дорог. Площади открытого грунта являются источниками песка и
пыли, переносимых ветром на прилегающие территории.
Потенциальным источником загрязнения почв являются воды, которые
образуются в результате очистки полости и испытания труб. Они могут содержать
минерализованные пластовые воды, химические реагенты и нефть. Негативное
влияние на почву и земельные ресурсы может быть нанесено в случае
возникновения аварийных разливов ГСМ при эксплуатации автотранспорта.
В период эксплуатации проектируемых объектов возможно загрязнение
прилегающих территорий нефтью в случае возникновения аварийных ситуаций
(коррозия дренажной емкости, выкидных линий или замерной установки,
нефтегазосборных трубопроводов) и при производстве ремонтных работ скважин.
При этом в окружающую среду часто поступает количество загрязнителей
сравнимое с теми, которые бы накопились за длительный период регламентной
эксплуатации. Химическое загрязнение можно отнести к категории наиболее
опасных для почвенно-растительного покрова. Загрязнение приводит к
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значительным изменениям физико-химических свойств почв – снижение
водопроницаемости, увеличению соотношения между углеродом и азотом, что
приводит к уменьшению корневого питания, загрязнению подземных вод.
Кроме того, при ликвидации аварий приходится применять тяжелую технику,
вести строительные работы, т.е. возобновлять виды воздействия, характерные для
фазы строительства.
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4.3.3 Воздействие объекта на геологическую среду
При строительстве проектируемых объектов непосредственному воздействию
подвергаются верхние горизонты горных пород. Изменяется мощность сезонноталого и сезонно-мерзлого слоя. Из-за нарушения мохово-растительного слоя и
разработки грунтов возможна резкая активизация опасных инженерногеологических процессов, а также появления новых процессов, вызванных
изменением природной обстановки.
Изменение геокриологических условий в процессе строительства и
эксплуатации проектируемых объектов представляет потенциальную угрозу для
существующих экосистем, устойчивости и нормального функционирования
инженерно-технических объектов.
В зависимости от времени приложения техногенные воздействия
подразделяются на постоянные, временные и импульсные. Время приложения
постоянных воздействий определяется сроком поддержания в заданном виде и
режиме создаваемых факторов, в нашем случае сроком эксплуатации
проектируемых сооружений. Временными принято называть воздействия,
продолжающиеся на протяжении ряда лет, в нашем случае это период производства
строительных работ. Время приложения импульсных воздействий (разовые
изменения мощности и плотности снежного покрова, уплотнение или деформация
почвенно-растительного слоя и др.) не превышает одного сезона. Они вызывают
изменения геокриологических условий лишь в деятельном слое, в то время как
временные и, особенно, постоянные воздействия могут привести к изменению
теплового состояния пород на большую глубину.
Таким образом, воздействие будет характеризоваться комплексным
техногенным воздействием на геологическую среду - постоянным, временным
(периодическим) и импульсным (эпизодически разовым).
Прямым воздействием при этом служат отсыпка и планировка площадок,
подготовка траншей, обратная засыпка, загрязнение поверхности при строительстве
и т.п., динамические и статические воздействия на грунты от работающих машин,
тепловое воздействие от тепловыделяющих агрегатов, утечки воды и др.
Вторичными в этом случае могут оказаться дефляционные процессы, а также
процессы подтопления поверхностными и грунтовыми водами.
Геомеханическое воздействие
В процессе строительства возникают физико-механические повреждения
поверхности в результате горизонтальной и вертикальной планировки территории
(планировка кустовых площадок), работы техники, строительстве дорог и
подъездных путей, разработки траншеи.
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Основными геомеханическими нарушениями геологической среды в процессе
строительства и эксплуатации являются:
- сведение напочвенной растительности;
- возможное захламление территории строительными отходами;
- изменение структуры (уплотнение), морфологических признаков строения
почв, их функционирования, образование аккумулятивных (насыпь) форм рельефа;
- повторное механическое нарушение на участках, лишенных растительного
покрова;
- повышение пожароопасности, уничтожение и нарушение растительности в
результате пожаров;
- механическое воздействие, связанное с вертикальной перепланировкой
рельефа, перемещением грунтов;
- неорганизованный проезд строительной техники и автотранспорта.
Воздействие на геологическую среду не выйдет за пределы земельного отвода,
предназначенного для выполнения строительно-монтажных работ. Эти воздействия
будут носить кратковременный характер. Несмотря на значительный линейный
масштаб воздействия, оно затрагивает лишь верхнюю часть геологического разреза.
Геомеханическое воздействие будет иметь локальный характер и выразится в
виде статической и динамической нагрузки на грунты основания от
технологического оборудования.
Гидродинамическое воздействие
В общем случае, гидродинамическое воздействие проявится в изменении
динамики пластовых и грунтовых вод. Гидродинамическое воздействие вследствие
нарушения условий питания и дренирования грунтовых вод определяется:
- площадью с непроницаемым покрытием;
- свойствами грунта обратных засыпок;
- режимом грунтовых вод.
Использование непроницаемых или сорбирующих покрытий при реализации
проектных решений связано с выполнением мероприятий по предотвращению
утечек ГСМ (например, при дозаправке техники топливом). То есть площадь
непроницаемых покрытий не значительна и не может оказать существенного
воздействия на уровневый режим подземных вод.
Для обратной засыпки траншеи, разработанной для прокладки трубопроводов,
используется извлеченный минеральный грунт. То есть изменение фильтрационных
режимов не будет происходить. Изменение гидродинамического режима не столь
значимо и может проявиться лишь на отдельных, наиболее сложных участках, к
которым, в первую очередь, относятся территории, в пределах которых в
естественных условиях развиты торфяники и уровни подземных вод залегают
близко к поверхности земли. При соблюдении заложенных в проекте требований к
выполнению работ, воздействие на подземные воды прогнозируется
незначительным и допустимым.
Геохимическое воздействие
Геохимическое воздействие на компоненты геологической среды, в общем
случае, проявляется в химическом загрязнении грунтовой толщи и грунтовых вод.
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В период проведения строительных работ основное геохимическое
воздействие будет проявляться за счет:
- осаждения продуктов сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания и
дизельгенераторов;
- проливов жидкостей и рассыпание отходов в случае аварийных ситуаций.
Источниками загрязнения геологической среды в процессе эксплуатации
является:
- технологическое оборудование (локальные утечки через фланцевые
соединения, узлы подключения, сварочные швы, механическое повреждение стенок
трубопровода);
- кустовые площадки (буровые шламы, технологические жидкости, буровые
сточные воды и отработанный буровой раствор, образующиеся при бурении
скважин);
- возможное химическое воздействие при аварийных ситуациях.
Масштабы геохимического воздействия определяются:
- характером загрязнителей;
- возможными объемами их поступления.
Продукты сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания, дизельгенераторов, осевшие на поверхности земли, будут вноситься в грунтовую толщу и
грунтовые воды просачивающимися осадками. Масштаб воздействия оценивается
как незначительный, но развитый повсеместно в пределах границ производства
работ.
Проливы ГСМ могут оказать воздействие в штатных ситуациях лишь при
нарушении правил эксплуатации техники или правил охраны окружающей среды –
сброс моторного масла при заправке. Воздействия будут очень малы и должны
оцениваться только как аварийные. Небольшие локальные утечки технологических
жидкостей будут ликвидироваться силами рабочего персонала.
Соблюдение требований к организации работ позволяет оценивать
вероятность проявления данного воздействия как малую.
Геотермическое воздействие
Данное воздействие проявляется в повышении температуры грунтовой толщи
на участках обогреваемых сооружений. Геотермическое воздействие в период
строительства и эксплуатации будет выражено в виде повышения температуры
грунтовой толщи на участке размещения отапливаемых зданий и сооружений. При
отепляющем воздействии в торфах, содержащих прослои льда, возможна
активизация процесса формирования термокарста.
Воздействие объекта на возникновение и активизацию опасных
геологических и инженерно-геологических процессов
В теплый период года в приповерхностной части разреза возможна
активизация процессов переувлажнения. Строительство без должной инженерной
подготовки территории может активизировать инженерно-геологические процессы
и повлечь нарушение эксплуатации сооружений. Плоская ровная поверхность
земли, залегание с поверхности торфяных отложений, наличие под ними глинистых
грунтов с низкими фильтрационными свойствами может активизировать
техногенные процессы, связанные с переувлажнением и подтоплением территории.
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Нарушение снежного покрова при инженерной деятельности и наличие на данной
территории пучинистых грунтов будет способствовать активизации процессов
морозного пучения.
При нарушении мохового покрова может происходить активизация
термоэрозии, проявляющаяся в виде мелких ложбин стока.
При снятии растительного покрова, изменения дренированности территории и
тепловых влияниях сооружений могут привести к развитию термокарста.
Масштаб воздействия проектируемого объекта на развитие опасных
геологических и инженерно-геологических процессов ограничится полосой отвода
земельных участков.
Основной задачей природоохранных работ должна стать проблема
минимизации техногенных воздействий на геологическую среду за счет выбора
рациональных проектных решений, обеспечения надежного контроля за их
соблюдением, своевременной, качественной и полной рекультивации всех
территорий обустройства, подвергаемых техногенным воздействиям (временно
изъятых).
4.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир
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4.4.1 Воздействие на растительность
Основной ущерб растительным ресурсам от воздействия проектируемых
объектов заключается в уменьшении площадей, покрытых естественной
растительностью, в захламлении и загрязнении прилегающих к объектам
территорий, нарушении гидрологического режима и повышении пожарной
опасности.
Основные нарушения растительности происходят, как правило, в полосе,
отводимой под строительство проектируемых объектов. При этом на землях,
отводимых на период эксплуатации, происходит безвозвратное уничтожение
растительности. Проектируемые объекты размещаются землях лесного фонда
Аганского
лесничества
Радужнинского
участкового
лесничества
в
эксплуатационных лесах. При реализации проекта на землях лесного фонда на
площади 47,4663 га будет вырублено 3292 м3 хвойных пород деревьев (сосна).
В процессе строительства и эксплуатации объектов на рассматриваемой
территории воздействие на растительный и почвенный покров в основном будет
сводиться к следующему:
– уничтожение почвенно-растительного покрова на участках, отведенных под
объекты строительства;
– повреждение и частичное уничтожение растительности транспортными
средствами на прилегающей территории;
– изменение
видового
состава
растительности
при
нарушении
гидродинамического режима;
– загрязнение территории отходами строительства и производства;
– гибель и угнетение растительного покрова при аварийных разливах;
– гибель растительности в результате увеличения количества пожаров.
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При строительстве проектируемых объектов неизбежны вырубка леса и
разрушение растительного покрова в целом. При вырубке нарушается верхний слой
почвогрунтов, происходит его уничтожение, в результате изменяются
микроклиматические условия, повышается уровень грунтовых вод. Вырубаемая
древесина используется в качестве лежневого настила или на собственные нужды
предприятия.
При соблюдении технологии производства строительно-монтажных работ
воздействие проектируемых объектов на окружающую среду будет ограничено
полосой отвода и выразится в незначительных механических повреждениях
почвенно-растительного покрова в результате движения гусеничной техники.
Однако, как показывает практика, обычно появляются более крупные участки с
механически нарушенным почвенно-растительным покровом, на которых
наблюдается обильный подрост березы, осины и ивы.
Одним из обычных видов нарушений растительного покрова при
строительстве проектируемых объектов является нарушение гидрологического
режима прилегающих территорий. Зоны подтоплений, вследствие перекрывания
насыпями поверхностного стока, могут возникнуть на заболоченных участках и
землях с близким залеганием грунтовых вод. Нарушение гидрологического режима
приводит к перестройкам растительных сообществ, которые, в зависимости от
степени нарушения, могут прослеживаться в поймах крупных рек на расстоянии до
500 м и более. На участках, с блокированным стоком из-за задержки схода полых
вод, увеличивается период их стояния на местности. В связи с этим в составе
растительности могут произойти следующие изменения:
– гибель лесной растительности;
– развитие ивняков и гидроморфных березняков на месте погибшей лесной
растительности.
В период эксплуатации проектируемых объектов основное воздействие
связано с поступлением и накоплением в почвогрунтах и растительности
загрязняющих веществ. Растительность является наименее мобильным
компонентом биоценоза. В силу прикрепленности растениям, попавшим в зону
распространения загрязнителя, не избежать его влияния. При этом помимо
непосредственного гербицидного эффекта, вызываемого загрязнителем, растения
испытывают на себе его опосредованное воздействие, отражающееся в изменении
физико-химических свойств и микробиологической активности почв. Наиболее
чувствительным индикатором нефтяного загрязнения по сравнению с другими
компонентами растительных сообществ является живой напочвенный покров: мхи,
травы и кустарнички первыми подвергаются воздействию загрязнителя. Из-за
небольших размеров растений нарушается значительная часть их вегетативных и
генеративных органов, корневая система данных растений находится в основном в
верхнем слое почвы (до 15 см), наиболее быстро и сильно загрязняющемся.
4.4.2 Воздействие на животный мир
Оценка воздействия на животный мир в пределах рассматриваемой
территории выполнена с использованием литературных данных по воздействию
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объектов строительства на природные системы и на основании соотношения
трансформируемых площадей.
Основными факторами воздействия являются:
– фактор беспокойства;
– охотничий промысел и браконьерство (интенсивный приток людей,
снабженных современными техническими средствами, обычно усиливает процесс
охотничьего и браконьерского промысла);
– гибель животных от столкновения с транспортом;
– отчуждение земель (в процессе изъятия земель под строительство
происходит уничтожение или качественное ухудшение среды обитания животных);
– загрязнение водных объектов и земель в процессе строительства, а также в
результате аварийных ситуаций;
– возникновение пожаров и, как следствие, гибель животных.
Воздействие строительства нефтепромысловых объектов на животный мир,
прежде всего, выражается в усилении фактора беспокойства, вызванном работой
техники, оборудования, присутствием людей. Данное воздействие кратковременно,
будет проявляться только в период строительства.
Основную опасность для животных будет представлять браконьерский
отстрел.
Численность разных видов животных под воздействием отрицательных
факторов от строительства снижается по-разному. Плохо переносят их важнейшие
промыслово-охотничьи виды – соболь, лось, медведь и глухарь. Более устойчивы к
этому воздействию заяц-беляк, горностай, лисица. Воздействие на животных будет
происходить как на площадях, изымаемых для строительства, так и в зонах влияния.
Наиболее ощутимо ущерб охотничье-промысловым животным будет сказываться в
период строительства на территориях, находящихся на расстоянии до 2–3 км от
строящихся объектов.
Характер изменения облика птичьего населения определяется разнообразием
сочетаний техногенных и естественных элементов местообитаний. В
трансформированных
местообитаниях
прослеживаются
изменения
таксономического состава, выражающиеся в сокращении видового разнообразия за
счет исчезновения крупных видов и появлении видов-синантропов. Повсеместное
распространение нарушенных ландшафтов с участками оголенного грунта
повышает доступность беспозвоночных для наземных птиц, а также создает
гнездовые стации для видов, предпочитающих мозаичные и пионерные биотопы.
Наиболее уязвимыми периодами в жизненном цикле птиц являются периоды
размножения и линьки, а также образования массовых скоплений (гнездовых,
линных, жировочных, миграционных).
Сооружение нефтепромысловых объектов не приведет к нарушению путей
миграций водоплавающих птиц, которые в силу своей подвижности и большой
площади ненарушенных угодий легко избегают мест с высоким уровнем
беспокойства.
В целом же в результате обустройства объектов численность наземных
позвоночных изменится крайне незначительно и не превысит естественных
межгодовых и сезонных колебаний численности животных.
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Влияние освоения нефтяных месторождений на фауну беспозвоночных
животных изучено недостаточно. В целом, можно предположить, что в полосе
постоянного отвода под строительство нефтепромысловых объектов, где полностью
уничтожается почвенно-растительный покров, происходит полная и безвозвратная
гибель подавляющего большинства беспозвоночных животных. Не менее негативно
влияет на почвенную мезофауну и сильное нефтяное загрязнение. Воздействие
нефти и нефтепродуктов на комплексы почвенных беспозвоночных определяется в
первую очередь интенсивностью загрязнения. Наибольшая гибель животных
наблюдается в зонах с максимальным нефтяным загрязнением. Крупные
беспозвоночные погибают при этом полностью. Как показали исследования,
нефтяное загрязнение резко отрицательно влияет на численность и биомассу
мезофауны почв. Если сравнить чувствительность к нефти педобионтов и такие
элементы таежных биоценозов, как живой напочвенный покров, подрост хвойных
пород, а из консументов – мелких млекопитающих (мышевидные грызуны и
насекомоядные), то мезофауна – один из наиболее чувствительных компонентов
таежных экосистем к такому виду антропогенного воздействия.
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4.5 Оценка воздействия отходов на окружающую среду
При строительстве и эксплуатации промышленных объектов особую
актуальность приобретают вопросы образования и складирования, а в дальнейшем
утилизации и захоронения отходов производства и потребления. Промышленные
отходы требуют для складирования не только значительных площадей, но и
являются загрязнителями атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод.
Поэтому, при обустройстве и эксплуатации предприятий необходимо соблюдать
экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья
человека, вести работу, направленную на уменьшения количества образования
отходов.
Согласно данным раздела 22-16-ПОС (п.п. 11.1, 19, 21) продолжительность
строительства составляет 12 мес. (312 дней), потребность в работающих
(максимальная) – 35 человек.
В период эксплуатации обслуживание проектируемых объектов
предусматривается бригадами, включенными в штат эксплуатирующей
организации, увеличение штатов проектом не предусматривается.
Все отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности
предприятий и жизнедеятельности людей, классифицируются на основании
Федерального Классификационного Каталога Отходов (ФККО), утвержденного
Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.
Перечень, количество, коды и класс опасности отходов, образующихся при
строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, а также нормативносправочная литература для расчета нормативов их образования приведены в
таблице 4.21.
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Таблица 4.21 – Перечень и количество образующихся отходов, их коды и классы
опасности, документы и нормативно-справочная литература
Объект
образования
отхода
1

Обслуживание
строительной
техники

Пищевые отходы
кухонь и организаций
общественного
питания
несортированные

7 36 100 01 30 5

Трубы,
металлоконструкции

Лом и отходы
стальные
несортированные

Монтаж сетей
электроснабжения

Кабель медножильный, утративший
потребительские
свойства

Теплоизоляция
трубопроводов

Отходы шлаковаты
незагрязненные

Сварочные
работы

Шлак сварочный

4 61 200 99 20 5
V класс
практически
неопасные
4 82 305 11 52 3
III класс
умеренно
опасные
4 57 111 01 20 4
IV
малоопасные
9 19 100 02 20 4
IV
малоопасные

V класс
практически
неопасные

0,655

Документ,
нормативносправочная
литература
5

Оценка количества
образующихся
отходов производства
и потребления, СПб.,
1997

Временные
методические
рекомендации по
расчету нормативов
образования отходов
производства и
потребления. СПб.,
1998

3,798

0,012

РДС 82-202-96

0,020

0,042

РД-07.00-74.20.55КТН-001-1-05
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Жизнедеятельность рабочих

Код отхода по
Кол-во
ФККО
Наименование
отхода,
отхода
Класс
т
опасности
2
3
4
Период строительных работ
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью 9 19 204 02 60 4
или нефтепродуктами
1,092
(содержание нефти
IV
или нефтепродуктов
малоопасные
менее 15%)
Мусор от офисных и
бытовых помещений 7 33 100 01 72 4
организаций
2,24
несортированный
IV
(исключая
малоопасные
крупногабаритный)
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Продолжение таблицы 4.21
1

2

Сварочные
работы

Остатки и огарки
стальных сварочных
электродов

Окрасочные
работы

Расчистка
территории

Растаривание
материалов

Тара из черных
металлов,
загрязненная
лакокрасочными
материалами
(содержание менее
5%)

3
9 19 100 01 20 5
V класс
практически
неопасные

4
0,080

4 68 112 02 51 4

IV
малоопасные

1 52 110 01 21 5
V класс
практически
неопасные
1 52 110 02 21 5
Отходы корчевания
V класс
пней
практически
неопасные
Итого за период строительства:
Период рекультивации
4 34 120 04 51 5
Отходы
V класс
полипропиленовой
практически
тары незагрязненной
неопасные
Итого за период рекультивации:
Период эксплуатация
Отходы сучьев,
ветвей, вершинок от
лесоразработок

0,397

60,145

37,331

Согласовано

Освещение

Светильники со
светодиодными
элементами в сборе,
утратившие
потребительские
свойства
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Шлам очистки
емкостей и
трубопроводов от
нефти и
нефтепродуктов

III класс
умеренно
опасные

1,156

Методические
указания по
определению объемов
древесных отходов,
М., 1984

Сборник методик по
расчету объемов
образования отходов»
СПб, 2001

1,156

9,643

4 82 427 11 52 4
IV
малоопасные

Оценка количества
образующихся
отходов производства
и потребления, СПб.,
1997

105,812

9 11 200 02 39 3

Зачистка
дренажных
емкостей и
трубопроводов

5

0,001

Временные
методические
рекомендации по
расчету нормативов
образования отходов
производства и
потребления. СПб.,
1998;
Сборник методик по
расчету объемов
образования отходов»
СПб, 2001.
Методические
рекомендации по
оценке объемов
образования отходов
производства и
потребления, М., 2003

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

110

113

Продолжение таблицы 4.21
1

Замена
аккумуляторных
батарей в ИБП

Аварии и их
ликвидации

2
3
Аккумуляторные
4 82 212 12 52 2
батареи источников
бесперебойного
питания свинцовокислотные,
II класс
утратившие
высоко
потребительские
опасные
свойства, без
электролита
Итого за период эксплуатации:
Аварии и их ликвидации
Песок, загрязненный
9 19 201 01 39 3
нефтью или
нефтепродуктами
III класс
(содержание нефти
умеренно
или нефтепродуктов
опасные
15 % и более)
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Итого за период аварии:

4

5

0,014

Методические
рекомендации по
оценке объемов
образования отходов
производства и
потребления, М., 2003

9,658

54,045

Методические
рекомендации по
оценке объемов
образования отходов
производства и
потребления, М., 2003

54,045

Расчет количества отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации
проектируемых объектов, представлен в приложении Т.
При расчете отходов, образующихся в период строительства учтены все
отходы, образующиеся как при строительстве площадных, так и линейных объектов.
В период строительства подрядная организация, осуществляющая
строительно-монтажные работы, выдает рабочим спецодежду, спецобувь и средства
индивидуальной защиты для рабочего использования на безвозмездной и
безвозвратной основе. В связи с чем, отходы от использования рабочими
спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты не образуются.
Такие строительные материалы, как песок, суглинок, плодородный грунт,
щебень, цементно-песчаная смесь используются полностью без образования отхода.
В связи с этим, расчет отходов от данных строительных материалов не
производится.
Замена масла в трансформаторах осуществляется только при капитальном
ремонте. Капитальный ремонт производится не чаще, чем раз в 20 лет. В связи с
этим, отход трансформаторного масла не учитывается в данном проекте.
Воздействие отходов хозяйственной и производственной деятельности на
окружающую среду в период производства работ обусловлено:
– количественными и качественными характеристиками образующихся
отходов (количество образования, класс опасности и свойства отходов);
– условиями накопления отходов на участке проведения работ;
– условиями транспортировки отходов к местам размещения, которое
включает в себя: использование, обезвреживание, захоронение или передача на
размещение.
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4.6 Оценка воздействия на окружающую среду в случае аварии
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4.6.1 Период строительства
Аварийные ситуации в период строительства возможны при доставке топлива
топливозаправщиком АТЗ-5 на базе шасси ГАЗ-3309 для заправки строительной
техники и ДЭС.
Сценарии аварийных ситуаций с участием топливозаправщика в период
строительства:
ГЖ2.1 – Разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика
АТЗ на базе шасси ГАЗ, с разливом топлива на подстилающую поверхность типа
«спланированное грунтовое покрытие», без дальнейшего возгорания.
ГЖ2.2 – Разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика
АТЗ на базе шасси ГАЗ, с разливом топлива на подстилающую поверхность типа
«спланированное грунтовое покрытие», и его дальнейшим возгоранием.
Оценочное время воздействия на атмосферный воздух принимается на основе
примерного времени реагирования и ликвидации аварийной ситуации – не более
6 часов на суше (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2451).
Сценарий аварии ГЖ2.1
Исходные данные:
Наименование вещества – дизельное топливо.
Топливозаправщик АТЗ-5 на шасси ГАЗ 3309, цистерна 5 м3.
Объем опасного вещества, участвующего в аварии (с учетом номинального
объема и коэффициента заполнения цистерны по ГОСТ 33666-2015 - 0,95) – 4,75 м3.
При рассмотрении варианта аварии, разливающейся без последующего
горения, принимается, что топливо разливается на подстилающую поверхность.
Площадка заправки строительной техники расположена на площадке
размещения пожарной техники размером 20×20м (поз. на ГП 7.2) с покрытием из
щебня шлакового (п.7 22-16-ПЗУ1). Площадка находится за обвалованием кустовой
площадки.
Площадь разлива определена согласно Приложению 3 к пункту 18 Методики
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах
(Приложение к приказу МЧС РФ от 10 июля 2009г. № 404).
При проливе на неограниченную поверхность площадь пролива
жидкости определяется по формуле:

(м2)

, (П3.27)
где:
- коэффициент разлития, м-1 (20 м-1 при проливе на спланированное
грунтовое покрытие);
- объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при
разгерметизации резервуара, м3 (4,75 м3).
Площадь загрязнения составляет – 95 м2 (с учетом коэффициента
подстилающей поверхности «спланированное грунтовое покрытие» – 20 м-1).
Определение риска возникновения аварийных ситуаций выполнено в
соответствии с руководством по безопасности «Методические основы по
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проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных
производственных объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 11.04.2016г. № 144) и
приказа МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении методики
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».
Частота инициирующего события (мгновенная разгерметизация цистерны
АТЗ) принята на основании данных таблицы 4-6 приложения № 4 к руководству по
безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки
риска аварий на опасных производственных объектах» (утв. приказом
Ростехнадзора от 11.04.2016 г. № 144) и составляет 1×10-5 год-1 (редкое событие).
При реализации рассмотренного сценария возможной аварии пролива
дизельного топлива при разгерметизации/полном разрушении цистерны без
возгорания возможны следующие последствия:
- загрязнение почвы, в результате чего могут быть уничтожены
растительность, животные и птицы на площади 95 м2;
- загрязнение атмосферного воздуха в результате испарения дизельного
топлива.
Расчет выбросов паров ДТ при аварийном проливе определён в соответствии
с п.7.1 и таблицей 14 Дополнения к РДС 82-202-96 «Сборник типовых норм потерь
материальных ресурсов в строительстве» по формуле:
Mi=a·F,
где: а – норма естественной убыли при приеме, отпуске и хранении в открытых
амбарах (кг/1 м2 поверхности испарения нефтепродуктов в месяц);
F – площадь поверхности испарения, м2.
Mi=2,0·95=190 кг/мес=190·1000/(30·24·3600)=0,073302 г/с.
Miвал=0,073302 г/с·6·60·60=1583,3 г/6 ч/1000000=0,001583 т/6ч.
Вследствие аварийного разлива дизельного топлива в атмосферу будут
поступать дигидросульфид, алканы C12-19. Концентрация загрязняющих веществ
определена в соответствии с приложением 14 «Дополнения к «Методическим
указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из
резервуаров» (Новополоцк, 1999 г.).
Результаты расчета приведены в таблице 4.22.
Таблица 4.22 - Результаты расчета
Код
333
2754

Вещество
Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид)
Алканы C12-19 (в пересчете на С)

Сi

Gi, г/с

Mi, т/год

0,0028

0,000205

0,000004

0,9972

0,073097

0,001579

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился в
программе УПРЗА «Эколог» (приложении Н3).
Максимальные приземные концентрации в случае аварии составят 0,69·ПДК
и 1,98∙ПДК для дигидросульфида и алканов C12-19, соответственно. Приземные
концентрации достигают допустимых значений (изолиния 1·ПДК) на расстоянии
75 м. Зона влияния ЗВ (приземные концентрации до 0,05·ПДК) составляет 199 и
388 м для дигидросульфида и алканов C12-19, соответственно. Ближайшая
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селитебная территория (г. Радужный) находится на расстоянии 39 км,
следовательно, аварийный выброс не окажет существенного влияния на здоровье
людей и качество атмосферного воздуха в данном населенном пункте. Характер
производимых работ исключает аварийные выбросы загрязняющих веществ.
Поскольку в проекте рассматривается аварийная ситуация с максимальными
последствиями, то выбросы от остальных возможных аварийных ситуаций будут
меньше. Согласно «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г., аварийные
выбросы загрязняющих веществ нормированию не подлежат.
Сценарий аварии ГЖ2.2
Объем опасного вещества, участвующего в аварии (с учетом номинального
объема и коэффициента заполнения цистерны по ГОСТ 33666-2015- 0,95) – 4,75 м3.
Максимально возможное количество дизельного топлива, участвующего в
аварии (с учетом номинального объема и степени заполнения цистерны) – 4,04 т.
Площадь загрязнения составляет 95 м2 (с учетом коэффициента
подстилающей поверхности – 20 м-1).
При проливе 4,75 м3 дизельного топлива на площади 95 м2 в грунтовое
основание при средней максимальной глубине проникновения нефтепродуктов в
грунты 0,15 м (Чижов Б.Е., Кулясова О.А. «Рекультивация и ремедиация в лесах
Западной Сибири», Пушкино, 2018), максимальный объем нефтезагрязненного
грунта составит порядка 14,25 м3.
Расчет нефтеемкости грунта выполнен по формуле 2.16 «Методики
определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных
нефтепроводах» в зависимости от нефтеемкости грунта при влажности грунта
(песок) 60%).
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, м3
Кн=0,12; Vгр=14,25 м3 Vвп=1,71 м3
Следовательно, толщина нефтепродуктов на поверхности грунта
составит:(4,75-1,71):95=0,032 м.
Условные вероятности мгновенного воспламенения пролива приняты в
соответствии с таблицей П 2.1 приказа МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 «Об
утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на
производственных объектах» и составляют соответственно 0,05. Полученный риск
возникновения результирующего события (воспламенение пролива топлива)
составляет – при мгновенном воспламенении – 5×10-7 год-1 (практически
невероятное событие).
При реализации рассмотренного сценария ГЖ2.2 возможной аварии с
возгоранием дизельного топлива при разгерметизации/полном разрушении емкости
возможны следующие последствия:
- загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания углеводородов;
- загрязнение грунта горюче-смазочными материалами, площадь территории
загрязнения не превысит 95 м2;
- уничтожается растительность, животные;
- уничтожаются материальные ценности;
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- поражение людей из числа персонала, при попадании в зоны действия
поражающих факторов – крайне маловероятна.
Безопасное расстояние от очага пожара составляет 29,1 м.
Таблица 4.23 - Результаты расчета интенсивности теплового излучения от пожара
пролива
Расстояние от геометрического
Эффективный центра опасного образования до зоны
радиус зоны
с интенсивностью теплового
№
Наименование оборудования,
действия
излучения, м
сценария
№ по схеме
открытого
10,5
7,0
4,2
1,4
огня, м
кВт/м2 кВт/м2 кВт/м2 кВт/м2
Топливозаправщик АТЗ-5 на
ГЖ2.2
5,40
7,67
10,69
15,43
29,10
базе шасси ГАЗ-3309

Расчет выбросов загрязняющих веществ от пожара пролива дизельного
топлива произведен в соответствии с «Методикой расчета выбросов вредных
веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» (1996) как
для комбинированного горения нефтепродукта и представлен в приложении Л3.
Результаты расчета приведены в таблице 4.24.
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Таблица 4.24 - Результаты расчета
Код
Название вещества
в-ва
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота)
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0317 Гидроцианид (Синильная кислота)
0328 Углерод (Пигмент черный)
0330 Сера диоксид
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ)
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид,
оксометан, метиленоксид)
1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая
кислота)

Макс. выброс
(г/с)
25,2561870

Валовый выброс
(т/год)
0,028313

4,1041304
1,2095875
15,6036788
5,6850613
1,2095875

0,004601
0,001356
0,017492
0,006373
0,001356

8,5880713

0,009628

1,3305463

0,001492

4,3545150

0,004882

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился в
программе УПРЗА «Эколог» (приложении Н3).
Максимальные приземные концентрации в случае аварии составят
360,68·ПДК, 29,3·ПДК, 45,99·ПДК, 297,11·ПДК, 32,47·ПДК, 431,84·ПДК,
4,91·ПДК, 76,00·ПДК, 62,19·ПДК, 507,85·ПДК, 464,32·ПДК, 245,72·ПДК для азота
диоксида, азота (II) оксида, гидроцианида, углерода, серы диоксида,
дигидросульфида, углерода оксида, формальдегида, этановой кислоты, групп
суммации 6035, 6043, 6204, соответственно. Приземные концентрации достигают
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допустимых значений (изолиния 1·ПДК) на расстоянии 335-5300 м. Зона влияния ЗВ
(приземные концентрации до 0,05·ПДК) составляет 1700-29700 м.
Ближайшая селитебная территория (г. Радужный) находится на расстоянии
39 км, следовательно, аварийный выброс не окажет существенного влияния на
здоровье людей и качество атмосферного воздуха в данном населенном пункте.
Характер производимых работ исключает аварийные выбросы загрязняющих
веществ.
Вероятность возникновения аварии с возгоранием разлива дизельного топлива
оценена как практически невероятное событие, в связи с чем детальные расчеты
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не производились.
Поскольку в проекте рассматривается аварийная ситуация с максимальными
последствиями, то выбросы от остальных возможных аварийных ситуаций будут
меньше. Согласно «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г., аварийные
выбросы загрязняющих веществ нормированию не подлежат.
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4.6.2 Период эксплуатации
Несмотря на предпринимаемые меры в области промышленной безопасности,
полностью исключить вероятность возникновения аварий практически невозможно.
В большинстве случаев аварии вызываются нарушением технологии
производства, правил эксплуатации оборудования, машин и механизмов, низкой
трудовой и технологической дисциплиной, несоблюдением мер безопасности,
отсутствием должного надзора за состоянием оборудования.
На проектируемом объекте возможны следующие группы типовых сценариев
аварий для оборудования, содержащего горючие жидкости (ГЖ):
Сценарий ГЖ2.1:
Полная разгерметизация трубопровода с горючей жидкостью → выброс
опасного вещества в окружающую среду → образование пролива опасного вещества
→ образование и распространение облака топливовоздушной смеси → рассеивание
облака топливовоздушной смеси без воспламенения → локализация и ликвидация
аварии.
Сценарий ГЖ2.2:
Полная разгерметизация трубопровода с горючей жидкостью → выброс
опасного вещества в окружающую среду → образование пролива опасного вещества
→ образование и распространение облака топливовоздушной смеси → образование
(возникновение) в зоне облака топливовоздушной смеси источника зажигания →
воспламенение облака топливовоздушной смеси → пожар пролива → воздействие
поражающих факторов на людей, оборудование, окружающую среду → локализация
и ликвидация аварии.
Подробное описание сценариев развития аварий, расчет объема и массы
нефти, участвующей в аварии, расчет максимально возможной площади пролива
(пожара пролива), сведения о вероятности (частоте) возникновения аварий со
ссылками на нормативные документы представлено в разделе 22-16-АОР.
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Оценочное время воздействия на атмосферный воздух принимается на основе
примерного времени реагирования и ликвидации аварийной ситуации — не более
6 часов на суше (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2451).
В данном разделе рассматриваются максимально-возможные показатели
площади разлития и массы опасного вещества, участвующего в аварийной ситуации
(объем опасного вещества, участвующего в аварии – 7,259 м3, масса нефти,
участвующей в создании поражающего фактора, 5,952 т (плотность нефти 0,82 т/м3), площадь разлития 145,2 м2).
В результате возникновения разливов нефти при авариях на промысловом
нефтегазопроводе происходит:
- загрязнение почвы и воды, в результате чего могут быть уничтожены
растительность, животные и птицы (площадь разлития 145,2 м2);
- загрязнение атмосферного воздуха легкими углеводородами в результате
испарения нефти.
В случае возгорания разливов нефти происходит:
- загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания углеводородов;
- уничтожается растительность;
- возможна гибель людей и животных;
- уничтожаются материальные ценности.
Сценарий ГЖ2.1 - разлив нефти без возгорания
а) Пролив нефти на подстилающую поверхность типа «спланированное
грунтовое покрытие» без возгорания.
Масса углеводородов, испарившихся с поверхности земли, покрытой разлитой
нефтью, определяется по формуле:
Ми.п.=qи.п.×Fгр.×10-6, т
где qи.п. – удельная величина выбросов углеводородов с 1 м2 поверхности жидкости,
разлившейся на земле (Методика определения ущерба…, 1995) (1021,0 г/м2);
Fгр – площадь земель, загрязненных нефтью (145,2 м2).
Удельная величина выбросов углеводородов зависит от плотности нефти (ρ),
средней температуры поверхности испарения (tп.и.), толщины слоя нефти и
продолжительности процесса испарения (τи.п.).
Средняя температура поверхности испарения определяется по формуле:
tп.и.=0,5·(tп+tвоз.),
где tп – температуры верхнего слоя земли, ºС;
tвоз. – средняя температура поверхности испарения на земле, ºС.
Если tп.и.<4°C, то удельная величина выбросов принимается равной нулю.
При проливе 7,259 м3 нефти на площади 145,2 м2 в грунтовое основание при
средней максимальной глубине проникновения нефтепродуктов в грунты 0,15 м
(Чижов Б.Е., Кулясова О.А. «Рекультивация и ремедиация в лесах Западной
Сибири», Пушкино, 2018), максимальный объем нефтезагрязненного грунта
составит порядка 21,78 м3.
Расчет нефтеемкости грунта выполнен по формуле 2.16 «Методики определения
ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных
нефтепроводах» в зависимости от нефтеемкости грунта при влажности грунта
(песок) 20%).
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, м3
Кн=0,24; Vгр=21,78 м3 Vвп=5,227 м3
Следовательно, толщина нефтепродуктов (Δ) на поверхности грунта
составит:(7,259-5,227):145,2=0,01 м.
Продолжительность испарения свободной нефти с поверхности земли τ и,п,
зависит от времени завершения мероприятий по сбору нефти, времени начала
поступления свободной нефти на дневную поверхность почвы, и определяется по
формуле:
τи.п.= τп.м. − τо.п.,
где τп.м. – время завершения мероприятий по сбору нефти (6 ч).
τо.п. – времени начала поступления нефти на дневную поверхность почвы (0 ч).
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Исходные данные:
qи.п. г/м2
1021
2
Fгр.
м
145,2
tп.и.
°C
20
Мп.с.
т
5,952
3
ρ
т/м
0,82
Δ
м
0,01
τи.п.
ч
6
Ми.п.
т 0,148249
Ми.п. г/с 6,863389
Вследствие аварийного разлива нефти в атмосферу будут поступать смесь
предельных углеводородов C1H4-C5H12, смесь предельных углеводородов C6H14C10H22, бензол, диметилбензол, метилбензол. Концентрация загрязняющих
веществ определена в соответствии с приложением 14 «Дополнения к
«Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу из резервуаров» (Новополоцк, 1999 г.).
Результаты расчета приведены в таблице 4.25.
Таблица 4.25 – Результаты расчета
Код
Вещество
0415 Смесь предельных углеводородов C1H4C5H12
0416 Смесь предельных углеводородов C6H14C10H22
602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
616
(Метилтолуол)
621 Метилбензол (Фенилметан)

Сi

Gi, г/с

Mi, т/год

0,7252

4,977330

0,107510

0,268

1,839388

0,039731

0,0035

0,024022

0,000519

0,0011

0,007550

0,000163

0,0022

0,015099

0,000326

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился в
программе УПРЗА «Эколог» (приложении Н3).
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Максимальные приземные концентрации в случае аварии составят 0,64·ПДК,
0,95·ПДК, 2,06·ПДК, 0,97·ПДК, и 0,65∙ПДК для смеси предельных углеводородов
C1H4-C5H12, смеси предельных углеводородов C6H14-C10H22, бензола,
диметилбензола, метилбензола, соответственно. Приземные концентрации
достигают допустимых значений (изолиния 1·ПДК) на расстоянии 77 м. Зона
влияния ЗВ (приземные концентрации до 0,05·ПДК) составляет 188, 246, 400, 250 и
188 м для смеси предельных углеводородов C1H4-C5H12, смеси предельных
углеводородов C6H14-C10H22, бензола, диметилбензола, метилбензола,
соответственно.
б) Истечение попутного нефтяного газа в атмосферный воздух без
возгорания.
В соответствии с разделом 22-16-АОР, максимальная величина попутного
нефтяного газа, участвующего в аварии (парогазовая фаза) составит 3,198 т/период.
Усредненное время ликвидации аварийного истечения принимается равным
1 часу с момента обнаружения аварии.
Mi=3,196*1000000/60*60=887,777778 г/с.
Вследствие аварийного истечения попутного нефтяного газа в атмосферу
будут поступать: бутан (метилэтилметан), пентан, метан, изобутан (1,1диметилэтан; триметилметан), смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12, этан
(диметил, метилметан). Концентрация загрязняющих веществ определена согласно
состава попутного нефтяного газа, представленного в таблице 5.2 раздела 22-16ИОС7.1.
Таблица 4.26 - Результаты расчета
Код
402
405
410
412
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415
417

Вещество
Бутан (Метилэтилметан)
Пентан
Метан
Изобутан (1,1-Диметилэтан;
триметилметан)
Смесь предельных углеводородов
C1H4-C5H12
Этан (Диметил, метилметан)

Сi
0,00855
0,0032
0,83316

Gi, г/с
7,590500
2,840889
739,660934

Mi, т/год
0,027343
0,010234
2,664446

0,00639

5,672900

0,020435

0,05021

44,575322

0,160572

0,07975

70,800278

0,255041

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился в
программе УПРЗА «Эколог» (приложении Н3).
Максимальные приземные концентрации в случае аварии составят 0,98·ПДК,
0,73·ПДК, 380,58·ПДК, 9,73·ПДК, 5,73∙ПДК и 36,43 ПДК для бутана, пентана,
метана, изобутана, смеси предельных углеводородов C1H4-C5H12 и этана,
соответственно. Приземные концентрации достигают допустимых значений
(изолиния 1·ПДК) на расстоянии 120-1690 м. Зона влияния ЗВ (приземные
концентрации до 0,05·ПДК) составляет 251, 199, 10217, 1026, 705 и 2580 м для
бутана, пентана, метана, изобутана, смеси предельных углеводородов C1H4-C5H12
и этана, соответственно.
Ближайшая селитебная территория (г. Радужный) находится на расстоянии
39 км, следовательно, аварийный выброс не окажет существенного влияния на
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здоровье людей и качество атмосферного воздуха в данном населенном пункте.
Характер производимых работ исключает аварийные выбросы загрязняющих
веществ.
Поскольку в проекте рассматривается аварийная ситуация с максимальными
последствиями, то выбросы от остальных возможных аварийных ситуаций будут
меньше. Согласно «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г., аварийные
выбросы загрязняющих веществ нормированию не подлежат.
Сценарий ГЖ2.2 - разлив нефти с возгоранием
Пролив нефти на подстилающую поверхность типа «спланированное
грунтовое покрытие», с возгоранием.
При данном варианте происходит загрязнение атмосферного воздуха
продуктами сгорания углеводородов. Вследствие возгорания аварийного разлива
нефти в атмосферу будут поступать азота диоксид, азот оксид, гидроцианид,
углерод, сера диоксид, дигидросульфид, углерода оксид, формальдегид, этановая
кислота, группы суммации 6035, 6043, 6204.
Расчет выбросов загрязняющих веществ при реализации аварийных ситуаций
представлен в приложении Л3. Результаты расчета приведены в таблице 4.27.
Таблица 4.27– Результаты расчета
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Код
в-ва
0301
0304
0317
0328
0330
0333

Название вещества

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
Гидроцианид (Синильная кислота)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид
Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ)
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,
метиленоксид)
1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

Макс. выброс
(г/с)
1,5579913
0,2531736
0,2822448
47,9816160
7,8464054
0,2822448

Валовый выброс
(т/год)
0,015693
0,002550
0,002843
0,483309
0,079035
0,002843

23,7085632

0,238811

0,2822448

0,002843

4,2336720

0,042645

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился в
программе УПРЗА «Эколог» (приложении Н3).
Максимальные приземные концентрации в случае аварии составят 11,47·ПДК,
0,93·ПДК, 4,19·ПДК, 471·ПДК, 23,11·ПДК, 51,95·ПДК, 6,98·ПДК, 8,31∙ПДК,
31,17·ПДК, 60,26·ПДК, 75,05·ПДК, 21,61∙ПДК для азота диоксида, азота оксида,
гидроцианида, углерода, серы диоксида, дигидросульфида, углерода оксида,
формальдегида, этановой кислоты, групп суммации 6035, 6043, 6204,
соответственно. Приземные концентрации достигают допустимых значений
(изолиния 1·ПДК) на расстоянии 469-7880 м, следовательно, на границе жилой зоны
– г. Радужный – превышения ПДК не наблюдается. Зона влияния ЗВ (приземные
концентрации до 0,05·ПДК) составляет 983-38165 м.
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Ближайшая селитебная территория (г. Радужный) находится на расстоянии
39 км, следовательно, аварийный выброс не окажет существенного влияния на
здоровье людей и качество атмосферного воздуха в данном населенном пункте.
Характер производимых работ исключает аварийные выбросы загрязняющих
веществ.
Вероятность возникновения аварии с возгоранием разлива дизельного топлива
оценена как практически невероятное событие, в связи с чем детальные расчеты
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не производились.
Поскольку в проекте рассматривается аварийная ситуация с максимальными
последствиями, то выбросы от остальных возможных аварийных ситуаций будут
меньше. Согласно «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г., аварийные
выбросы загрязняющих веществ нормированию не подлежат.
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5 Перечень мероприятий по предотвращению и (или)
снижению возможного негативного воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду
5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
5.1.1 Контроль за соблюдением нормативов ПДВ
Основным видом производственного контроля за соблюдением
установленных нормативов выбросов для всех источников с организованным и
неорганизованным выбросом является контроль непосредственно на источниках.
При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов
определяются категории источников выбросов в разрезе каждого вредного
вещества, т.е. категория устанавливается для сочетания «источник – вредное
вещество» для каждого k-го источника и каждого, выбрасывемого им j-го
загрязняющего вещества.
При определении категории выбросов рассчитываются параметры Фккj и Qkj,
характеризующие влияние выброса j-го вещества и k-го источника выбросов на
загрязнение воздуха прилегающих к хозяйствующему субъекту территорий по
формулам:
100

Mkj

Фккj=Hk * ПДК * 100 − КПД

100
100 − КПД
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Qkj = qж kj *

где Мkj (г/с) – величина выброса j-го ЗВ из k-го ИЗА;
ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно допустимая концентрация, (а
при ее отсутствии другие действующие критерии качества атмосферного воздуха,
которые использовались при проведении расчетов загрязнения атмосферы);
qж kj (в долях ПДК) – максимальная расчетная приземная концентрация данного
(j-го) вещества, создаваемая выбросом из рассматриваемого (k-го) источника на
границе ближайшей жилой застройки;
КПД (%) – эксплуатационный коэффициент полезного действия
пылегазоочистного оборудования (ГОУ), устанавливаемого на k-м ИЗА при
улавливании j-го ЗВ;
Нk (м) – высота источника; в случае, если высота выброса менее 2 м, то Нk
принимается равным 2 м (Нk=2 м).
Определение категории «источник – вредное вещество» выполняется исходя
из следующих условий:
I категория – одновременно выполняются неравенства:
IА: Фккj>5 и Qkj≥0,5
IБ: 0,001≤Фккj≤5 и Qkj≥0,5
II категория:
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IIА: Фккj>5 и Qkj<0,5
IIБ: 0,001≤Фккj≤5 и Qkj<0,5
и для рассматриваемого источника разработаны мероприятия по сокращению
выброса данного вещества в атмосферу.
III категория:
IIIА: Фккj>5 и Qkj<0,5
IIIБ: 0,001≤Фккj≤5 и Qkj<0,5
и за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее
положение.
IV категория – если одновременно выполняются неравенства:
Фккj<0,001 и Qkj<0,5
и за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее
положение.
Исходя из определенной категории сочетания «источник – вредное вещество»,
устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением нормативов
ПДВ (ВСВ):
I категория:
IА – 1 раз в месяц;
IБ – 1 раз в квартал;
II категория:
IIА – 1 раз в квартал;
IIБ – 2 раза в год;
III категория:
IIIА – 2 раза в год;
IIIБ – 1 раз в год;
IV категория – 1 раз в 5 лет (Методическое …, 2012).
Для определения количественных и качественных характеристик выделений и
выбросов ЗВ в атмосферу применяются инструментальные и расчетные методы.
Инструментальные методы применяются для контроля над организованными
источниками загрязнения атмосферы. Расчетные методы применяются, в основном,
для определения характеристик неорганизованных выбросов.
Расчетные методы применяются также при определении характеристик
организованных ИЗА в следующих случаях:
– при отсутствии аттестованных или согласованных в установленном порядке
методов количественного химического анализа данного компонента ЗВ;
– если отсутствует практическая возможность измерения концентраций в
выбрасываемой газовоздушной смеси.
Для контроля за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии ежегодно
должен составляться план-график ведомственного контроля, который утверждается
руководителем предприятия.
Период строительных работ непродолжителен, поэтому определение
категории ИЗА нецелесообразно.
В период эксплуатации проектируемых объектов имеются как
организованные, так и неорганизованные ИЗА. Контроль за соблюдением
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нормативов ПДВ необходимо осуществлять единым методом, в том числе
расчетным.
5.1.2 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих
веществ при неблагоприятных метеорологических условиях
Исходя из РД 52.04.52-85, мероприятия по сокращению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия,
организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами
Госкомгидромета проводится или планируется проведение прогнозирования НМУ.
Проектируемые объекты размещаются на значительном расстоянии от
населенных пунктов, поэтому разработка мероприятий по сокращению выбросов в
периоды НМУ не требуется.
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5.1.3 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу
Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в период
строительства проектируемых объектов необходимо:
– проводить своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники;
– проводить контроль состава и токсичности выхлопных газов, при этом не
допускается выход на объект механических транспортных средств, содержащих в
выхлопах большую концентрацию вредных веществ, чем регламентировано
требованиями ГОСТ Р 58577-2019;
– сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем
оперативного планирования перевозок;
– применять средства подогрева двигателей автомобилей в холодный период
года, что исключает их работу на малых оборотах.
При комплектовании парка транспортных средств отдавалось предпочтение
автотранспорту с дизельными двигателями, уменьшающими загрязнение
атмосферного воздуха вредными выбросами. Определяющим условием
минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных
двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация
двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива. При
проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание
уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и
газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное
сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных
веществ.
С целью уменьшения объемов выбросов при эксплуатации проектируемых
объектов рекомендуются мероприятия организационно-технического характера –
постоянный контроль состояния технологического оборудования, поддержание в
исправном состоянии фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры.
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Для предотвращения выбросов ЗВ в атмосферный воздух при эксплуатации
проектируемых
объектов
предусмотрены
следующие
технологические
мероприятия:
– внедрение методов испытания и освоения скважин с минимальным
выбросом веществ в атмосферу;
– механизированный способ эксплуатации скважин;
– в обвязке устьевой арматуры предусматривается обратный клапан и
отключающая запорная арматура;
– применение
блочно-комплектного
оборудования,
повышающего
надежность эксплуатации оборудования и объектов в целом;
– применение герметизированной системы сбора и транспорта продукции
скважин;
– применение труб из материалов, соответствующих климатическим
условиям района строительства;
– повышение категорийности трубопровода на наиболее опасных в
экологическом отношении участках;
– применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную;
– защита оборудования и трубопроводов от коррозии;
– испытание трубопровода после монтажа на прочность и плотность
(герметичность);
– 100 % контроль сварных стыков соединений трубопровода;
– применения запорной арматуры соответствующей классу герметичности
затвора «А»;
– технологическая схема и комплектация оборудования гарантируют
непрерывность и безопасность производственного процесса за счет оснащения
технологического оборудования системами автоматического регулирования и
блокировки;
– своевременное проведение обследования оборудования, организация
планового текущего и капитального ремонта.
5.1.4 Мероприятия по снижению шумового воздействия
Защита от шума обеспечивается следующими мероприятиями:
– проектирование малолюдного, высокоавтоматизированного производства;
– использование
современного
малошумного
оборудования,
сертифицированного на соответствие принятым нормам;
– поддержание оборудования в исправном техническом состоянии,
своевременный ремонт;
– организация обучения работающих методам безопасности труда по
ГОСТ 12.0.004-2015;
– контроль шумового режима по ГОСТ 12.2.016.1-91, ГОСТ 31336-2006;
– обозначение знаками безопасности шумоопасных зон по ГОСТ 12.4.026-2015;
– применение средств и методов коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029-80;
– применение средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.275-2014;
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– все оборудование, при работе которого возможен шум, должно оснащаться
специальными средствами для снижения уровня шума;
– все промысловые объекты размещаются вне постоянных жилых мест;
– после ввода объекта в эксплуатацию будет определен уровень шума и
приняты при необходимости дополнительные меры по звукоизоляции установок и
оборудования.
В связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов
специальных мероприятий по снижению уровня шума не предусматривается.
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5.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Для охраны поверхностных и подземных вод при организации строительства
данной проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:
– осуществление работ за границами водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов;
– соблюдение границ земельного участка;
– строительные работы осуществлять в период низкого стояния грунтовых
вод, т.е. в осенне-зимний период;
– исключить засорение территории строительным мусором;
– установка всех стационарных механизмов, работающих на двигателях
внутреннего сгорания, на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и
дизтоплива;
– хранение строительных материалов, отходов, масла и смазок на специально
подготовленных площадках с целью предупреждения попадания их в водные
объекты и подземные воды в результате размыва и выноса ливневыми и талыми
водами;
– вывоз отходов по мере накопления, передача отходов соответствующим
предприятиям, имеющим лицензии по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, у
которых будет возможность приема отходов;
– запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и
строительно-монтажных средств;
– применение строительных материалов, имеющих сертификат качества;
– выполнение работ, связанных с повышенной пожароопасностью,
специалистами соответствующей квалификации;
– сбор хоз-бытовых сточных вод осуществляется в герметичные емкости с
последующим вывозом на ДНС Тагринского месторождения;
– забор воды из водных объектов не осуществляется;
– для отвода поверхностного стока предусматривается вертикальная
планировка площадки, в пониженных местах предусмотрены гидроизолированные
приямки для сбора стоков, вывоз стоков осуществляется на ДНС Тагринского
месторождения;
– дорожные машины и оборудование находятся на объекте только на
протяжении периода производства соответствующих работ;
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– движение транспорта и строительной техники осуществляется по
существующим автодорогам месторождения;
– техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и
строительной техники осуществляется на территории ремонтного предприятия, за
пределами строительной площадки;
– заправка всей специализированной техники осуществляется на специально
отведенных площадках из заправочных резервуаров или цистерн, оборудованных
поддонами для улавливания горюче-смазочных материалов;
– после окончания строительных работ планировка полосы отвода земель под
трубопроводы для восстановления направления естественного стока поверхностных
вод;
– после окончания работ все вспомогательные сооружения разбираются,
строительные и технологические площадки ликвидируются.
Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод,
предотвращения аварийной ситуации в процессе эксплуатации проектируемых
объектов, а также для рационального использования поверхностных и подземных
вод проектом предусмотрены следующие технические мероприятия:
– возвышение насыпи площадки не менее 1,0 м над уровнем грунтовых вод;
– возвышение дна площадок накопления отходов бурения не менее 0,3 м над
уровнем грунтовых вод;
– устройство гидроизоляции дна и откосов площадок накопления отходов
бурения гидроизоляционным полотном "Нетма-теплонит";
– устройство дамбы обвалования из грунта дисперсного модифицированного
выше уровня заполнения площадок накопления отходов бурения высотой 1,0 м и
шириной по верху 0,5 м, с заложением откосов 1:1,5 для предупреждения растекания
жидкой части площадок накопления отходов бурения;
– герметизированная система сбора нефти, сводящая к минимуму возможное
загрязнение при нормальной эксплуатации оборудования;
– использование труб и материалов, соответствующих климатическим
условиям района строительства с повышенной коррозионной стойкостью и
увеличенной толщиной стенки;
– подземная прокладка трубопроводов;
– тепловая изоляция трубопроводов;
– 100% контроль качества сварных стыков трубопроводов;
– гидравлические испытания трубопроводов;
– применение запорной арматуры герметичности класса «А»;
– на трубопроводах предусматривается контроль давления;
– автоматизация технологических процессов;
– проведение систематических профилактических осмотров технического
состояния оборудования.
Для охраны поверхностных и подземных вод при проведении рекультивации
данной проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:
– осуществление работ за границами водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов;
– соблюдение границ земельного участка;
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– установка всех стационарных механизмов, работающих на двигателях
внутреннего сгорания, на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и
дизтоплива;
– хранение материалов, отходов, масла и смазок на специально
подготовленных площадках с целью предупреждения попадания их в водные
объекты и подземные воды в результате размыва и выноса ливневыми и талыми
водами;
– вывоз отходов по мере накопления, передача отходов соответствующим
предприятиям, имеющим лицензии по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, у
которых будет возможность приема отходов;
– запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и
строительно-монтажных средств;
– применение материалов, имеющих сертификат качества;
– сбор хоз-бытовых сточных вод осуществляется в герметичные емкости с
последующим вывозом на ДНС Тагринского месторождения;
– забор воды из водных объектов не осуществляется;
– дорожные машины и оборудование находятся на объекте только на
протяжении периода производства соответствующих работ;
– движение транспорта и техники осуществляется по существующим
автодорогам месторождения;
– техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и техники
осуществляется на территории ремонтного предприятия, за пределами площадки
рекультивационных работ;
– заправка всей специализированной техники осуществляется на специально
отведенных площадках из заправочных резервуаров или цистерн, оборудованных
поддонами для улавливания горюче-смазочных материалов.
С целью сохранения среды обитания водных биологических ресурсов должны
быть соблюдены следующие требования рыбного хозяйства:
– строгое соблюдение Водного Кодекса РФ, «Положения об охране рыбных
запасов и о регулировании рыболовства», и «Правил охраны поверхностных вод от
загрязнения сточными водами»;
– проект строительства проектируемых объектов должен отвечать
повышенным требованиям экологической безопасности;
– проведение работ строго в границах отводимой под строительство
территории;
– обязательным условием завершения строительных работ является
проведение рекультивации по восстановлению поврежденных участков;
– при проведении работ использовать только то оборудование, которое
находится в безупречном техническом состоянии;
– складирование веществ, наносящих вред водным ресурсам, должно
осуществляться таким образом, чтобы они не смогли попасть в грунтовые и
поверхностные воды;
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– сбор горючих веществ или веществ, наносящих вред водным ресурсам,
может быть разрешен только в предназначенные для этих целей утилизационные
контейнеры;
– вся техника должна заправляться за пределами пойменных участков, на
специально оборудованных площадках из заправочных резервуаров или цистерн.
Категорически запрещено:
– проведение строительных работ в водных объектах в период нереста и
миграции рыб (частиковые виды рыб – май - первая декада июня; сиговые виды рыб
– сентябрь - октябрь);
– создание механических и шумовых барьеров на путях миграций рыб,
преграждение русла водотоков различного рода строительным мусором и
размещение рядом с водоемом вызывающих постоянный шум механизмов.
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5.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова
Охрана земель представляет собой систему правовых, организационных,
экономических и других мероприятий, направленных на рациональное
использование земельного фонда, предотвращение необоснованных изъятий земель
из сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных воздействий, а также на
восстановление продуктивности земель, воспроизводство и повышение плодородия
почв.
С целью повышения надежности и безопасности эксплуатации
проектируемых объектов, а также уменьшения отрицательного воздействия на
окружающую среду проектом предусмотрен комплекс конструктивнотехнологических и организационных мероприятий, представленных ниже.
Размещение кустовых площадок предусматривается на малоценных в
хозяйственном отношении землях. Для уменьшения полосы отвода земель
прокладка трубопроводов осуществляется в общем коридоре коммуникаций с
минимально допустимыми расстояниями.
Куст скважин
Для минимизации отрицательного воздействия на земельные ресурсы и
предотвращения их химического загрязнения при эксплуатации куста скважин
проектом предусмотрен комплекс следующих мероприятий:
– соблюдение границ отвода земель, контроль за недопущением
сверхнормативного использования и нарушения земель;
– возвышение насыпи площадки не менее 1,0 м над уровнем грунтовых вод;
– возвышение дна площадок накопления отходов бурения не менее 0,3м над
уровнем грунтовых вод;
– устройство гидроизоляции дна и откосов площадок накопления отходов
бурения гидроизоляционным полотном "Нетма-теплонит";
– устройство обвалования из грунта дисперсного модифицированного
высотой 1,0 м по всему периметру кустового основания;
– устройство дамбы обвалования из грунта дисперсного модифицированного
выше уровня заполнения площадок накопления отходов бурения высотой 1,0 м и
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шириной по верху 0,5 м, с заложением откосов 1:1,5 для предупреждения растекания
жидкой части площадок накопления отходов бурения;
– организованное накопление отходов в мусорных контейнерах с
последующим своевременным вывозом для дальнейшего использования или
утилизации.
Трубопроводы
Все работы по строительству и монтажу трубопроводов будут вестись в
полосе отвода земли. Вдоль трасс устанавливается охранная зона для обеспечения
нормальных условий эксплуатации и исключения возможности возникновения
аварийных ситуаций, являющихся причиной попадания нефти в окружающую
среду. Учитывая высокую степень экологической уязвимости данных районов,
проектом предусмотрен комплекс технологических и организационных
мероприятий:
– подземная прокладка;
– применение герметизированной системы трубопроводов с полной
автоматизацией;
– использование труб из материалов, соответствующих климатическим
условиям района строительства с толщиной стенки, превышающей расчетную;
– применение запорной арматуры герметичности класса «А»;
– контроль сварных стыков соединений трубопроводов;
– испытание трубопроводов после монтажа на прочность и герметичность.
В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и
контроль за состоянием трубопроводов:
– обзорные наблюдения – регулярный осмотр трассы обходчиками путем
обхода или объезда трассы, авиационное патрулирование с использованием
вертолетов, оснащенных аппаратурой дистанционного обнаружения утечек;
– периодический диагностический контроль трассы различными методами с
целью определения мест возможного возникновения отказов и углубленный
контроль выявленных потенциально опасных мест.
Все вышеперечисленные технические решения направлены на повышение
эксплуатационной надежности и экологической безопасности трубопроводной
системы и способствуют предупреждению загрязнения земель, в том числе
почвенного покрова.
С целью снижения ущерба, причиняемого земельным ресурсам, в том числе
почвенному покрову при строительстве, движение транспорта и строительной
техники осуществляется только по существующим автомобильным дорогам и
временным вдольтрассовым проездам. Выполнение комплекса строительномонтажных работ, по возможности, проводится в зимнее время после установления
снежного покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить
отрицательное воздействие строительной техники на почвенно-растительный
покров. Слив ГСМ и нефтепродуктов непосредственно на почву категорически
запрещен. При выполнении транспортных работ система газораспределения у
автомобилей регулируется так, чтобы в выхлопных газах содержание окиси
углерода и углеводородов не превышало значений, установленных нормативными
документами. Не допускается засорение территории строительным мусором
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(образовавшийся строительный мусор и отходы должны тщательно собираться и
вывозиться на специально созданные для этих целей полигоны). По окончании
строительства проводится рекультивация земель.
Кроме того, на всех этапах работ осуществляется входной, операционный и
приемочный контроль качества строительства. В процессе эксплуатации
трубопроводов и технологического оборудования на площадках проводится осмотр
и диагностика деталей и конструкций.
Мероприятия по охране геологической среды
Основные мероприятия, направленные на предотвращение и минимизацию
отрицательного воздействия на геологическую среду, состоят в выборе и
выполнении оптимальных (с природоохранных позиций и природопользования)
проектных решений, технологического регламента и техники безопасности:
- недопущение нарушения поверхностного стока и формирования
заболачивания;
- временные проезды, площадки погрузки и разгрузки материалов и отходов
предусмотрены с твердым покрытием;
- размещение оборудования будет осуществляться при жестком соблюдении
соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение грунтовых вод;
- использование автотранспортных средств, позволяющих оставить
воздушный зазор (на высоту колес), препятствующий формированию
геотермического воздействия;
- обслуживание, ремонт и заправка строительной техники за пределами
строительной площадки; создание площадок для хранения строительных
материалов с твердым покрытием;
- предусмотрена организация сбора дождевых сточных вод с площадок
строительства;
- материалы и компоненты, жидкие и твердые отходы производства и
потребления собираются, накапливаются только в специально обустроенных местах
(или емкостях) исключающих попадание загрязняющих веществ в грунтовые воды
и вмещающие их отложения;
- проведение технической рекультивации нарушенных земель.
Выполнение запланированных мероприятий позволит свести к минимуму
воздействие, оказываемое на геологическую среду.
Таким образом, выполнение технических и природоохранных проектных
решений обеспечит надежную работу проектируемых объектов и позволит снизить
воздействие на окружающую среду.
5.3.1 Охрана и рациональное использование почвенного слоя
Согласно отчету по результатам инженерно-экологических изысканий,
исследуемые почвы характеризуются низким естественным плодородием, то есть
потенциально-плодородный и плодородный слой почвы отсутствует, следовательно,
в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85, снятие верхних почвенных горизонтов для
целей рекультивации не целесообразно.
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5.3.2 Рекультивация нарушенных земель
Нарушаемые при строительстве проектируемых объектов земли подлежат
рекультивации. Все рекультивационные работы выполняются строго в пределах
земельного отвода, предусмотренного проектом. Рекультивации подлежат участки
нарушенного живого напочвенного покрова, нарушенного рельефа местности при
производстве планировочных работ, а также территория, загрязненная
строительными отходами.
В связи с тем, что в данном регионе сельское хозяйство не развито, а
лесохозяйственное направление рекультивации не может быть выбрано в связи с
противопожарными нормами и нормами обслуживания проектируемых объектов, по
окончанию строительных работ проектом предусмотрено природоохранное
направление рекультивации. На момент проведения восстановительных работ,
направление рекультивации может быть изменено в соответствии с действующим
законодательством.
Технология
рекультивации
нарушенных
земель
определяется
местоположением участков, биотопом, типом почв, обводненностью участка,
приуроченностью к особо охраняемым территориям, коммуникациям и т. д.
Мероприятия по рекультивации включают в себя ликвидацию площадок
накопления отходов бурения.
Бурение скважин на кустовой площадке №407б предусматривается с
устройством площадок накопления отходов бурения, одна площадка на 4-5 скважин.
Продолжительность бурения одной скважины составляет не более 45 дней (1,5 мес.),
соответственно срок накопления отходов бурения в каждой площадке, рассчитанной
на 4-5 скважин, составляет не более 7,5 мес. Таким образом, срок использования
каждой отдельной секции составляет не более 11 месяцев с начала накопления
отходов бурения.
Работы по утилизации отходов бурения осуществляет подрядная организация
ООО «Сибпромсервис» (ООО «СПС») по утвержденной в установленном порядке
технологии получения грунта дисперсного модифицированного (ГДМ),
получаемого при утилизации бурового шлама. Продолжительность утилизации
отходов бурения в каждой площадке накопления составляет не более 2 мес.
ООО «СПС» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I–IV класса опасности №Л020-00113-86/00109662 от 12.05.2022 (приложение У1).
На применяемую технологию имеются следующие разрешительные
документы:
– Технические условия ТУ 08.12.11-001-38008458-2019 «Грунт дисперсный
модифицированный» (приложение У2);
– Технологический регламент по производству и применению грунта
дисперсного
модифицированного
ТР
08.12.11-001-38008458-2019
(приложение У3);
– Заключение Государственной экологической экспертизы (приложение У4);

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

132

135

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ40.Н01879 и сертификат
соответствия требованиям экологической безопасности № РОСС RU.04ПР.Н01900
(приложение У5);
– Каталожный лист продукции (приложение У6);
– Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы продукции (приложение У7).
Грунт дисперсный модифицированный должен изготавливаться в
соответствии с технологическим регламентом и соответствовать требованиями
ТУ 08.12.11-001-38008458-2019.
Этапы выполнения работ по переработке (утилизации) бурового шлама в
объектах накопления:
- подготовка объекта накопления к производству ГДМ – утилизация бурового
шлама;
- обустройство разрезающих полос (при необходимости) для охвата всей
площади объекта с учетом толщины залегания отходов;
- перемешивание отходов бурения с компонентами при помощи экскаватора.
Объем полученного грунта дисперсного по ТУ 08.12.11-001-38008458-2019 на
площадке куста скважин №407б – V=12958 м3, в том числе:
- буровой шлам – 11050 м3;
- песок (10% от объема бурового шлама) – 1105 м3;
- цемент марки 400 (5% от веса бурового шлама) – 803 м3.
Жидкая фаза по мере накопления откачивается в систему нефтесбора с
применением нейтрализующих веществ.
Исходя из данной информации объем площадок накопления отходов бурения
(V=16748 м3) достаточен для проведения утилизации с учетом внесения
дополнительных материалов (V=12958 м3).
При рекультивации объектов накопления отходов ГДМ используется в
качестве грунта для засыпки, позволяя при этом сократить использование
привозного грунта.
В случае отсутствия на территории организаций, удовлетворяющих
требованиям по утилизации отходов бурения путем производства строительного
материала, буровой шлам подлежит вывозу на полигон промышленных и бытовых
отходов в соответствии с классом опасности.
Допускается применение любой другой технологии утилизации отходов
бурения, имеющей необходимые разрешительные документы и получившей
положительное заключение ГЭЭ.
Общая площадь нарушенных земель составляет 54,3619 га на правах аренды
на период эксплуатации.
Земли, высвобождаемые после окончания строительных работ, должны быть
рекультивированы на площади 45,2333 га.
Земельные участки на период эксплуатации площадью 9,1286 га,
испрашиваемые под: куст скважин №407б (0,9516 га), ПАРН-6 кВ (0,4588 га), опоры
ВЛ-6 кВ 183 шт. (0,1647 га) и автомобильную дорогу (7,5535 га), будут
рекультивированы согласно целевому назначению земельного участка по окончании
их использования.
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Техническая рекультивация проводится на всей высвобожденной площади по
окончании строительства (45,2333 га) и предусматривает следующие виды работ:
1 Очистка рекультивированной территории от мусора, металлолома;
2 Планировка поверхности нарушенных земель в полосе отвода (засыпка ям,
углублений).
На земельных участках, которые высвобождаются по окончании
строительства объекта, биологическая рекультивация не проводится.
Земельные участки, задействованные в период строительства, будут
использоваться в дальнейшем для производственных нужд в период эксплуатации.
Биологическая рекультивация таких участков будет проводиться после
окончания использования земельного участка перед сдачей его арендодателю
согласно целевому использования и виду разрешенного использования. Земельные
(лесные) участки под проектируемый объект отводятся согласно договорам аренды
сроком на 49 лет.
Более подробно мероприятия по рекультивации нарушенных земель
представлены в разделе 22-16-ПРЗ.
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5.4 Мероприятия по охране недр
Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя,
а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков,
простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения
(Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1). Охрана недр имеет комплексный
характер и рассматривается во взаимосвязи с охраной всей окружающей среды,
поскольку использование недр, как правило, влечет за собой нарушение земель,
уничтожение лесов и иной растительности, изменение режима поверхностных и
подземных вод, загрязнение почв, вод и атмосферы.
Основные мероприятия по охране недр базируются на предотвращении потерь
при добыче и транспортировке полезных ископаемых к местам переработки и
использования и включают:
– неукоснительное выполнение лицензионных условий на право пользования
недрами;
– комплексное изучение недр;
– запрещается производить геологические, поисковые, изыскательские
работы, не запланированные по графику;
– наиболее полное извлечение из недр и рациональное использование запасов
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в
них компонентов;
– учет извлекаемых запасов;
– максимально возможное снижение потерь запасов газа при эксплуатации
месторождения;
– мероприятия по предупреждению выхода пластовых вод в другие
горизонты и на дневную поверхность;
– предотвращение загрязнения недр (водоемов, почв);
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– применение стали повышенной коррозионной стойкости, 100% контроль
сварных соединений;
– применение труб из материалов, соответствующих климатическим
условиям района расположения проектируемых объектов;
– установка опознавательных знаков по трассе трубопровода;
– аттестация состояния и параметров трубопроводов на стадии строительства,
испытаний и приемки путем пооперационного контроля и технадзора за качеством
строительно-монтажных работ;
– сбор производственных стоков;
– организованный сбор всех видов отходов, сокращение объемов их
образования;
– осуществление заправки спецтехники с применением поддонов для
исключения разливов топлива на поверхность земли;
– организацию работ по рекультивации высвобождаемых от разработки
площадей земной поверхности.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по рациональному
использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при
строительстве:
– выполнение условий, установленных лицензией;
– соблюдение
требований
технических
проектов,
недопущение
сверхнормативных потерь полезных ископаемых.
Лица, виновные в нарушении требований закона «О недрах», несут уголовную
и административную ответственность.
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5.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
К специальным мероприятиям, направленным на охрану растительности,
можно отнести меры противопожарной безопасности: очистку территории
строительства от древесного хлама и иных легковоспламеняющихся материалов.
Для повышения степени экологической безопасности и минимизации ущерба,
наносимого растительному и животному миру объектами строительства,
предусмотрено выполнение комплекса работ, по возможности, в зимнее время после
установления снежного покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая
позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на почвеннорастительный покров.
При строительстве временных зданий и сооружений предусматривается
устройство поверхностных фундаментов, пешеходных дорожек, проездов для
машин и механизмов, площадок для складирования материалов. Движение
транспорта и строительной техники осуществляется только по существующим
автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам.
Технологические решения, предлагаемые проектом, направлены на снижение
степени риска загрязнения территорий, прилегающих к промышленным объектам.
Для этой цели предусматривается заправка строительных машин и механизмов
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горюче-смазочными материалами автозаправщиками с применением специальных
поддонов, а также использование труб повышенной коррозионной стойкости.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №566 от
07.05.2019, ПАО НК «РуссНефть» обязаны выполнить работы по
лесовосстановлению на площади, равной площади вырубленных лесных
насаждений (47,4663 га). Работы по лесовосстановлению осуществляются на
землях, предназначенных для искусственного или комбинированного
лесовосстановления или лесоразведения. Работы по лесовосстановлению включают
в себя создание лесных культур с использованием саженцев и сеянцев с закрытой
корневой системой. Для лесовосстановления в качестве главной породы будет
использоваться сосна обыкновенная (Приказ Минприроды России от 04.12.2020
№ 1014).
При посадке лесных культур сеянцами, саженцами с закрытой корневой
системой количество высаживаемых растений составляет 2000 штук на 1 га.
Требования к посадочному материалу: возраст не менее 2-3 лет, диаметр стволика у
корневой шейки не менее 2,5 мм, высота стволика не менее 12 см (Приказ
Минприроды России от 04.12.2020 № 1014). Количество высаживаемых растений
составит 94933 шт. Расчет затрат на лесовосстановление представлен в
приложении Ф.
Работы по лесовосстановлению должны быть выполнены не позднее чем через
один год со дня окончания срока действия лесной декларации, в соответствии с
которой осуществлена рубка лесных насаждений (Постановление Правительства РФ
№566 от 07.05.2019).
При проектировании и строительстве проектом предусматриваются меры
защиты объектов животного мира, включая ограничение работ в периоды массовой
миграции, в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка.
В целях предотвращения гибели объектов животного мира, в т.ч.
краснокнижных видов, запрещается:
– выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов,
удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных
для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов
производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний
и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
– установление сплошных, не имеющих специальных проходов, заграждений
и сооружений на путях массовой миграции животных.
Мероприятия по охране животного мира заключаются в снижении фактора
беспокойства и борьбе с браконьерством. С этой целью необходимо ввести запрет
на ввоз на месторождение охотничьего оружия и других орудий промысла. При
строительстве объектов нефтедобывающей промышленности задействован
достаточно ограниченный контингент работников, что в свою очередь определяет
небольшое число потенциальных охотников, и возможность предупредить
нарушения правил охоты.
Владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие
транспортные магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению ущерба,
наносимого объектам животного мира, ограничивать в пределах своей компетенции
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скорость движения транспорта по согласованию со специально уполномоченными
государственными органами по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
С целью сохранения среды обитания и популяции животных в районе
строительства проектом предусматривается:
– ограждение площадок с целью предотвращения попадания животных на их
территорию;
– исключение возможного механического и теплового воздействия на
почвенно-растительный покров, как среды обитания, путем запрещения
бессистемного проезда по территории месторождения;
– сбор бытовых и производственных отходов в специальные контейнеры;
– в случае аварийных ситуаций для восстановления нарушенных участков
предусмотрен комплекс рекультивационных мероприятий, что обеспечит
сохранение естественных условий жизнеобитания животных и птиц.
При эксплуатации ВЛ в районах расселения крупных птиц для предохранения
изоляции от загрязнения, а также для предотвращения гибели птиц следует:
– не использовать опоры ВЛ со штыревыми изоляторами;
– на траверсах опор, в том числе в местах крепления поддерживающих
гирлянд изоляторов, а также на тросостойках для исключения возможности посадки
или гнездования птиц предусматривать установку противоптичьих заградителей;
– закрывать верхние отверстия полых стоек железобетонных опор
наголовниками.
Все мероприятия по охране атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод и земельных ресурсов являются одновременно мероприятиями по
охране растительного и животного мира.
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Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красные книги РФ и ХМАО
Обследование территории строительства выполнялось в рамках проведения
инженерно-экологических
изысканий.
Непосредственно
на
территории
расположения проектируемых объектов редкие и исчезающие виды растений и
животных, занесенные в Красные книги РФ и ХМАО, отсутствуют.
Однако рассматриваемый район входит в ареал произрастания и обитания
краснокнижных видов растений и животных (п. 3.6.2 и 3.7.2 данного тома). В связи
с этим, в проекте предусмотрены мероприятия по охране объектов растительного и
животного мира, занесенных в Красные книги РФ и ХМАО.
Работающий персонал обязан осуществлять контроль за границами отвода
территории. В случае выявления гнезд или мигрирующих особей краснокнижных
видов птиц и животных работниками промыслов и строителями должна быть
обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационнопропагандистским сопровождением.
Основные меры охраны птиц, занесенных в Красные книги, заключаются:
– в охране мест их обитания и гнездования;
– минимизации действия фактора беспокойства;
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– запрет разведения костров и выкашивания травостоя, особенно, с мая по
август включительно;
– сохранение деревьев в районе возможного нахождения гнездового участка,
при обнаружении гнезд, обязателен их учет и охрана;
– в гнездовое время с мая по сентябрь запрещается ловля рыбы в местах
возможного расположения гнезд скопы.
При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красные книги,
необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.
Необходимо ведение разъяснительной работы о запрете на ввоз оружия и
содержания собак. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд,
сборы яиц, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди
строителей.
Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или
нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу, не допускаются. Согласно ст.24 Федерального закона от 24.04.1995
№ 52-ФЗ, Заказчик несет ответственность за сохранение и воспроизводство
объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Природопользователи, на территориях (угодьях) которых имеются или
обнаружены виды, внесенные в Красные книги, обязаны принимать меры по их
охране и восстановлению. Юридические и физические лица, виновные в незаконной
добыче (сборе) или уничтожении, а также в незаконном вывозе, скупке, продаже,
пересылке и хранении видов фауны и флоры, внесенных в Красные книги, несут
административную, уголовную и иную ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ. Причиненный ущерб взыскивается в
установленном законом порядке по соответствующим таксам.
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5.6 Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
При обращении с отходами должны соблюдаться действующие
экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и
правила.
Согласно ст. 4.1 Федерального закона «Об отходах производства и
потребления», отходы в зависимости от степени негативного воздействия на
окружающую среду подразделяются на пять классов опасности:
I класс – чрезвычайно опасные отходы;
II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы;
V класс – практически неопасные отходы.
Согласно «Санитарным правилам по определению класса опасности
токсичных отходов производства и потребления» (СП 2.1.7.1386-03), по степени
воздействия на среду и здоровье человека отходы подразделяются на четыре класса
опасности:
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I класс – чрезвычайно опасные отходы;
II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы.
В случае отсутствия установленного класса опасности отхода класс опасности
может быть определен расчетным или (и) экспериментальным методом.
Расчетный метод применяется, если известен качественный и количественный
состав отхода и в литературных источниках имеются необходимые сведения для
определения показателей опасности компонентов отхода. В противном случае
определение класса опасности проводится экспериментально.
Действующие
российские
нормативно-методические
документы
представлены следующими методиками определения класса опасности отходов
расчетным способом:
– «Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени
негативного воздействия на окружающую среду»;
– СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности
токсичных отходов производства и потребления».
Согласно п. 1.3, действие СП 2.1.7.1386-03 не распространяется на
радиоактивные, взрыво- и пожароопасные отходы, а также отходы, способные
вызвать инфекционные заболевания (пищевые отходы, отходы лечебно
профилактических учреждений, осадки хозяйственно-бытовых сточных вод и т.п.).
Отнесение к классам опасности перечисленных категорий отходов производится на
основании иных нормативно-методических документов.
Экспериментальное отнесение отходов к классу опасности для окружающей
среды осуществляется в специализированных, аккредитованных для этих целей
лабораториях (п. 15 «Критериев …»). Согласно п. 2.2 СП 2.1.7.1386-03, также
предусмотрена возможность определения класса опасности токсичных отходов для
здоровья человека аккредитованными организациями.
Обращение с отходами производится в соответствии с требованиями
нормативных документов, современными методами и технологиями сбора,
накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и
размещения производственных и бытовых отходов, исключающими загрязнение
атмосферного воздуха, подземных вод и недр. Необходимым условием безопасного
обращения с отходами является раздельный сбор и накопление образующихся
отходов по видам и классам опасности, создание соответствующих условий для
безопасного накопления отходов разных классов опасности для ОПС и человека.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21, условия сбора и накопления отходов
определяются классом отходов:
– 1 класс опасности – накопление в герметичных оборотных (сменных)
емкостях (контейнеры, бочки, цистерны);
– 2 класс опасности – накопление в надежно закрытой таре (полиэтиленовых
мешках, пластиковых пакетах), на поддонах;
– 3 класс опасности – накопление в бумажных мешках и ларях,
хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом, жидкие – в закрытых
емкостях;
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– 4 класс опасности – накопление навалом, насыпью, в виде гряд.
При накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без
тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться
следующие условия:
– временные склады и открытые площадки должны располагаться по
отношению к жилой застройке в соответствии с требованиями к санитарнозащитным зонам;
– поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или
открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия
атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом);
– поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон,
полимербетон, керамическая плитка).
– на открытых площадках должна быть ливневая канализация за
исключением накопления отходов в водонепроницаемой таре;
– поступление загрязненного ливнестока в общегородскую систему дождевой
канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.
Строительная колонна (организация), осуществляющая строительство,
должна быть оснащена передвижным оборудованием: мусоросборниками для сбора
строительных отходов и мусора на промплощадке, емкостями и контейнерами для
сбора материалов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных
отходов и ГСМ возлагается на начальника строительства.
Предельные количества накопления отходов, а также способы их накопления,
определяются исходя из требований экологической безопасности, при которых
отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и
здоровье людей. При этом осуществляется раздельный сбор образующихся отходов
по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности и
другим признакам.
Все перечисленное должно быть учтено при составлении строительными
организациями проектов производства работ.
Основными направлениями обращения с отходами производства и
потребления являются передача опасных отходов специализированным
лицензированным предприятиям для транспортирования, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения или захоронения.
Транспортирование отходов к местам утилизации, обезвреживания,
размещения или захоронения осуществляется специально оборудованным
транспортом. Транспортирование отходов осуществляется в соответствии с
инструкцией о порядке перевозки опасных отходов автомобильным транспортом с
соблюдением существующих норм и правил.
Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта
должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения
окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида
транспорта на другой. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортированием
и разгрузкой отходов на основном и вспомогательном производствах, должны быть
механизированы и по возможности герметизированы.
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Перечень отходов, образующихся на проектируемом объекте (в соответствии
с классификацией, действующей в Российской Федерации), их количественные
характеристики, классы опасности, способы сбора и утилизации приведены в
таблице 5.1.
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Таблица 5.1 – Обращение с отходами
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Продолжение таблицы 5.1
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Продолжение таблицы 5.1
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Производство строительно-монтажных работ по разработанной проектносметной документации будут выполнять строительно-монтажные предприятия,
определяемые на основании тендера. В соответствии с договором, Подрядчик обязан
за свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке
отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения
работ Согласно ст.4 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998, ст.136, 218
Гражданского кодекса РФ (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, подрядные организации
являются собственниками отходов и несут ответственность за обращение с ними.
Образующиеся отходы накапливаются сроком до 11 месяцев и передаются
специализированным предприятиям с правом пользования.
Отходы от вырубки используются в качестве лежневого настила, либо на
собственные нужды заказчика.
Лом и отходы стальные несортированные, остатки и огарки стальных
сварочных электродов передаются во Вторчермет по договору купли-продажи.
Отходы
могут
быть
переданы
специализированному
предприятию
ООО «Региональные грузоперевозки», ИНН 8603103515, лицензия №6365 от
07.06.2018 (приложение Х1).
Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства, тара из
черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее
5%)
передаются
на
переработку.
Отходы
могут
быть
переданы
специализированному предприятию ООО «Региональные грузоперевозки»,
ИНН 8603103515, лицензия №(86)-6557-СТОБ/П от 15.08.2019 (приложение Х1).
Возможным местом размещения отходов (обтирочный материал,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%), отходы шлаковаты незагрязненные, шлак сварочный,
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные,
отходы полипропиленовой тары незагрязненной является полигон размещения
твердых бытовых отходов г. Радужный. Полигон занесен в государственный реестр
объектов размещения отходов под номером 86-00528-З-00870-311214.
Эксплуатирующей организацией является МУП по УО г. Радужный (ИНН
8609006500, лицензия (72)-860159-СР от 09.11.2021) (приложение Х2).
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный) передается региональным оператором по обращению
с ТКО АО «Югра-Экология» (ИНН 8601065381, лицензия №Л020-0011377/00113476 от 04.10.2021) (приложение Х3) специализированному предприятию
МУП по УО города Радужный (ИНН 8609006500, лицензия (72)-860159-СР от
09.11.2021) для размещения на полигоне (ГРОРО 86-00528-З-00870-311214).
ОАО «Варьеганнефть» имеет лицензию на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I–IV класса опасности 86 № 00340 от 10.05.2016. Копия лицензии
представлена в приложении Х4.
В период эксплуатации проектируемых объектов образуются следующие виды
отходов:
- шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;
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- светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие
потребительские свойства;
- аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцовокислотные, утратившие потребительские свойства, без электролита.
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов по мере
образования передается ООО «Сибпромсервис» (ИНН 8603144568, лицензия
№Л020-00113-86/00109662 от 12.05.2022) по договору для обезвреживания
(приложение У1).
Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования и
электрических сетей выполняется специализированной подрядной организацией. В
соответствии
с
договором,
подрядная
организация
осуществляет
применение/использование оборудования, материалов и инструментов и является
собственником образовавшихся отходов (светильники со светодиодными
элементами в сборе, утратившие потребительские свойства), которые впоследствии
могут быть переданы специализированному предприятию ООО «МЕТА-СУРГУТ»
(ИНН 7449100606, лицензия №Л020-00113-86/00042983 от 11.03.2018) для
переработки (приложение Х5).
Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцовокислотные, утратившие потребительские свойства, без электролита по мере
образования
могут
передаваться
специализированному
предприятию
ООО «ЭкоРесурс» (ИНН 7203422628, лицензия №Л020-00113-72/00155595 от
24.11.2017) для переработки (приложение Х6).
Отходы, образующиеся в результате аварий и их ликвидации (песок,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15 % и более)) могут передаваться ООО «Сибпромсервис»
(ИНН 8603144568, лицензия №Л020-00113-86/00109662 от 12.05.2022) для
обезвреживания (приложение У1).
Проектной документацией предусмотрены надлежащие, обеспечивающие
охрану окружающей среды меры по обращению с отходами производства и
потребления. Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают
отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье
работающих, а в частности:
– осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам и
классам с тем, чтобы обеспечить их последующий сбор и размещение на
специализированных предприятиях;
– соблюдение условий накопления отходов на участке проведения работ;
– соблюдение периодичности вывоза отходов с участка проведения работ, а
также соблюдение условий передачи их на другие объекты для размещения;
– соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов.
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6 Мероприятия по минимизации возникновения возможных
аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия
на экосистему района
Безопасность проектируемых объектов гарантируется на период эксплуатации
при строгом соблюдении требований действующих нормативных документов по
проектированию, а также строительству и эксплуатации.
Проектная документация разработана в соответствии с действующими
нормативными документами по проектированию.
Противопожарные мероприятия при осуществлении строительномонтажных работ
Обеспечение пожарной безопасности на территории строительства
До начала строительства на строительной площадке должны быть
разработаны противопожарные мероприятия.
Расположение объектов и сооружений на территории строительства
соответствует утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному
в составе проекта организации строительства с учетом требований Правил пожарной
безопасности и действующих норм проектирования. Не допускается размещение
сооружений на территории строительства с отступлением от действующих норм и
правил, и утвержденного генплана.
Дороги на территории строительства имеют покрытие, пригодное для проезда
пожарных автомобилей в любое время года, для въезда - шириной не менее 4 м.
У въездов на стройплощадку вывешиваются планы пожарной защиты с
нанесенными проектируемыми и вспомогательными зданиями и сооружениями,
въездами, подъездами, местонахождением средств пожаротушения и связи.
К проектируемому объекту (в том числе временным), местам открытого
хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечен
свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к проектируемому объекту
необходимо завершить к началу основных строительных работ.
Обеспечение пожарной безопасности при производстве пожароопасных
работ
Работы с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями
Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо
производить в изолированных помещениях с оконными проемами или на открытых
площадках. Подача окрасочных материалов должна производиться в готовом виде
централизованно. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при
производстве работ с горючим веществами, необходимо на открытой площадке или
в помещении, имеющим вентиляцию.
Огневые работы
Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными
средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с
водой).
При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура
и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).
При проведении огневых работ запрещается:
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- приступить к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками
(лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина
и других горючих жидкостей;
- хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие
материалы;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не
имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной
безопасности;
- проведение огневых работ одновременно с устройством гидроизоляции и
пароизоляции на кровле, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с
применением горячих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
Не разрешается использовать провода без изоляции или с поврежденной
изоляцией, а также применять нестандартные аппараты защиты.
Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки,
пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно
выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с
шайбами. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным
щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть
надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой
температуры, механических повреждений или химических воздействий.
В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с
источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины
любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при
условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекания
тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве
обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов или зажимов.
Использование в качестве оборотного проводника сети заземления или зануления, а
также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического
оборудования не разрешается. В этих случаях сварка должна производиться с
применением двух проводов.
Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать
надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность
короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах
в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка
электрододержателя должна быть сделана из негорючего диэлектрического и
теплоизолирующего материала.
Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо
заземления основного электросварного оборудования в сварочных установках
следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного
трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию
(обратный проводник).
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Предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска аварий,
после ввода объекта в эксплуатацию:
- организация пожарной охраны объектов и взаимодействие с
территориальными подразделениями Федеральной противопожарной службы
(ФПС) при тушении пожаров;
- организация эксплуатации и надзора за системами противопожарной
защиты;
- организация обучения персонала правилам пожарной безопасности;
- организация надзора за соблюдением норм и правил пожарной безопасности;
- разработка инструкций по обеспечению пожарной безопасности и других
документов о порядке работы с пожаровзрывоопасными веществами и материалами,
о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении
пожара и т.п.;
- определение порядка эвакуации людей, транспорта, спецтехники с
проектируемых объектов при возникновении крупных пожароопасных аварийных
ситуаций. Данный порядок должен быть предусмотрен планом мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО (ПМЛЛА) и планом
пожаротушения;
- соблюдение работающим персоналом требований, правил и норм охраны
труда и производственной безопасности, периодическая проверка знаний и допуск к
самостоятельной работе;
своевременное
проведение
технического
освидетельствования
оборудования, трубопроводов, работающих под давлением;
- постоянная проверка на герметичность технологического оборудования и
трубопроводов;
- запрещение работать на неисправном оборудовании и неисправной запорной
арматурой, приборах КИПиА;
- постоянный (по графику) государственный и ведомственный надзор по
проверке приборов КИПиА и их аттестация (поверка);
- периодическая проверка и индивидуальное испытание предохранительных
клапанов, запорной арматуры;
- периодическая проверка заземления оборудования и коммуникаций в
соответствии с Правилами ПТЭ и ПТБ.
- при загазованности выше ПДК для углеводородов вход в помещение только
в проверенных изолирующих противогазах и защитной спецодежде;
- периодическая проверка за исправностью и работой вентиляционных систем;
- эксплуатирующей организации откорректировать план мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО (ПМЛЛА) с учетом
проектируемого оборудования;
- создать необходимый аварийный запас оборудования, материалов и труб,
позволяющий ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, указанные в
Плане предупреждения и ликвидации ЧС с учетом проектируемого оборудования.
Разработка мер по уменьшению риска аварий проектируемого объекта явится
результатом выполнения комплексной программы выявления потенциальных
факторов риска и оценки риска.
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Перечень планируемых мер по уменьшению риска аварий приведен в
таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Перечень планируемых мер по уменьшению риска аварий
Срок
исполнения

Наименование мероприятия

В период
строительства

По завершении
строительства

В процессе
эксплуатации

Помимо вышеперечисленных мер, направленных на уменьшение риска
аварий, эксплуатирующей организации необходимо обратить внимание на
следующие факторы риска: при изменении нагрузок на персонал проводить
своевременную аттестацию рабочих мест.
В соответствии с общей политикой МЧС и Ростехнадзора реализовывать
концепцию комплексной защиты территории от угрозы возникновения ЧС за счет
улучшения взаимодействия всех сил и средств под эгидой органов МЧС и
администрации.
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Вести строгий контроль за проведением строительно-монтажных
работ. Все отступления от принятых проектных решений фиксируются
в исполнительской документации подрядчика и подлежат
согласованию с разработчиком проекта
На все опасные объекты должны быть разработаны планы ликвидации
аварий согласно п. 6 и Приложению 6 «ФНП «Правила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности», утвержденных Приказом
Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 15.12.2020 № 534 и по предупреждению и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН)
согласно требованиям постановления Правительства РФ от 31 декабря
2020 г. № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации, за исключением внутренних
морских вод Российской Федерации и территориального моря
Российской Федерации».
В процессе эксплуатации проектируемых объектов необходимо строго
соблюдать технологический регламент и инструкции по эксплуатации
оборудования и приборов контроля и сигнализации
Соблюдение графиков проведения профилактических, ремонтных
работ и освидетельствования сосудов, работающих под давлением
При выполнении работ соблюдать правила промышленной
безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.
Все работы повышенной опасности (огневые, газоопасные и т.д.)
должны проводиться при наличии наряда-допуска
Проверка до начала работ и периодически в процессе работ,
отсутствия взрывоопасной концентрации нефтяных паров и горючих
газов в зоне производства огневых работ
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7 Программа производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов
экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта
Экологический мониторинг – многоцелевая информационная система, в
задачи которой входят систематические наблюдения, оценка и прогноз состояния
окружающей природной среды под влиянием антропогенного воздействия с целью
информирования о создающихся критических ситуациях, опасных для здоровья
людей, благополучия других живых существ, их сообществ, абиотических
природных и созданных человеком объектов, процессов и явлений.
Целью проведения экологического мониторинга проектируемого объекта
является получение наиболее полной информации о состоянии и причинах
загрязнения окружающей среды в районе размещения проектируемых объектов и
принятия своевременных мер по устранению нарушений.
В задачи мониторинга производственного объекта входит:
– количественная и качественная оценка степени влияния проектируемых
объектов на компоненты окружающей среды;
– наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и
выявление их воздействия на состояние окружающей природной среды в зоне
влияния проектируемых объектов;
– анализ причин загрязнения окружающей среды;
– обеспечение управленческого аппарата предприятия и природоохранных
органов систематизированными данными об уровне загрязнения окружающей
среды, прогнозом их изменений, а также экстренной информацией при резких
повышениях в природных средах уровня содержания загрязняющих веществ.
Процедура разработки проекта экологического мониторинга подразумевает
определение местоположения и оптимального количества пунктов отбора проб
природных компонентов, а также определяемых загрязняющих веществ,
периодичности проведения контроля различных сред и показателей.
В целях использования намеченных пунктов мониторинга за состоянием
компонентов природной среды при проведении локального экологического
мониторинга (в рамках окружной программы), периодичность и количественный
состав загрязняющих веществ в пробах почвы, атмосферного воздуха, снежного
покрова, поверхностных вод и донных отложений предполагается отслеживать в
соответствии с Постановлением Правительства ХМАО – Югры № 485-п от
23.12.2011.
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7.1 Общие положения
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7.2 Нормативно-правовое регулирование мониторинговых
исследований окружающей среды
Государственный экологический мониторинг осуществляется Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии, Федеральным агентством лесного хозяйства,
Федеральным агентством по недропользованию, Федеральным агентством водных
ресурсов, Федеральным агентством по рыболовству, федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление
использованием атомной энергии, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом» в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством
Российской Федерации, путем создания и обеспечения функционирования
наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой
системы мониторинга, а также создания и эксплуатации Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации государственного фонда. Проект
системы локального экологического мониторинга разрабатывается на основании и с
учетом требований действующего законодательства:
– Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей
среды»;
– Федерального закона № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного
воздуха»;
– Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
– Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 30.06.2006 г.;
– Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.;
– Постановления Правительства РФ № 681 от 09.08.2013 г. «О
государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге
окружающей среды) и государственном фонде данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)»
(вместе с «Положением о государственном экологическом мониторинге
(государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде
данных государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды)»).
В соответствии со ст. 4 закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. объектами охраны
окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и
иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются
компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы.
В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические
системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся
антропогенному воздействию.
Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного
культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государственные
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природные заповедники, в том числе биосферные, государственные природные
заказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологические
парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, иные
природные комплексы, исконная среда обитания, места традиционного проживания
и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации, объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение,
континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской
Федерации, а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса
и иная растительность, животные и другие организмы и места их обитания.
На основании ст. 67 данного закона, «Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на
объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу
производственного экологического контроля, осуществляют производственный
экологический контроль в соответствии с установленными требованиями,
документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам
осуществления производственного экологического контроля».
В соответствии со ст. 67 Земельного кодекса РФ государственный мониторинг
земель является частью государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды) и представляет собой систему
наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на получение достоверной
информации о состоянии земель, об их количественных и качественных
характеристиках, их использовании и о состоянии плодородия почв. Объектами
государственного мониторинга земель являются все земли в РФ.
В соответствии со ст. 30 Водного кодекса РФ государственный мониторинг
водных объектов осуществляется в целях:
– своевременного выявления и прогнозирования негативного воздействия
вод, а также развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных
объектах и их состояние, разработки и реализации мер по предотвращению
негативных последствий этих процессов;
– оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных
объектов;
– информационного обеспечения управления в области использования и
охраны водных объектов, в том числе для федерального государственного
экологического контроля (надзора) и регионального государственного
экологического контроля (надзора).
В соответствии со ст.30, п.7, 8 Водного кодекса РФ организация и
осуществление государственного мониторинга водных объектов проводятся
уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными
органами исполнительной власти с участием уполномоченных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок осуществления
государственного мониторинга водных объектов устанавливается Правительством
Российской Федерации.
На основании ст. 23 Федерального закона № 96-ФЗ от 04.05.1999 г.
государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью
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государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды) и осуществляется федеральными органами исполнительной
власти в области охраны окружающей среды, другими органами исполнительной
власти в пределах своей компетенции в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. В соответствии с требованиями ст. 25 данного закона производственный
контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют юридические лица,
индивидуальные предприниматели, которые имеют источники вредных
химических, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые имеют источники
вредных химических, биологических и физических воздействий на атмосферный
воздух, должны осуществлять охрану атмосферного воздуха в соответствии с
законодательством РФ в области охраны атмосферного воздуха.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1995 г.
условия работы с машинами, механизмами, установками, устройствами,
аппаратами, которые являются источниками физических факторов воздействия на
человека (шума, вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий,
теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного излучения), не должны
оказывать вредное воздействие на человека. В обязанности юридических лиц
согласно ст. 11 входит осуществление производственного контроля, в том числе
посредством проведения лабораторных исследований и испытаний.
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7.3 Система мониторинга за состоянием компонентов окружающей
среды
Проведение исследования по изучению состояния компонентов природной
среды в районе размещения проектируемых объектов позволит получить
информацию об уровне загрязнения, степени влияния производственных работ и
сделать выводы об экологической ситуации, а также прогнозировать ее развитие,
оценить необходимость природоохранных и природовосстановительных
мероприятий по отдельным компонентам природной среды.
Для установления степени загрязненности территории проводятся площадные
исследования по изучению почв, водных объектов, донных отложений,
атмосферного воздуха и снежного покрова. Площадки отбора проб закладываются с
учетом наличия основных источников антропогенного воздействия на
рассматриваемую территорию. На местности организуются пункты отбора проб,
которые обозначаются опознавательными знаками из материалов, исключающих
случайное повреждение.
Производственный экологический мониторинг осуществляется в несколько
этапов:
На первом (подготовительном) этапе закладываются на местности
контрольные площадки отбора проб компонентов природной среды с учетом:
рельефа, дренированности территории, почв и растительного покрова и размещения
проектируемых объектов на территории строительства.
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На втором (производственном) этапе отбираются пробы компонентов
окружающей природной среды (атмосферный воздух, снежный покров,
почвогрунты, донные отложения, поверхностные и подземные воды, замеры
радиации). На каждую пробу заполняется сопроводительный талон, где фиксируется
информация о номере пробы, дате ее отбора и т.д. Отобранные компоненты
природной среды анализируются в лаборатории, получившей государственную
аккредитацию в системе Госстандарта РФ.
На третьем (заключительном) этапе на основе полученных результатов
физико-химических анализов осуществляется оценка состояния рассматриваемой
территории, и составляются отчет, который позволит наметить мероприятия по
сохранению природной среды.
Для хранения, анализа и отображения информации о состоянии окружающей
среды, полученной в ходе проведения работ по экологическому мониторингу,
рекомендуется использовать электронные банки данных и ГИС на базе
программных продуктов совместно с MapInfo или Arc/Info. Основой
картографической части ГИС должны служить топографическая карта масштаба
1:25000–1:50000 в общегеографической системе координат. В состав графической
части ГИС необходимо включить следующие векторные слои – гидросеть,
растительность (лес, болото), поверхностный сток, почвенный покров, водоразделы,
существующие и проектируемые технологические объекты обустройства
(автодороги, кустовые площадки, коридоры коммуникаций и т.д.) и пункты
контроля состояния компонентов природной среды.
На основании полученных результатов предприятие составляет отчет, в
котором указывает следующие сведения:
1. Краткую характеристику экологического состояния рассматриваемой
территории, в т.ч.: оценку загрязненности компонентов окружающей среды,
выполненную на основании сопоставления результатов физико-химического
анализов с утвержденными федеральными и региональными санитарногигиеническими и экологическими нормативами содержания ЗВ, а также фоновыми
показателями, полученными при проведении оценки исходного состояния
компонентов окружающей среды в границах данного месторождения.
2. Информацию о местоположении аварий, их экологических последствиях,
мерах принятых по их устранению.
3. Карту рассматриваемого района масштаба не менее 1:50 000, на которую
наносятся существующие производственные объекты рассматриваемой территории,
являющиеся источниками техногенного воздействия на окружающую среду, а также
пункты наблюдения (точки отбора проб). По всем точкам опробования должны быть
указаны географические (или плановые) координаты в виде таблицы координат (по
системе координат 1942 г.).
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Атмосферный воздух
На основании Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от
04.05.1999 № 96-ФЗ, юридические лица, которые имеют источники вредного
химического, биологического и физического воздействия на состояние
атмосферного воздуха должны осуществлять мониторинг и производственный
контроль за его охраной.
Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха
осуществляется на основании утвержденной Программы производственного
экологического контроля (приложение Ц1) и включает в себя:
1) План-график контроля стационарных источников выбросов с указанием
номера и наименования структурного подразделения (площадка, цех или другое) в
случае их наличия, номера и наименования источников выбросов, загрязняющих
веществ, периодичности проведения контроля, мест и методов отбора проб,
используемых методов и методик измерений, методов контроля (расчетные и
инструментальные) загрязняющих веществ в источниках выбросов.
В План-график контроля должны включаться загрязняющие вещества, в том
числе маркерные, которые присутствуют в выбросах стационарных источников и в
отношении которых установлены технологические нормативы, предельно
допустимые выбросы, временно согласованные выбросы с указанием используемых
методов контроля (расчетные и инструментальные) показателей загрязняющих
веществ в выбросах стационарных источников, а также периодичность проведения
контроля (расчетными и инструментальными методами контроля) в отношении
каждого стационарного источника выбросов и выбрасываемого им загрязняющего
вещества, включая случаи работы технологического оборудования в измененном
режиме более 3-х месяцев или перевода его на новый постоянный режим работы и
завершения капитального ремонта или реконструкции установки.
2) План-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного
воздуха с указанием измеряемых загрязняющих веществ, периодичности, мест и
методов отбора проб, используемых методов и методик измерений.
Организация и ведение локального экологического мониторинга в границах
Тагринского лицензионного участка за состоянием атмосферного воздуха
осуществляется в соответствии с «Проектом локального экологического
мониторинга компонентов природной среды в границах Тагринского лицензионного
участка ПАО НК "РуссНефть"» (приложение Ц2).
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха отбор проб
проводится в двух группах точек: на территориях с потенциально возможным
влиянием нефтепромысловых объектов (контрольные пункты) и участках, не
испытывающих антропогенного влияния (фоновые пункты). Местоположение
пунктов пробоотбора атмосферного воздуха устанавливается с учетом
среднегодовой розы ветров, а также направления ветра в день опробования
(РД 52.04.186-89, РД 52.44.2-94).
С наветренной стороны (фон) отбирается проба атмосферного воздуха с целью
учета трансграничного переноса загрязняющих веществ с прилегающих территорий.
С подветренной стороны (контроль) производится отбор пробы для определения
состояния атмосферного воздуха в границах исследуемого лицензионного участка с
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учетом зон разгрузки загрязняющих веществ. Расположение пунктов наблюдений и
периодичность отбора проб должны обеспечивать получение данных о состоянии
воздушной среды на территории лицензионного участка, воздействии на
атмосферный воздух крупных источников выбросов и трансграничном переносе
загрязняющих веществ (Постановление Правительства ХМАО-Югры 485-п от
23.12.2011).
В период строительства проектируемых объектов рекомендуется однократно
провести отбор пробы атмосферного воздуха с подветренной стороны в 50 м от
проектируемой кустовой площадки (объект с наибольшим количеством источников
загрязнения в период строительства). Отбор пробы рекомендуется осуществить в
сентябре, анализ выполнить по следующим показателям: метан, оксид углерода,
диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, взвешенные вещества, сажа. Перечень
определяемых показателей, периодичность и срок отбора проб определены на
основании Постановления Правительства ХМАО-Югры 485-п от 23.12.2011.
На территории Тагринского лицензионного участка в рамках локального
экологического мониторинга организована наблюдательная сеть для контроля за
состоянием атмосферного воздуха, снежного покрова, почвенного покрова,
поверхностных вод, донных отложений. Существующие пункты мониторинга могут
в полной мере оценить преобразование компонентов природной среды в связи с
этим, организация пунктов мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в
период эксплуатации не требуется.
Снежный покров
Показателем состояния атмосферы служат данные о химическом составе проб
снежного покрова. В период с ноября по февраль происходит увеличение толщины
и плотности снежного покрова, которые достигают к концу зимы наибольшего
значения.
Контроль за состоянием снежного покрова на территории лицензионного
участка осуществляется на основании «Проекта локального экологического
мониторинга компонентов природной среды в границах Тагринского лицензионного
участка ПАО НК "РуссНефть"». Периодичность отбора проб снега составляет 1 раз
в год, и производится в период максимального влагозапаса (март – апрель) (РД
52.04.186-89; Постановление Правительства ХМАО-Югры 485-п от 23.12.2011).
Геохимическое опробование снежного покрова осуществляется в пунктах
отбора проб атмосферного воздуха.
Проба снега представляет собой объединение нескольких кернов. Точки
отбора кернов снега выбирать необходимо так, чтобы они характеризовали среднюю
высоту снежного покрова на пробной площади. Отбор кернов производится в
соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 по всей глубине снежного покрова. Объединенная
проба помещается в контейнер (полиэтиленовый пакет или полиэтиленовое ведро с
крышкой, под крышку ведра подкладывается полиэтиленовая пленка)
(РД 52.04.186-89).
В период строительства рекомендуется однократно произвести отбор пробы
снежного покрова в месте отбора пробы атмосферного воздуха. Отбор пробы
рекомендуется произвести в период с марта по апрель, анализ выполнить по
следующим показателям: рН, ионы аммония, нитраты, сульфаты, хлориды,
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углеводороды (нефть и нефтепродукты), фенолы (в пересчете на фенол), железо общее,
свинец, цинк, марганец, хром (VI валентный), никель. Перечень определяемых
показателей, периодичность и срок отбора проб определены на основании
Постановления Правительства ХМАО-Югры 485-п от 23.12.2011.
На территории Тагринского лицензионного участка в рамках локального
экологического мониторинга организована наблюдательная сеть для контроля за
состоянием атмосферного воздуха, снежного покрова, почвенного покрова,
поверхностных вод, донных отложений. Существующие пункты мониторинга могут
в полной мере оценить преобразование компонентов природной среды в связи с
этим, организация пунктов мониторинга за состоянием снежного покрова в период
эксплуатации не требуется.
Акустическое и иное воздействие.
В связи со значительной удаленностью проектируемых объектов от
нормируемых территорий производить контроль за физическими факторами
воздействия в период строительства не целесообразно.
Для проектируемой кустовой площадки разработан и согласован проект
санитарно-защитной зоны. Согласно данному проекту после ввода проектируемых
объектов в эксплуатацию на границе производственной зоны необходимо
произвести замеры физических факторов воздействия (электромагнитное и
шумовое). В связи с чем, контроль за физическими факторами воздействия данным
проектом не закладывается.
Мониторинг геологической среды.
Мониторинг геологической среды на локальном уровне направлен на
контроль за её состоянием и возможной активизацией опасных геологических
процессов на участках их развития в пределах зон взаимодействия с ней.
Мониторинг геологической среды организуется с учетом требований,
изложенных в СП 116.13330.2012, СП 11-105-97.
В период строительства, согласно указанным документам, рекомендуется
проводить наблюдения за состоянием геологической среды и опасными
геологическими процессами на территории строящегося объекта. Строительство
нового объекта может нарушить сложившийся на территории баланс природных
условий, процессы могут активизироваться.
Должно быть предусмотрено проведение систематических натурных
наблюдений за состоянием грунтов оснований и фундаментов, в том числе
наблюдений за температурой грунтов, как в процессе строительства, так и в период
эксплуатации объекта. Методической основой мониторинга опасных геологических
процессов является комплексное использование результатов дешифрирования
материалов дистанционного зондирования и маршрутного обследования
территории.
Маршрутное обследование территории проводится на площадке
строительства и в её окрестностях. Состав работ зависит от характера опасного
геологического процесса и заключается в фиксации геометрических размеров
процесса с помощью GPS и его фотографировании с последующим сравнением
состояния процесса на период обследования с данными предыдущих работ. По
результатам обследования дается оценка динамики и направленности процесса.
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Маршрутное обследование территории проводится по окончании строительства,
далее один раз в три года, в летнее время (август).
Поверхностные воды и донные отложения
Согласно ст. 30 Водного кодекса № 74-ФЗ от 03.06.2006 и постановления
Правительства РФ № 219 от 10.04.2007, владельцы лицензионных участков обязаны
проводить мониторинг водных объектов, антропогенных источников и зон их
воздействия.
Контроль за состоянием поверхностных вод и донных отложений на
территории лицензионного участка осуществляется на основании «Проекта
локального экологического мониторинга компонентов природной среды в границах
Тагринского лицензионного участка ПАО НК "РуссНефть"».
Местоположение пунктов контроля качества поверхностной воды
установлено с учетом гидрометеорологических и морфометрических особенностей
водоемов или водотоков, а также расположения источников загрязнения. Согласно
требованиям РД 52.44.2-94, при выполнении комплексных обследований водных
объектов отбор проб поверхностной воды и донных отложений должны быть
совмещены во времени и в пространстве.
Для проведения локального экологического мониторинга поверхностных вод и
донных отложений пункты отбора проб организуются на водоемах и водотоках,
подверженных техногенному загрязнению (контрольные), а также на незагрязненных
(фоновые). Наблюдательная сеть должна обеспечить получение данных о содержании
загрязняющих веществ в поверхностных водах и донных отложениях на территории
лицензионного участке и их трансграничном переносе (Постановление Правительства
ХМАО-Югры 485-п от 23.12.2011).
Согласно
ГОСТ
17.1.3.07-82,
на
рассматриваемой
территории
устанавливаются пункты контроля IV категории, в которых отбор проб
производится в основные фазы гидрологического режима. Согласно требованиям
Постановления Правительства ХМАО-Югры 485-п, периодичность наблюдения за
качеством воды в водотоках по полному перечню составляет 3 раза в год с учетом
гидрологического режима рек (в начале половодья, летне-осеннюю межень и перед
ледоставом). В зимний период водные объекты промерзает на всю глубину.
Строительство трасс коммуникаций ведется в зимний период. Пересечения с
водотоками отсутствуют, проектируемые объекты находятся за границами
водоохранных зон и прибрежных защитных полос. В связи с этим, отбор проб
поверхностных вод и донных отложений в период строительства проектом не
закладывается.
На территории Тагринского лицензионного участка в рамках локального
экологического мониторинга организована наблюдательная сеть для контроля за
состоянием атмосферного воздуха, снежного покрова, почвенного покрова,
поверхностных вод, донных отложений. Существующие пункты мониторинга могут
в полной мере оценить преобразование компонентов природной среды в связи с
этим, организация пунктов мониторинга за состоянием поверхностных вод и донных
отложений в период эксплуатации не требуется.
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Подземные воды
Качество подземных вод изучается по действующим водозаборным
скважинам, колодцам или родникам, которые располагаются в направлении
движения пресных подземных вод выше и ниже источников вредного воздействия
(ГОСТ 17.1.3.12-86). При этом необходимо учитывать направление движения
подземных вод.
Грунтовые воды отбирают согласно ГОСТ 31861-2012. На каждую пробу
заполняется сопроводительный талон, в котором регистрируются следующие
данные: дата и место отбора, номер и географические координаты пробной
площадки, глубина взятия, вид и номер пробы.
Оценка качества грунтовых вод производится на основании данных физикохимического анализа и сравнения их с фоновыми концентрациями веществ
полученных при проведении инженерно-экологических изысканий, отобранных с
учетом поверхностного стока.
При выявлении повышенного содержания загрязняющих веществ в
подземных и грунтовых водах производится повторный отбор проб на данной
площадке (затем через 10, 30, 60 дней) и осуществляется детальное обследование
рассматриваемого участка для выяснения причин загрязнения. Наблюдательная сеть
за состоянием подземных вод на участке строительства должна соответствовать
программе и пунктам производственного экологического мониторинга,
проводимого недропользователем.
При обнаружении признаков загрязнения вод выявление и ликвидация причин
производится по специально составленной программе. При этом отбор проб
производится выше и ниже предполагаемого источника загрязнения с учащением до
1 раз в месяц, неделю и т.д., в зависимости от степени загрязнения и программы
мониторинга.
Для организации экологического контроля за грунтовыми водами в период
строительства и эксплуатации рекомендуется установить пункт отбора проб на
расстоянии 50 м вниз по линии поверхностного стока от куста скважин №407б.
Периодичность контроля в период строительства: после строительства – для
определения влияния строительных работ на подземные воды. Периодичность
контроля в период эксплуатации: 1 раз в год (сентябрь). Определяемые показатели:
нефтепродукты, хлориды, фенолы, синтетические поверхностно-активные
вещества, ртуть, марганец, железо (СанПиН 2.1.3684-21).
Почвы
Согласно ст. 67 Земельного кодекса РФ, основные задачи мониторинга земель
– это своевременное выявление изменений состояния земель, оценка и
прогнозирование этих изменений, выработка предложений о предотвращении
негативного воздействия на земли, об устранении последствий такого воздействия.
Целью почвенного мониторинга является: оценка состояния почв,
своевременное обнаружение неблагоприятных (с точки зрения природоохранного
законодательства) изменений свойств почвенного покрова, возникающих
вследствие хозяйственной и техногенной деятельности (ГОСТ 17.4.3.04-85).
Контроль за состоянием почв на территории лицензионного участка
осуществляется на основании «Проекта локального экологического мониторинга
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компонентов природной среды в границах Тагринского лицензионного участка ПАО
НК "РуссНефть"».
Контроль почвенного покрова в процессе экологического мониторинга
осуществляется визуальным и инструментальным методами. Визуальный метод
заключается в осмотре лицензионного участка и регистрации мест нарушений и
загрязнений земель в районе технологических площадок, вдоль трасс трубопроводов
и других линейных объектов. Инструментальный метод анализа дает качественную
и количественную информацию о содержании загрязняющих веществ.
Пункты отбора проб почвы определены на территории лицензионного
участка, в местах с потенциально возможным влиянием нефтепромысловых
объектов (контрольная точка), для определения фоновых показателей (фоновая
точка) – в местах, не испытывающих антропогенной нагрузки с почвенными
условиями аналогичными контролируемым. Пункты наблюдений должны
размещаться с учетом реальной доступности.
Для организации экологического контроля за почвами в период строительства
рекомендуется установить пункт отбора проб на расстоянии 50 м вниз по линии
поверхностного стока от куста скважин №407б. Периодичность контроля: в период
проведения строительных работ в сентябре. Определяемые показатели в пробах
почвы: рН солевой вытяжки, органическое вещество, обменный аммоний, нитраты,
сульфаты, фосфаты, хлориды, углеводороды (нефть и нефтепродукты), бенз(а)пирен,
железо общее (подвиж.), свинец (подвиж.), цинк, марганец (подвиж.), хром (VI
валентный, подвиж.), медь (подвиж.), никель (подвиж.), токсичность острая.
Перечень определяемых показателей, периодичность и срок отбора проб
определены на основании Постановления Правительства ХМАО-Югры 485-п от
23.12.2011.
На территории Тагринского лицензионного участка в рамках локального
экологического мониторинга организована наблюдательная сеть для контроля за
состоянием атмосферного воздуха, снежного покрова, почвенного покрова,
поверхностных вод, донных отложений. Существующие пункты мониторинга могут
в полной мере оценить преобразование компонентов природной среды в связи с
этим, организация пунктов мониторинга за состоянием почв в период эксплуатации
не требуется.
Растительный мир.
Мониторинг растительного покрова в зоне возможного влияния проведения
работ проводится с целью выявления пространственно-временной неоднородности
растительного покрова, снижение видового разнообразия и анализа этих изменений.
Воздействие на растительные сообщества оценивается по влиянию на
состояние растений (угнетение, гибель), изменению видового разнообразия;
изменению соотношения площадей, занятых различными видами растительности;
изменению
границ
растительных
сообществ,
вследствие
изменения
землепользования и гидрологического режима территории, загрязнения и прямого
уничтожения сложившихся экосистем.
Наблюдения за состоянием растительного покрова проводятся на почвенноботанических площадках. Местоположение площадок для мониторинга почвенного
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и растительного покрова совпадают. Периодичность проведения наблюдений – 1 раз
в год (в вегетационный период).
Для оценки изменений состояния растительных сообществ используется
метод визуальных наблюдений, при проведении которых фиксируют угнетение или
гибель растений, появление новых растительных форм, в том числе рудеральной
(сорной) растительности.
Отмечаются: отсутствие характерных для периода проведения наблюдений
фаз вегетации (цветения, бутонизации и т.п.), повреждение вегетативных частей
растений, изменение окраски (появление пятен, обесцвечивание и т.п.), изменение
типичных морфологических признаков растений.
Животный мир.
Мониторинг объектов животного мира является частью государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)
и представляет собой систему регулярных наблюдений за объектами животного
мира, их распространением, численностью, физическим состоянием, а также
структурой, качеством и площадью среды их обитания.
Мониторинг объектов животного мира проводится в целях своевременного
выявления параметров, оценки этих изменений, предупреждения и устранения
последствий негативных процессов и явлений для сохранения биологического
разнообразия, обеспечения устойчивого состояния объектов животного мира и
научно обоснованного их использования.
Порядок ведения мониторинга объектов животного мира устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти (Федеральный закон № 52-ФЗ от 24.04.1995).
Объекты наблюдений при проведении мониторинга животного мира:
- дикие животные – млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные,
рыбы, насекомые и другие животные, обитающие на земле (на поверхности, в почве,
в подземных пустотах), в поверхностных водах и атмосфере в условиях
естественной свободы;
- среда обитания диких животных – природная среда, в которой дикие
животные обитают в состоянии естественной свободы.
Мониторинг в области обращения с отходами
Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с
отходами
осуществляется
на
основании
утвержденной
Программы
производственного экологического контроля.
Основными целями производственного контроля в области обращения с
отходами является обеспечение:
- соблюдения требований законодательства РФ, в области обращения с
отходами;
- выполнения корпоративных программ в области охраны окружающей среды;
- соблюдения в процессе производственной и иной деятельности
технологических нормативов образования отходов;
- выполнения планов мероприятий по охране окружающей среды;
- соблюдения природоохранных требований в области обращения с отходами
производства и потребления, установленных разрешительной документацией;
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- своевременного и оперативного устранения причин возможных аварийных
ситуаций,
связанных
с
негативным
сверхнормативным/сверхлимитным
воздействием на окружающую среду;
- получения данных о текущих воздействиях на окружающую среду для
заполнения форм первичной учетной документации;
- оперативного информирования руководства и персонала о случаях
нарушений природоохранных требований, а также о причинах установленных
нарушений;
- соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в области
охраны окружающей среды, используемых при расчетах платы за негативное
воздействие на окружающую среду, представляемых в органы исполнительной
власти, осуществляющие ГЭК, и органы государственного статистического
наблюдения.
Основными задачами производственного контроля в области обращения с
отходами являются:
- проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных
законами, иными нормативными правовыми актами в области охраны окружающей
среды, разрешительными документами в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов;
- контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на
окружающую среду, установленным соответствующими разрешениями,
договорами, лицензиями и т.п.;
- подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании
собственных доказательств;
- предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате
деятельности предприятия;
- контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих
государственный экологический контроль;
- проверка выполнения планов и мероприятий по уменьшению количества
отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных
источников сырья;
- обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования,
средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения технологии
производства и техногенных катастроф;
- оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной
информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды
на предприятии;
- своевременное предоставление достоверной информации, предусмотренной
системой государственного статистического наблюдения, системой обмена
информацией с государственными органами управления в области охраны
окружающей среды.
В период строительства необходимо проведение визуального контроля мест
накопления отходов на протяжении всего периода работ.
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Перечень пунктов отбора проб, периодичность наблюдений, определяемые
показатели представлены в таблице 7.1.
Пункты наблюдений за состоянием компонентов природной среды в период
строительства и эксплуатации представлены на графической части 22-16-ОВОС.ГЧ
лист 9.
Таблица 7.1 - Перечень пунктов отбора проб, периодичность наблюдений,
определяемые показатели
Компонент природной
среды
1

Атмосферный воздух

Расположение
Периодичность
пунктов отбора
контроля
2
3
Период строительства
50 м с подветренной
стороны от
1 раз в сентябре
проектируемой
кустовой площадки

1 раз в период с
марта по апрель

Геологическая среда

на всей территории
проведения
строительных работ

1 раз после
окончания
строительства

Подземные воды

50 м вниз по линии
поверхностного
стока от кустовой
площадки №407б

1 раз после
окончания
строительства

Почвы

50 м вниз по линии
поверхностного
стока от кустовой
площадки №407б

1 раз в сентябре
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Снежный покров

50 м с подветренной
стороны от
проектируемой
кустовой площадки

Определяемый параметр
4
метан, оксид углерода,
диоксид серы, оксид азота,
диоксид азота, взвешенные
вещества, сажа
рН, ионы аммония,
нитраты, сульфаты,
хлориды, углеводороды
(нефть и нефтепродукты),
фенолы (в пересчете на
фенол), железо общее,
свинец, цинк, марганец,
хром (VI валентный),
никель
состояние грунтов
нефтепродукты, хлориды,
фенолы, синтетические
поверхностно-активные
вещества, ртуть, марганец,
железо
рН солевой вытяжки,
органическое вещество,
обменный аммоний,
нитраты, сульфаты,
фосфаты, хлориды,
углеводороды (нефть и
нефтепродукты),
бенз(а)пирен, железо
общее (подвиж.), свинец
(подвиж.), цинк, марганец
(подвиж.), хром (VI
валентный, подвиж.), медь
(подвиж.), никель
(подвиж.), токсичность
острая
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Продолжение таблицы 7.1
1

2

Растительный покров

50 м вниз по линии
поверхностного
стока от кустовой
площадки №407б

1 раз в год (в
вегетационный
период)

Животный мир

на всей территории
проведения
строительных работ

1 раз в год

Подп. и дата

Взам. Инв. №
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Обращение с отходами

Инв. № подл.

3

на всей территории
проведения
Постоянно
строительных работ
Период эксплуатации

Подземные воды

50 м вниз по линии
поверхностного
стока от кустовой
площадки №407б

1 раз в год
(сентябрь)

Растительный покров

50 м вниз по линии
поверхностного
стока от кустовой
площадки №407б

1 раз в год (в
вегетационный
период)

Животный мир

на всей территории
объекта

1 раз в год

4
визуальный метод,
фиксируют угнетение или
гибель растений,
появление новых
растительных форм, в том
числе рудеральной
(сорной) растительности
наблюдений за объектами
животного мира, их
распространением,
численностью, физическим
состоянием, а также
структурой, качеством и
площадью среды их
обитания
визуальный контроль мест
накопления отходов
нефтепродукты, хлориды,
фенолы, синтетические
поверхностно-активные
вещества, ртуть, марганец,
железо
визуальный метод,
фиксируют угнетение или
гибель растений,
появление новых
растительных форм, в том
числе рудеральной
(сорной) растительности
наблюдений за объектами
животного мира, их
распространением,
численностью, физическим
состоянием, а также
структурой, качеством и
площадью среды их
обитания

В таблице 7.2. представлен расчет затрат на производственный
экологический контроль. Затраты на ПЭК рассчитаны по расценкам
аккредитованной лаборатории ОАО "НижневартовскНИПИнефть", являются
ориентировочными и будут уточняться при заключении договора с аккредитованной
лабораторией, которая в рамках производственного экологического контроля будет
производить отбор проб и их анализ.
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Таблица 7.2 - Расчет стоимости ПЭК
Вид работ

Кол-во проб

Анализ атмосферного воздуха
Анализ снежного покрова
Анализ подземной воды
Анализ почвы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №
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Анализ подземной воды

Стоимость анализа
1 пробы с НДС (20%), руб.
Период строительства
1
8496,18
1
9965,98
1
6850,62
1
19269,51
ИТОГО
Период эксплуатации
1
6850,62
ИТОГО

Итого, руб.

8496,18
9965,98
6850,62
19269,51
44582,29
6850,62
6850,62

Контроль при аварийных ситуациях.
Период строительства
Аварийные ситуации в период строительства возможны (п.4.6.1) при доставке
топлива автозаправщиком для заправки строительной техники и ДЭС при
разгерметизации цистерны топливозаправщика (с возгоранием и без возгорания).
В результате возникновения разливов дизельного топлива при авариях на
топливозаправщике происходит:
- загрязнение почвы, подземных и поверхностных вод, в результате чего могут
быть уничтожены растительность, животные и птицы;
- загрязнение атмосферного воздуха легкими углеводородами в результате
испарения нефтепродуктов.
Загрязнение водных объектов возможно в случае, если при проезде
топливозаправщика авария произошла на не значительном расстоянии от водных
объектов.
В случае возгорания разливов дизельного топлива происходит:
- загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания углеводородов;
- уничтожается растительность;
- возможна гибель людей и животных.
В случае аварийной ситуации необходимо осуществлять контроль за почвами,
атмосферным воздухом, поверхностными и подземными водами, донными
отложениями, растительным и животным миром.
Отбор проб необходимо осуществлять, как при наступлении аварийной
ситуации, так и после ликвидации последствий аварии.
Количественный состав атмосферного воздуха контролируется по следующим
физико-химическим показателям: метан, оксид углерода, диоксид серы, оксид азота,
диоксид азота, взвешенные вещества, сажа.
Количественный состав почв контролируется по следующим физикохимическим показателям: рН солевой вытяжки, органическое вещество, обменный
аммоний, нитраты, сульфаты, фосфаты, хлориды, углеводороды (нефть и
нефтепродукты), бенз(а)пирен, железо общее (подвиж.), свинец (подвиж.), цинк,
марганец (подвиж.), хром (VI валентный, подвиж.), медь (подвиж.), никель
(подвиж.), токсичность острая.
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Количественный состав подземных вод контролируется по следующим
физико-химическим показателям: нефтепродукты, хлориды, фенолы, синтетические
поверхностно-активные вещества, ртуть, марганец, железо.
Количественный состав поверхностных вод контролируется по следующим
физико-химическим показателям: pH, БПКполн, ион аммония, нитрат-ион, фосфатион, сульфат-ион, хлорид-ион, АПАВ, нефтепродукты, фенолы (в пересчете на
фенол), железо общее, свинец, цинк, марганец, медь, никель, хром VI, ртуть.
Количественный состав донных отложений контролируется по следующим
физико-химическим показателям: рН, органическое вещество, нефтепродукты,
сульфат-ион, хлорид-ион, железо общее (подвижная форма), медь (подвижная
форма), свинец (подвижная форма), цинк (подвижная форма), марганец (подвижная
форма), никель (подвижная форма), хром VI (подвижная форма).
При аварийной ситуации необходимо осуществлять контроль за обращением
с отходами, образующимися при ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.
Период эксплуатации
Аварийные ситуации в период эксплуатации возможны (п.4.6.2):
- при разливе газожидкостной смеси без возгорания;
- при разливе газожидкостной смеси с возгоранием.
В результате возникновения разливов нефтепродуктов при авариях на
оборудовании происходит:
- загрязнение почвы, подземных вод;
- загрязнение атмосферного воздуха легкими углеводородами в результате
испарения нефтепродуктов;
- в зоне влияния аварии могут быть уничтожены растительность, животные и
птицы.
В случае возгорания разливов нефтепродуктов происходит:
- загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания углеводородов;
- уничтожается растительность;
- возможна гибель людей и животных.
В случае аварийной ситуации необходимо осуществлять контроль за почвами,
атмосферным воздухом, поверхностными и подземными водами, донными
отложениями, растительным и животным миром.
Контроль за животным и растительным миром осуществляется за пределами
кустовой площадки, в зоне влияния аварии.
Отбор проб необходимо осуществлять, как при наступлении аварийной
ситуации, так и после ликвидации последствий аварии.
Количественный состав атмосферного воздуха контролируется по следующим
физико-химическим показателям: метан, оксид углерода, диоксид серы, оксид азота,
диоксид азота, взвешенные вещества, сажа.
Количественный состав почв контролируется по следующим физикохимическим показателям: рН солевой вытяжки, органическое вещество, обменный
аммоний, нитраты, сульфаты, фосфаты, хлориды, углеводороды (нефть и
нефтепродукты), бенз(а)пирен, железо общее (подвиж.), свинец (подвиж.), цинк,
марганец (подвиж.), хром (VI валентный, подвиж.), медь (подвиж.), никель
(подвиж.), токсичность острая.
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Количественный состав подземных вод контролируется по следующим
физико-химическим показателям: нефтепродукты, хлориды, фенолы, синтетические
поверхностно-активные вещества, ртуть, марганец, железо.
Количественный состав поверхностных вод контролируется по следующим
физико-химическим показателям: pH, БПКполн, ион аммония, нитрат-ион, фосфатион, сульфат-ион, хлорид-ион, АПАВ, нефтепродукты, фенолы (в пересчете на
фенол), железо общее, свинец, цинк, марганец, медь, никель, хром VI, ртуть.
Количественный состав донных отложений контролируется по следующим
физико-химическим показателям: рН, органическое вещество, нефтепродукты,
сульфат-ион, хлорид-ион, железо общее (подвижная форма), медь (подвижная
форма), свинец (подвижная форма), цинк (подвижная форма), марганец (подвижная
форма), никель (подвижная форма), хром VI (подвижная форма).
При аварийной ситуации необходимо осуществлять контроль за обращением
с отходами, образующимися при ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.
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7.4 Послепроектный анализ ОВОС при эксплуатации объекта
Послепроектный анализ фактических экологических последствий ранее
принятых и реализованных решений является завершающей стадией процедуры
оценки воздействия на окружающую среду. В соответствии с положением
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте (1991) послепроектный анализ включает наблюдение за деятельностью
(построенного объекта) и определение любого вредного трансграничного
воздействия и осуществляется в целях:
– контроля за соблюдением условий, изложенных в разрешении или
оговоренных при утверждении данной деятельности и эффективностью мер по
уменьшению воздействия;
– анализа видов воздействия для обеспечения соответствующего уровня
управления и готовности к действиям в условиях неопределенности;
– проверки прежних прогнозов с тем, чтобы использовать полученный опыт в
будущем при аналогичных видах деятельности.
Послепроектный анализ обеспечивает обратную связь и создает замкнутую
систему анализа и совершенствования механизма управления экологоэкономической ситуацией; позволяет улучшить процедуру выявления основных
направлений и масштабов воздействия на среду для будущих проектов, повысить
эффективность мер по смягчению их негативного воздействия на природу и
человека (Василенко, 2001).
Примерное направление работ по осуществлению послепроектного
анализа
1. Послепроектный анализ предполагает систематический сбор, обработку и
передачу данных о текущем состоянии окружающей среды и тенденциях изменения
ее состояния под антропогенным воздействием, оказываемым введенным в действие
объектом.
2. Ответственность за проведение послепроектного анализа и мониторинга,
учета и отчетности о воздействии реализуемой деятельности на окружающую среду,
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возлагается на руководителя осуществляемой деятельности. Указанные данные
передаются специально уполномоченным органам в области охраны окружающей
среды и использования природных ресурсов.
3. Мероприятия послепроектного анализа предусматривают:
– контроль за соблюдением проектных решений в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и других
условий, заложенных в материалах по ОВОС;
– проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде,
принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации
планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем
планируемых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов в случае реализации аналогичных видов
деятельности;
– анализ видов воздействий планируемой деятельности в целях обеспечения
соответствующего оперативного управления и возможности внесения необходимой
корректировки в проектные решения, направленные на охрану окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов.
4. Организацию и проведение послепроектного анализа обеспечивает
Заказчик или, по его поручению, специализированная организация (научноисследовательская, проектная или иная организация).
5. При проведении послепроектного анализа особое внимание должно
уделяться изучению тех видов воздействия, по которым на стадии проведения
ОВОС была установлена их наибольшая опасность, а также тех, по которым не
имелось достоверной информации о возможных последствиях.
При проведении послепроектного анализа должны использоваться материалы
экологического мониторинга на рассматриваемом объекте, а также на прилегающей
к нему территории.
6. По результатам проведения послепроектного анализа составляется отчет, в
котором должны содержаться конкретные предложения, направленные на
максимальное снижение негативных воздействий на окружающую среду и на
совершенствование нормативной документации, регламентирующей вопросы
проектирования и строительства объектов планируемой деятельности.
7. Отчет о результатах проведения послепроектного анализа представляется
заинтересованным сторонам.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

171

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

169

172

8 Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую
среду
Ущерб, причиняемый природной среде при строительстве и эксплуатации
проектируемых объектов, определяется в виде платы за его загрязнение
(Инструктивно-методические …, 1993).
8.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха производится умножением
валовых выбросов загрязняющих веществ и установленных ставок платы за одну
тонну ЗВ. Ставки платы определены Постановлением Правительства РФ № 913 от
13.09.2016. Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.03.2022 № 274 ставки
платы применяются с коэффициентом 1,19. Из расчета платы исключены выбросы
от передвижных источников. Сумма платы за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов
представлена в таблице 8.1.
Таблица 8.1 - Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период
строительства и эксплуатации проектируемых объектов
(в ценах 2022 г.)
Код
1
0123
0143

Взам. Инв. №

Согласовано

0301
0304
0328
0330
0333

0337

Инв. № подл.

Подп. и дата

0342
0344
0616

Выброс
вещества,
т/период
2
3
Период строительства
диЖелезо триоксид (железа оксид) (в
0,489631
пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в
0,007607
пересчете на марганец (IV) оксид)
Азота диоксид (Двуокись азота;
8,275637
пероксид азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
1,344791
Углерод (Пигмент черный)
0,529222
Сера диоксид
0,240556
Дигидросульфид (Водород
0,000002
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)
Углерода оксид (Углерод окись;
6,112936
углерод моноокись; угарный газ)
Гидрофторид (Водород фторид;
0,000420
фтороводород)
Фториды неорганические плохо
0,000452
растворимые
Диметилбензол (смесь о-, м-, п0,518132
изомеров) (Метилтолуол)
Наименование вещества

Ставка
платы,
руб./т
4

Плата за выброс,
руб./период
5

36,60*

21,33

5473,50

49,55

138,80

1366,90

93,50
36,60*
45,40
686,20

149,63
23,05
13,00
0,00

1,60

11,64

1094,70

0,55

181,60

0,10

29,90

18,44
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Продолжение таблицы 8.1
1
0621
0703
1042
1061
1119

1210
1325
1401
2704
2732

Взам. Инв. №

Согласовано

2752
2754
2908

2
Метилбензол (Фенилметан)
Бенз/а/пирен
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
Этанол (Этиловый спирт;
метилкарбинол)
2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый
эфир; моноэтиловый эфир
этиленгликоля; этокси-2-этанол)
Бутилацетат (Бутиловый эфир
уксусной кислоты)
Формальдегид (Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)
Пропан-2-он (Диметилкетон;
диметилформальдегид)
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в
пересчете на углерод)
Керосин (Керосин прямой перегонки;
керосин дезодорированный)
Уайт-спирит
Алканы C12-19 (в пересчете на С)
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

3
0,074928
0,000007
0,043468
0,028463

4
9,90
5472968,70
56,10
1,10

5
0,88
45,59
2,90
0,04

0,115240

–**

0,00

0,113163

56,10

7,55

0,068158

1823,60

147,91

0,124974

16,6

2,47

0,673556

3,20

2,56

0,210600

6,70

1,68

0,000524
0,000452
0,074928

6,70
10,80
56,10
Итого:

Период эксплуатации
0415 Смесь предельных углеводородов
0,415909
C1H4-C5H12
0416 Смесь предельных углеводородов
0,153699
C6H14-C10H22
0602 Бензол (Циклогексатриен;
0,002007
фенилгидрид)
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п0,000632
изомеров) (Метилтолуол)
0621 Метилбензол (Фенилметан)
0,001262
1052 Метанол (Карбинол; метиловый
0,029234
спирт; метилгидроксид;
моногидроксид)

0,00
0,01
5,00
1870,78

108,00

53,45

0,10

0,02

56,10

0,13

29,90

0,02

9,90
13,40

0,01
0,47

Итого:

54,10

Примечание: * – Письмо Росприроднадзора от 16.01.2017 № АС-03-01-31/502;
** – плата не взимается по причине отсутствия норматива платы в Постановлении
Правительства РФ № 913 от 13.09.2016.

Инв. № подл.

Подп. и дата

8.2 Расчет платы за размещение отходов
Плата за размещение отходов определена умножением предполагаемых
нормативов их образования и установленных ставок платы за одну тонну отходов.
Ставки платы определены Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.03.2022 № 274 ставки платы
применяются с коэффициентом 1,19.
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Плата взымается за размещение отходов. Из расчета платы исключены
обезвреживаемые отходы и отходы, используемые для повторного применения, в
том числе отходы, захоронение которых запрещено согласно Распоряжению
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.
Сумма платы за размещение отходов представлена в таблице 8.2.
Таблица 8.2 - Плата за размещение отходов (в ценах 2022 г.)
Наименование отхода

Количество
отходов,
т/период
Период строительства

Класс
Ставка
опасности платы, руб./т

Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15%)
Отходы шлаковаты
незагрязненные
Шлак сварочный
Мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
Пищевые отходы кухонь и
организаций
общественного питания
несортированные

IV

663,2

1,092

861,82

IV

663,2

0,020

15,78

IV

663,20

0,042

33,15

IV

–*

2,240

–

V

17,30

0,655

13,48

Итого за период строительства
Период рекультивации
Отходы полипропиленовой
тары незагрязненной

V

17,30

1,156

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Итого за период рекультивации

Инв. № подл.

Плата за
размещение отходов,
руб./период

924,23
23,80
23,80

Примечание: * – расчет платы не производится в соответствии с п.9 ст.23 Федерального закона №89-ФЗ от
24.08.1998

8.3 Ущерб водным биологическим ресурсам
Размер вреда, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания от
осуществления планируемой деятельности, определен в 2022 году согласно
Методике, утвержденной приказом Росрыболовства от 06.05.2020 № 238.
При реализации проекта водным биологическим ресурсам и среде их обитания
будет нанесен ущерб в результате утраты площадей нерестилищ и общей
рыбопродуктивности в зоне затопления ручья без названия.
Реализация проекта окажет негативное воздействие на состояние водных
биоресурсов, которое повлечет их потери, составляющие в натуральном выражении
5,87 кг.
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Согласно Методике (п. 31), если суммарная расчетная величина последствий
негативного воздействия, ожидаемого в результате осуществления планируемой
деятельности, менее 10 кг в натуральном выражении, проведения мероприятий по
восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов и определения затрат
для их проведения не требуется.
8.4 Сводные показатели экологического ущерба
В период строительства и эксплуатации проектируемых объектов
предусматриваются затраты на компенсацию окружающей природной среде.
Суммарные показатели экологического ущерба представлены в таблице 8.3.
Таблица 8.3 – Сводные показатели экологического ущерба (в ценах 2022 г.)

* – являются ориентировочными и уточняются при заключении договора с аккредитованной
лабораторией, которая будет производить отбор проб и их анализ;
** – согласно разделу 22-16-ПРЗ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Виды ущерба
Величина ущерба
Период строительства, руб./период
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
1870,78
атмосферный воздух
Плата за размещение отходов
924,23
Затраты на ПЭК*
44582,29
Затраты на рекультивацию**
5132916,00
Итого за период строительства
5180293,30
Период рекультивации, руб./период
Плата за размещение отходов
23,80
Итого за период рекультивации
23,80
Период эксплуатации, руб./год
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
54,10
атмосферный воздух
Затраты на ПЭК*
6850,62
Итого за год эксплуатации
6904,72
Компенсационные выплаты, руб.
Затраты на лесовосстановление
6727645,00
Итого
6727645,00
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9 Резюме нетехнического характера
В административном отношении проектируемые объекты расположены в
Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Тюменской области, на территории Тагринского месторождения. Ближайшим
населенным пунктом является г. Радужный, расположенный на расстоянии 39 км в
юго-западном направлении от проектируемых объектов.
Согласно заданию на проектирование в состав объекта «Обустройство куста
скважин №407б Тагринского месторождения» входят:
− Куст скважин №407б;
− Автодорога на куст скважин № 407б;
− Автодорога на куст скважин № 407б (второй заезд);
− Нефтегазосборный трубопровод «Куст 407б – т.вр.»;
− ВЛ-6 кВ на куст скважин № 407б от точки подключения опоры №87 Ф-4
ПС-35/6 кВ до куста 407;
− ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ «Передвижная» до точки подключения опоры
№ 87 Ф-4;
− Отпайка ВЛ-6 кВ на куст скважин №407б.
При разработке раздела ОВОС было рассмотрено два альтернативных
варианта осуществления хозяйственной деятельности на территории обустройства
проектируемых объектов Тагринского месторождения:
– нулевой вариант – отказ от реализации намечаемой деятельности;
– первый вариант – обустройство куста скважин с трассами коммуникаций.
Нулевой вариант предполагает отказ от планируемой деятельности, при этом
строительство новых нефтепромысловых объектов и сооружений не планируется. В
случае осуществления нулевого варианта какого-либо дополнительного воздействия
на рассматриваемую территорию, кроме уже имеющегося, не произойдет. Учитывая
уровень воздействия на природные комплексы, значительного улучшения
экологической ситуации, увеличения биоразнообразия и ресурсов живой природы
не предполагается.
Данный вариант не имеет серьезных аргументов в пользу его реализации.
Далее в рамках настоящей работы нулевой вариант не рассматривается,
поскольку он не является реальной альтернативой, как существующему положению,
так и планам по обустройству месторождения.
Первый вариант предусматривает строительство:
− Куста скважин №407б;
− Автодороги на куст скважин № 407б;
− Автодороги на куст скважин № 407б (второй заезд);
− Нефтегазосборного трубопровода «Куст 407б – т.вр.»;
− ВЛ-6 кВ на куст скважин № 407б от точки подключения опоры №87 Ф-4
ПС-35/6 кВ до куста 407;
− ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ «Передвижная» до точки подключения опоры
№ 87 Ф-4;
− Отпайки ВЛ-6 кВ на куст скважин №407б.
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Проектом предлагается к реализации первый вариант.
Климат данного района континентальный, зима суровая, холодная и
продолжительная, лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и
весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный
период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток.
В геологическом строении района строительства принимают участие грунты
верхнечетвертичного возраста озерно-аллювиального (lаQIII) происхождения,
современные болотные и техногенные (tQIV) отложения.
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну
Карского моря. Объекты строительства располагаются на водосборной площади
р. Тагръёган.
Проектируемые объекты не пересекают рек и ручьев. Наименьшее расстояние
от проектируемых объектов до реки Тагръёган составляет 120 м. Проектируемые
объекты не находятся в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов. Проектируемая трасса «ВЛ-6кВ на куст скважин №407б» в районе
ПК23 – ПК26 проходит по пойме реки Тагръёган.
Согласно
почвенно-географическому
районированию
России,
рассматриваемая территория находится в Западно-Сибирской таежно-лесной
области и относится к подзоне северо- и среднетаежных почв. Объекты
строительства расположены на подзолах иллювиально-железисто-гумусовых,
болотных торфяных и техногенно-нарушенных почвах.
По
физико-географическому
районированию
Тюменской
области
рассматриваемая территория относится к Западно-Сибирской равнинной стране,
лесной равнинной широтно-зональной области. Согласно геоботаническому
районированию Западно-Сибирской равнины, территория строительства
располагается в пределах средней подзоны таежных лесов.
В районе предполагаемого размещения проектируемых объектов отсутствуют
особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного
значения, а также территории традиционного природопользования.
В период строительства проектируемых объектов в атмосферу будут
поступать загрязняющие вещества 24 наименований, общая масса которых составит
33,805068 т/период. При сложившемся фоновом уровне загрязнения атмосферного
воздуха превышение установленных нормативов ПДК на строительной площадке
наблюдается по диоксиду азота (1,73·ПДК) и группе суммации 6204 (1,10·ПДК).
Приземные концентрации достигают допустимых значений (изолиния 1·ПДК) на
расстоянии 125-298 м от площадки строительства в пределах нормативной СЗЗ
(300 м). Максимальная зона влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
(изолиния 0,05·ПДК) от площадки строительства составит 2256 м. Населенные
пункты в пределах зоны влияния объектов строительства отсутствуют. В
соответствии с существующими критериями, ожидаемое воздействие на
атмосферный воздух оценивается как допустимое.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от
проектируемых объектов в период эксплуатации, составляет 0,602758 т/год.
Превышение установленных нормативов ПДКм.р. на территории кустовой площадки
№ 407б наблюдаться не будет. Воздействие на атмосферный воздух в период
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эксплуатации проектируемых объектов оценивается как допустимое. Необратимых
воздействий на состояние атмосферы оказано не будет.
При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов организованный
сброс стоков на рельеф и в водотоки не осуществляется. Проектируемые объекты
расположены за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Влияние проектируемых объектов на земельные ресурсы происходит путем
изъятия земельных участков в долгосрочную аренду. Проектируемые объекты
расположены на землях лесного фонда Аганского лесничества Радужнинского
участкового лесничества, в эксплуатационных лесах.
Площадь, необходимая для проектируемых объектов, составляет 54,3619 га,
из них 5,5389 га – земельные участки, ранее предоставленные в аренду, 42,0468 га –
земельные участки, ранее предоставленные в аренду под объект, 6,7762 га – вновь
испрашиваемые земельные участки.
Для снижения отрицательного влияния проектируемых объектов на
почвенный покров будет обеспечен контроль за соблюдением ограничений
беспорядочного проезда транспорта, складированием производственных отходов в
строго отведенных для этого местах и прочих мероприятий подобного рода.
При реализации проекта на землях лесного фонда на площади 47,4663 га будет
вырублено 3292 м3 хвойных пород деревьев (сосна). При соблюдении технологии
производства строительно-монтажных работ, воздействие проектируемых объектов
на окружающую среду будет ограничено полосой отвода и выразится в
незначительных механических повреждениях почвенно-растительного покрова в
результате движения техники.
После окончания работ по бурению площадки накопления отходов бурения
подлежат ликвидации, а участки, на которых они располагались, рекультивируются.
Проектом предусматривается утилизация отходов бурения по технологии получения
грунта дисперсного модифицированного (ГДМ) в пределах площадки накопления
отходов бурения. При рекультивации объектов накопления отходов ГДМ
используется в качестве грунта для засыпки, позволяя при этом сократить
использование привозного грунта.
Нарушаемые при строительстве проектируемых объектов земли подлежат
рекультивации. Все рекультивационные работы выполняются строго в пределах
земельного отвода, предусмотренного проектом.
Общее количество отходов за период строительства проектируемых объектов
составит 105,812 т; в период рекультивации – 1,156 т, в период эксплуатации –
9,658 т/год, при аварии – 54,045 т. С целью предотвращения загрязнения
окружающей среды отходами производства и потребления на производственной
площадке осуществляется раздельный сбор и временное накопление образующихся
отходов по видам и классам опасности. Также созданы соответствующие условия
для безопасного накопления отходов, что, в свою очередь, не оказывает вредного
воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Временное накопление
отходов будет осуществляться в специализированных контейнерах, на специально
оборудованных площадках и в герметичных емкостях. Проведение такой операции
способствует снижению вероятности попадания отхода на земную поверхность, а
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также позволяет максимально ограничить воздействие на окружающую среду при
временном накоплении.
Предполагаемые в проектной документации: конструкция кустового
основания, способ прокладки трубопроводов, мероприятия по повышению
надежности трубопроводов, укреплению откосов кустовой площадки и подъездов,
утилизация всех видов отходов позволят повысить экологическую безопасность
объектов нефтедобычи. Своевременно реагировать на возможное загрязнение
позволит производственный контроль (мониторинг).
С целью снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и
минимизации экологического риска при строительстве и эксплуатации объектов
обустройства, а также для предотвращения аварийности на проектируемых объектах
предусматривается комплекс природоохранных мероприятий.
Аварий на трубопроводах по причинам, не связанных с коррозией, можно
избежать при соблюдении мер безопасности при эксплуатации нефтесборных
трубопроводов. Для предотвращения отказов по причине коррозии в период
эксплуатации проводятся своевременные диагностические и ремонтнопрофилактические работы (контроль за состоянием стенок трубопровода, очистка
внутренней поверхности скребками от водных скоплений, продуктов коррозии,
парафинов, при необходимости своевременная (опережающая) замена коррозионноопасных участков и т.д.).
В связи с тем, что будут использоваться трубы с улучшенными
антикоррозионными характеристиками, а также с учетом рекомендаций по защите
трубопроводов от коррозии, можно предположить, что аварийные выбросы нефти и
пластовых вод будут носить случайный характер. Для оперативной ликвидации
аварий на предприятии действует специальная служба.
Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что строительство куста
скважин № 407б Тагринского месторождения не приведет к значительному
ухудшению современного состояния компонентов природной среды. В проекте
предложен комплекс мероприятий по снижению воздействия на окружающую
среду, как в период строительства, так и в период эксплуатации.
Природоохранная политика предприятия, направленная на соблюдение норм
и установленных требований лицензирования при осуществлении хозяйственной
деятельности, контроль технологических процессов и состояния окружающей
среды, а также возмещение ущерба, причиняемого природной среде соответствует
современному природоохранному законодательству.
Результаты проведенной оценки воздействия проектируемых объектов на
окружающую среду позволяют сделать следующий вывод: при условии
выполнения предлагаемых технических решений и строгом соблюдении
требований природоохранного законодательства риск от намечаемой
деятельности является минимальным, а воздействие допустимым, и не
приведет к заметному ухудшению экологической ситуации в рассматриваемом
районе.
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Востока Российской Федерации».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Закон ХМАО-Югры от 28.12.2006 № 145-оз «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального
значения в ХМАО-Югре».
Постановление Правительства РФ от 13.09.1994 № 1050 «О мерах по
обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.».
Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».
Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 «О государственном
экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и
государственном фонде данных государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды)» (вместе с «Положением о
государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге
окружающей среды) и государственном фонде данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей
среды)»)».
Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении
Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 «Об утверждении
Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами,
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использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением
об изменении целевого назначения лесного участка».
Постановление 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».
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении
Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря
Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 № 274 «О применении в
2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2004 №441-п «Об
утверждении регионального норматива «Предельно допустимый уровень
содержания нефти и нефтепродуктов в донных отложениях поверхностных водных
объектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2011 № 485-п «О
системе наблюдения за состоянием окружающей среды в границах лицензионных
участков на право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры» (вместе с «Положением об организации проведения исследований
исходной загрязненности компонентов природной среды в границах лицензионных
участков на право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Положением об организации
локального экологического мониторинга в границах лицензионных участков на
право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры»).
Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев
отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 № 40330).
Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 № 47734).
Приказ Минприроды России от 11.08.2020 № 581 «Об утверждении методики
разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.12.2020 № 61944).
Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 №63186).
Приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил
лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки
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проекта лесовосстановления и внесения в него изменений» (Зарегистрировано в
Минюсте России 18.12.2020 № 61556).
Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 №552 «Об утверждении
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том
числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах
водных объектов рыбохозяйственного значения» (Зарегистрировано в Минюсте
России 13.01.2017 №45203).
Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении
Федерального классификационного каталога отходов» (Зарегистрировано в
Минюсте России 08.06.2017 № 47008).
Приказ Росрыболовства от 06.05.2020 г. № 238 «Об утверждении Методики
определения последствий негативного воздействия при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
внедрении новых технологических процессов и осуществлении 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
восстановление их нарушенного состояния» (Зарегистрирован в Минюсте РФ
05.03.2021 г. № 62667).
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности»» (Зарегистрировано в Минюсте России
29.12.2020 № 61888).
Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении
перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды».
Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении
перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят
полезные компоненты, захоронение которых запрещается».
ГОСТ 9.602-2016. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения
подземные. Общие требования к защите от коррозии.
ГОСТ 12.0.004-2015. Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ 12.1.029-80. Система стандартов безопасности труда. Средства и
методы защиты от шума. Классификация.
ГОСТ 12.2.016.1-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование
компрессорное. Определение шумовых характеристик. Общие требования.
ГОСТ 12.2.024-87. Система стандартов безопасности труда. Шум.
Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля.
ГОСТ 12.4.026-2015. Система стандартов безопасности труда. Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
ГОСТ 12.4.275-2014. Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы
испытаний.
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ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества
воды водоемов и водотоков.
ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод
от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше.
ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору
проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность.
ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.
ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору
проб.
ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.
ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и
охране от загрязнения.
ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки
проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.
ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм
снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.
ГОСТ 9544-2015. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.
ГОСТ 17216-2001. Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей.
ГОСТ 30813-2002. Вода и водоподготовка. Термины и определения.
ГОСТ 31336-2006. Шум машин. Технические методы измерения шума
компрессоров и вакуумных насосов.
ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб.
ГОСТ 32220-2013. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие
технические условия.
ГОСТ 32569-2013. Трубопроводы технологические стальные. Требования к
устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных
производствах.
ГОСТ
33666-2015.
Автомобильные
транспортные
средства
для
транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические требования.
ГОСТ Р 8.589-2001. Государственная система обеспечения единства
измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое
обеспечение. Основные положения.
ГОСТ Р 55990-2014. Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые
трубопроводы. Нормы проектирования.
ГОСТ Р 56163-2019. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными
установками (новыми и после капитального ремонта) различной мощности и
назначения при их эксплуатации.
ГОСТ Р 58367-2019. Обустройство месторождений нефти на суше.
Технологическое проектирование.
ГОСТ Р 58577-2019. Правила установления нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими
субъектами и методы определения этих нормативов.
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ГОСТ Р 58762-2019. Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарнотехнические. Общие технические условия.
ГОСТ Р 59057-2020. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по
рекультивации нарушенных земель.
СП 2.1.7.1386-03. Санитарные правила по определению класса опасности
токсичных отходов производства и потребления.
СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности.
СП 8.13130.2020.
Системы
противопожарной
защиты.
Наружное
противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности.
СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.
СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.
СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 22-02-2003.
СП 131.13330.2020. Строительная климатология. Актуализированная
редакция СНиП 23-01-99*.
СП 231.1311500.2015. Обустройство нефтяных и газовых месторождений.
Требования пожарной безопасности.
МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу
(демонтажу), проекта производства работ.
ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
РД 07.00-74.20.55-КТН-001-1-05. Удельные нормативы образования отходов
производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных
объектов ОАО "АК "Транснефть".
РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве
скважин на нефть и газ на суше.
РД 39-142-00. Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую
среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования. – Краснодар,
2001.
РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при
неблагоприятных метеорологических условиях.
РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы.
РД 52.04.253-90. Методика прогнозирования масштабов загрязнения
сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на
химически опасных объектах и транспорте.
РД 52.24.309-2016. Организация и проведение режимных наблюдений за
состоянием и загрязнением поверхностных вод суши.
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РД 52.44.2-94. Комплексное обследование загрязнения природных сред с
интенсивной антропогенной нагрузкой.
РДС 82-202-96.
Правила
разработки
и
применения
нормативов
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.
СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения.
СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.
СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
СанПиН 2.6.1.2800-10. Гигиенические требования по ограничению облучения
населения за счёт природных источников ионизирующего излучения.
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Приложение А1 Справка о климатологических
характеристиках
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Приложение А2 Справка о фоновых концентрациях
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Приложение Б Протоколы результатов исследований почв,
поверхностных и подземных вод и донных отложений
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Приложение В Сведения о наличии (отсутствии) путей
миграции и ключевых орнитологических территорий
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Приложение Г Заключения о наличии (отсутствии) особо
охраняемых природных территорий и водно-болотных угодий
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Приложение Д Письмо администрации Нижневартовского
района №08-02-173/2 от 14.02.2022
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Приложение Е Заключение о наличии (отсутствии)
территорий традиционного природопользования
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Приложение Ж Заключение о наличии (отсутствии) объектов
культурного наследия
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Приложение И Сведения о наличии (отсутствии) зон
санитарной охраны
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Приложение К Сведения о наличии (отсутствии)
скотомогильников, биотермических ям, мест захоронения
животных
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Приложение Л1 Расчет выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в период строительства
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Согласовано

221

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

219

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

222

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

220

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

223

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

221

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

224

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

222

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

225

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

223

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

226

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

224

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

227

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

225

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

228

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

226

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

229

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

227

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

230

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

228

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

231

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

229

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

232

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

230

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

233

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

231

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

234

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

232

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

235

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

233

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

236

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

234

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

237

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

235

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

238

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

236

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

239

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

237

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

240

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

238

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

241

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

239

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

242

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

240

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

243

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

241

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

244

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

242

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

245

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

243

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

246

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

244

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

247

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

245

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

248

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

246

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

249

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

247

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

250

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

248

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

251

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

249

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

252

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

250

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

253

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

251

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

254

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

252

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

255

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

253

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

256

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

254

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

257

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

255

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

258

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

256

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

259

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

257

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

260

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

258

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

261

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

259

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

262

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

260

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

263

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

261

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

264

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

262

265

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение Л2 Расчет выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в период эксплуатации

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

263

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

266

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

264

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

267

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

265

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

268

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

266

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

269

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

267

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

270

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

268

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

271

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

269

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

272

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

270

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

273

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

271

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

274

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

272

275

Приложение Л3 Расчет выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в период аварии

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Период строительства

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

273

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

276

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

274

277

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Период эксплуатации

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

275

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

278

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

276

279

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение М Параметры источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

277

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

280

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

278

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

281

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

279

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

282

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

280

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

283

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

281

284

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение Н1 Расчет рассеивания загрязняющих
веществ в период строительства

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

282

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

285

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

283

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

286

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

284

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

287

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

285

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

288

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

286

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

289

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

287

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

290

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

291

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

289

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

292

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

290

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

293

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

291

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

294

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

292

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

295

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

293

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

296

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

294

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

297

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

295

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

298

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

296

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

299

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

297

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

300

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

298

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

301

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

299

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

302

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

300

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

303

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

301

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

304

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

302

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

305

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

303

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

306

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

304

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

307

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

305

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

308

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

306

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

309

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

307

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

310

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

308

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

311

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

309

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

312

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

310

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

313

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

311

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

314

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

312

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

315

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

313

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

316

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

314

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

317

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

315

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

318

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

316

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

319

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

317

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

320

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

318

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

321

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

319

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

322

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

320

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

323

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

321

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

324

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

322

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

325

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

323

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

326

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

324

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

327

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

325

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

328

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

326

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

329

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

327

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

330

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

328

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

331

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

329

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

332

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

330

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

333

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

331

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

334

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

332

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

335

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

333

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

336

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

334

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

337

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

335

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

338

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

336

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

339

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

337

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

340

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

338

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

341

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

339

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

342

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

340

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

343

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

341

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

344

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

342

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

345

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

343

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

346

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

344

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

347

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

345

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

348

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

346

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

349

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

347

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

350

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

348

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

351

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

349

352

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение Н2 Расчет рассеивания загрязняющих
веществ в период эксплуатации

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

350

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

353

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

351

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

354

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

352

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

355

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

353

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

356

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

354

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

357

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

355

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

358

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

356

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

359

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

357

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

360

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

358

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

361

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

359

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

362

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

360

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

363

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

361

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

364

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

362

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

365

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

363

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

366

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

364

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

367

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

365

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

368

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

366

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

369

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

367

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

370

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

368

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

371

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

369

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

372

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

370

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

373

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

371

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

374

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

372

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

375

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

373

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

376

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

374

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

377

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

375

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

378

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

376

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

379

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

377

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

380

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

378

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

381

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

379

382

Приложение Н3 Расчет рассеивания загрязняющих
веществ в период аварии

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Период строительства

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

380

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

383

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

381

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

384

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

382

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

385

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

383

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

386

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

384

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

387

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

385

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

388

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

386

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

389

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

387

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

390

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

388

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

391

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

389

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

392

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

390

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

393

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

391

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

394

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

392

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

395

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

393

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

396

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

394

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

397

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

395

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

398

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

396

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

399

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

397

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

400

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

398

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

401

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

399

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

402

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

400

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

403

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

401

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

404

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

402

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

405

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

403

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

406

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

404

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

407

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

405

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

408

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

406

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

409

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

407

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

410

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

408

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

411

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

409

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

412

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

410

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

413

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

411

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

414

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

412

415

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Период эксплуатации

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

413

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

416

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

414

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

417

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

415

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

418

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

416

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

419

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

417

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

420

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

418

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

421

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

419

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

422

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

420

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

423

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

421

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

424

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

422

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

425

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

423

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

426

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

424

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

427

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

425

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

428

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

426

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

429

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

427

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

430

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

428

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

431

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

429

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

432

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

430

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

433

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

431

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

434

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

432

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

435

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

433

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

436

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

434

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

437

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

435

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

438

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

436

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

439

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

437

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

440

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

438

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

441

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

439

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

442

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

440

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

443

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

441

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

444

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

442

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

445

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

443

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

446

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

444

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

447

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

445

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

448

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

446

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

449

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

447

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

450

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

448

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

451

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

449

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

452

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

450

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

453

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

451

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

454

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

452

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

455

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

453

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

456

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

454

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

457

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

455

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

458

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

456

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

459

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

457

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

460

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

458

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

461

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

459

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

462

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

460

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

463

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

461

464

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение П1 Протоколы измерений шума аналогичных
транспортных средств и механизмов

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

462

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

465

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

463

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

466

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

464

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

467

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

465

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

468

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

466

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

469

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

467

470

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение П2 Оценка шумового воздействия в период
строительства

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

468

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

471

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

469

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

472

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

470

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

473

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

471

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

474

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

472

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

475

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

473

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

476

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

474

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

477

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

475

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

478

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

476

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

479

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

477

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

480

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

478

481

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение П3 Оценка шумового воздействия в период
эксплуатации

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

479

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

482

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

480

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

483

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

481

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

484

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

482

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

485

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

483

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

486

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

484

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

487

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

485

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

488

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

486

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

489

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

487

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

490

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

488

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

491

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

489

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

492

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

490

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

493

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

491

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

494

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

492

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

495

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

493

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

496

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

494

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

497

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

495

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

498

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

496

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

499

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

497

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

500

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

498

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

501

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

499

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

502

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

500

503

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение П4 Протокол результатов измерений
напряженности электрических и магнитных полей
промышленной частоты 50 Гц

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

501

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

504

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

502

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

505

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

503

506

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение Р Согласование проекта СЗЗ

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

504

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

507

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

505

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

508

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

506

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

509

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

507

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

510

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

508

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

511

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

509

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

512

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

510

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

513

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

511

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

514

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

512

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

515

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

513

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

516

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

514

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

517

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

515

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

518

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

516

519

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение С1 Письмо ПАО НК «РуссНефть» №50-1323 от
02.04.2022

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

517

520

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение С2 Договор на водоотведение

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

518

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

521

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

519

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

522

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

520

523

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение С3 Договор на размещение снежных масс

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

521

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

524

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

522

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

525

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

523

526

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение С4 Протоколы испытаний поверхностных
сточных вод

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

524

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

527

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

525

528

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение Т Расчет количества отходов

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

526

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

529

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

527

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

530

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

528

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

531

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

529

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

532

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

530

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

533

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

531

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

534

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

532

535

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение У1 Лицензия ООО «СПС» на осуществление
деятельности по обращению с отходами

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

533

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

536

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

534

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

537

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

535

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

538

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

536

539

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение У2 Технические условия
ТУ 08.12.11-001-38008458-2019

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

537

540

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение У3 Технологический регламент
ТР 08.12.11-001-38008458-2019

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

538

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

541

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

539

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

542

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

540

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

543

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

541

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

544

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

542

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

545

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

543

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

546

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

544

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

547

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

545

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

548

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

546

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

549

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

547

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

550

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

548

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

551

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

549

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

552

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

550

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

553

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

551

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

554

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

552

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

555

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

553

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

556

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

554

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

557

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

555

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

558

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

556

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

559

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

557

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

560

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

558

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

561

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

559

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

562

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

560

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

563

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

561

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

564

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

562

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

565

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

563

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

566

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

564

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

567

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

565

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

568

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

566

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

569

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

567

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

570

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

568

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

571

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

569

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

572

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

570

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

573

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

571

574

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение У4 Заключение Государственной экологической
экспертизы

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

572

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

575

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

573

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

576

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

574

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

577

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

575

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

578

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

576

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

579

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

577

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

580

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

578

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

581

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

579

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

582

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

580

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

583

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

581

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

584

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

582

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

585

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

583

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

586

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

584

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

587

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

585

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

588

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

586

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

589

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

587

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

590

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

588

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

591

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

589

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

592

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

590

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

593

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

591

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

594

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

592

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

595

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

593

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

596

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

594

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

597

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

595

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

598

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

596

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

599

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

597

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

600

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

598

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

601

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

599

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

602

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

600

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

603

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

601

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

604

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

602

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

605

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

603

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

606

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

604

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

607

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

605

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

608

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

606

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

609

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

607

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

610

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

608

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

611

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

609

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

612

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

610

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

613

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

611

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

614

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

612

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

615

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

613

616

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение У5 Сертификат соответствия

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

614

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

617

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

615

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

618

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

616

619

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение У6 Каталожный лист продукции

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

617

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

620

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

618

621

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение У7 Экспертное заключение

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

619

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

622

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

620

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

623

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

621

624

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение У8 Договор о предоставлении прав на
использование технологии утилизации отходов бурения

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

622

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

625

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

623

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

626

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

624

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

627

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

625

628

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение У9 Паспорт отхода бурового шлама

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

626

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

629

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

627

630

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение Ф Расчет затрат на лесовосстановление

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

628

631

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Согласовано

Приложение Х1 Лицензия ООО «Региональные
грузоперевозки»

Лист

22-16-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

629

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №
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Приложение Х2 Лицензия МУП по УО г. Радужный на
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Приложение Х3 Лицензия АО «Югра-Экология» на
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Приложение Х4 Лицензия ОАО «Варьеганнефть» на
осуществление деятельности по обращению с отходами
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Приложение Х5 Лицензия ООО «МЕТА-СУРГУТ» на
осуществление деятельности по обращению с отходами
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Приложение Х6 Лицензия ООО «ЭкоРесурс» на осуществление
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Приложение Ц2 Проект ЛЭМ
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