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ВВЕДЕНИЕДействующими требованиями (Закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ, статья 32) для планируемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, 

необходима оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности 

и обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности являются одними из основных принципов 

охраны окружающей среды (Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, 

статья 3). 

Реконструкция водозаборных сооружений из р. Шуга для питьевых и технических нужд 

ЦПС проводится на территории Ярудейского месторождения, расположенного в Надымском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области – следовательно, в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», проектная документация по строительству данного объекта подлежит 

государственной экологической экспертизе федерального уровня. 

Порядок проведения и состав материалов ОВОС по объектам государственной 

экологической экспертизы определяется «Требованиями к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду» (Приложение к приказу Минприроды России от 1 декабря 2020 года № 

999). 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящий том выполнен в соответствии действующими нормативными документами 

Российской Федерации, а также на основании представленных исходных данных. 

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО». 

Краткое наименование: ООО «ЯРГЕО» 

ИНН 8901014564 

ОГРН 1038900502728 

Юридический адрес: 629736, Российская Федерация, Ямало-ненецкий автономный округ, 

город, город Надым, улица Зверева 12/1. 

Фактический адрес: 629736, Российская Федерация, Ямало-ненецкий автономный округ, 

город, город Надым, улица Зверева 12/1. 

Телефон: +7 (3494) 59-78-98, +7 (349) 959-78-98 

Адрес электронной почты: yargeo@yargeo.novatek.ru 

1.2 Сведения об исполнителе планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМУМ». 

Краткое наименование: ООО «ОПТИМУМ» 

ИНН 7734369500 

ОГРН 5157746056452 

Юридический адрес: 101000, Российская Федерация, город Москва, улица Мясницкая, 

дом 30/1/2, строение 2, подъезд 1, этаж 3, комната 14. 

Почтовый адрес: 117342, Российская Федерация, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, 

офис 292. 

Фактический адрес: 117342, Российская Федерация, город Москва, улица Бутлерова, дом 

17, офис 292. 

Телефон: +7 (495) 664-48-80. 

Адрес электронной почты: info@optimum.msk.ru. 
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1.3 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности и планируемое место ее реализации 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского 

месторождения. Реконструкция». 

Планируемое место реализации (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Ярудейское нефтегазоконденсатное месторождение, Надымский район, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тюменская область, Российская федерация.  

Наименование и характеристика обосновывающей документации: 

- Договор подряда № Я-356/Y000006-2021 на выполнение проектно-изыскательских 

работ от 01 октября 2021 г. между ООО «ЯРГЕО» и ООО «ОПТИМУМ»; 

- Задание на проектирование по объекту «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и 

технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», утвержденное 

Генеральным директором ООО «ЯРГЕО» А.В. Подшибякиным 08.06.2021 (приложение Р книги 

2 ОВОС); 

- Проектная документация «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд 

ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция». 

1.4 Местоположение планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности  

Земельный участок объекта реконструкции расположен на территории Ярудейского 

НГКМ (лицензия СЛХ 14678 НЭ. Недропользователь «ЯРГЕО») Надымского района Ямало-

Ненецкого автономного округа Тюменской области.  

1.5 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности  

Цель реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

предотвращение или минимизация воздействия на компоненты окружающей природной среды 

при реконструкции водозаборных сооружений. 

Необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Программа инвестиционного развития производства ООО «ЯРГЕО» на 2021-2023 

год. 

Задачи оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): 

 Анализ существующей экологической ситуации в районе расположения 

проектируемого объекта; 
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 Прогнозная оценка состояния среды с учетом возможного воздействия 

проектируемого объекта; 

 Разработка рекомендаций по обеспечению безопасного экологического 

функционирования объекта. 

Результаты проведения ОВОС: материалы оцени воздействия на окружающую среду 

должны определить условия и ограничения реализации проектных решений и хозяйственной 

деятельности на оцениваемой территории. 

1.6 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Проектной документацией предусматривается реконструкция существующего 

водозабора из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. 

Существующий водозабор реализован в соответствии с проектной документацией по ш. 2014-

049 получившей положительное заключение государственной экспертизы от 01.10.2015 №89-

1-4-0179-15. 

Согласно задания на проектирование (приложение 1, 2 раздела 1 Пояснительная 

записка, том 1, Шифр: Я-356/Y000006-2021-ПЗ) предусматривается реконструкция 

существующего водозабора в объеме: 

1) Перенос точки водозабора (на 53 м. восточнее от проектной точки); 

2) Проектирование свайного основания с переходным мостиком и площадки под блок-

бокс с водоприемным колодцем; 

3) Проектирование ограждения первого пояса ЗСО; 

4) Разработка системы видеонаблюдения; 

5) Подъездная дорога к водоприемнику; 

6) Станция обезжелезивания ОСМ-15 

7) Аварийный источник электроэнергии АДЭС-220кВт 

8) Узла запуска и приема очистных устройств на линии межплощадочных водоводов. 

Очистка воды для питьевых и технических нужд предусмотрена на ЦПС. Очистные 

сооружения проектируются по отдельному договору организацией ЗАО «Гипронг-Эком»,  

г. Тюмень.  
Реконструкция водозаборных сооружений, расположенных в акватории искусственного 

озера, возникшего при гидромеханизированном способе добычи песка, предусматривается с 

целью обеспечения бесперебойного водоснабжения для питьевых и технических нужд 

объектов обустройства Ярудейского месторождения (ЯНГКМ). Для очистки воды, 
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предназначенной для питьевого водоснабжения, до допустимых пределов содержания железа, 

в рамках реконструкции предусматривается установка станции обезжелезивания воды.  

Система водоснабжения соответствует следующим показателям: 

- производительность - 51,1 тыс. м3/год.  

- давление на выходе станция насосной (потребный напор) - 146,0 м. вод ст.  

- температура воды - +2…+15 °С  

- рабочая среда - вода пресная из водоема (карьера).  

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства: 17.1.4.28 

Объекты водоподготовки и очистки воды. Сооружения очистки воды для хозяйственно-

питьевых целей. 

Основные характеристики озера по данным гидрометеорологических изысканий. 

Водозаборное озеро (обводненный карьер) имеет неправильную форму в период 

проведения работ урез составил 6,30 м БС (15.12.2021), толщина льда составила 0,3-0,4 м. 

Площадь озера (обводненного карьера) равна 153777,30 м2, средняя глубина 3,58 м, максимальная 

7,96 м. Максимальные глубины характерны для центральной и юго-западной части озера 

(обводненного карьера). Имеется остров площадью 479,79 м2 и два островка площадью 9,3 м2 и 

15.72 м2. Длина озера равна 550 м, ширина 460 м.  

Согласно письма» №06-13/3 от 11.04.2022 г. ФГБУ «Главрыбвод, предоставление 

рыбохозяйственной характеристики не предоставляется возможным, ввиду отсутствия 

необходимых сведений и данных (приложение 14 тома 8.1.2). 

Основные технико-экономические показатели Объекта реконструкции приведены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Основные технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 
1 Вид строительства  реконструкция 
2 Производительность водозабора тыс. м3/год. 51,1 

3 Площадь проектируемой территории (в 
условных границах) 

га 1,2269 

Проектируемые (в рамках реконструкции водозаборный комплекс) 
4 ОСМ-15 Станция обезжелезивания воды шт. 1 

 
Часовая производительность водоочистного 
оборудования максимальная 

м3/час 15,00 

 
Характеристика насосной станции подачи 
воды потребителю, расход (напор, м) 

м3/час 
(напор, м) 

от 2,5 до 25,0       (50 м.) 

 Габаритные размеры станции 
длина х 
ширина х 
высота, м 

12,8х3,3х3,3 
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№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

 
Установленная мощность 
электрооборудования,  

кВт 18,00 

15 ДЭС для аварийного электроснабжения  
 мощностью  кВА 220 
 Модель дизельного двигателя QSL9-G5 
 бака топлива  л 775  

6 
Водозаборное устройство с переходным 
мостиком на свайном основании 

шт. 1  

 

Экспликация существующих и проектируемых зданий и сооружений приведена в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Экспликация существующих и проектируемых зданий и сооружений  

Номер 
на 

плане 
Наименование Примечание 

 Существующие здания и сооружения  

1 Станция водозаборная комплектная  

1.2 Блок-бокс технологический  

2 Станция насосная  

3 Трансформаторная подстанция  

4 Прожекторная мачта  

5 Блок управления  

 Проектируемые здания и сооружения  

1.1 Комплекс водозаборный  

6 Станция обезжелезивания  

7 ДЭС  

8 Ограждение  

Взаимное расположение проектируемых зданий и сооружений приведено на чертежах Я-

356/Y000006-2021-ПЗУ.ГЧ лист 2. 

Объект работает в автоматическом режиме. Размещение дежурного персонала на 

данном объекте не предусматривается. 

Обслуживание проектируемых объектов водозабора, осуществляется техническим 

персоналом базы промысла Ярудейского месторождения. 
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Проведение работ по реконструкции водозаборных сооружений предусматривается на 

ранее арендованном земельном участке. Для размещения временных зданий и сооружений, и 

проведения строительных работ дополнительного отвода земли не требуется. 

Лесной участок предоставлен в аренду ООО «ЯРГЕО» по договору аренды лесного 

участка в составе земель лесного фонда № 239/Л-12 от 31.10.2012. Срок аренды: до 31.12. 2020 

г. Согласно дополнительному соглашению № 2 от 23.12.2020г к договору аренды лесного 

участка № 239/Л-12, срок аренды земельного участка продлен на 2 года 11 месяцев. 

Копия договора № 239/Л-12 от 31 октября 2012 года аренды лесного участка, в составе 

земель лесного фонда, копия Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды лесного 

участка № 239/Л-12 от 23.12.2020г приведены в Приложении А тома 8.1.2. 

Основные показатели территории размещения объекта реконструкции площадки 

приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Основные технико-экономические показатели территории площадки 

Наименование Водозабор 

Площадь предоставленного земельного участка 89:04:011103:418, м2 262865 

Площадь предоставленного земельного участка 89:04:011103:419, м2 17751 

Площадь предоставленного земельного участка 89:04:000000:4160, м2 291 

Площадь предоставленного земельного участка 89:04:000000:4164, м2 2950 

Площадь предоставленного земельного участка 89:04:000000:4161, м2 6819 

Общая площадь предоставленных земельных участков, м2/га 290676 / 29,0676 

Площадь проектируемой территории (в условных границах), га 1,2269 

Площадь застройки, га 0,0654 

Площадь покрытий проездов и площадок, га 0,1028 

Площадь тротуаров, га 0,0044 

Площадь озеленения, га 0,7638 

Площадь свободная от застройки, га 0,2905 

Процент застройки, % 5 

Процент использования территории, % 14 

1.6.1 Описание существующих водозаборных сооружений 

Существующий водозабор включает комплекс сооружений и устройств для забора воды 

из поверхностного водного объекта, представляющего собой образовавшееся искусственное 

озеро, возникшее при гидромеханизированном способе добычи песка. 
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В составе системы водоснабжения для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского 

месторождения включены следующие сооружения: 

− станция водозаборная комплектная СВК-20 с подводным водозаборным комплексом; 

− станция насосная берегового типа (3 насоса производительностью по 13м3/ч) 

− блок управления; 

− трансформаторная подстанция; 

− водоводы Ду80 мм (2 трубопровода диаметром 89х6). 

Система водоснабжения соответствует показателям, приведенным в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Система водоснабжения 

Показатели Ед. изм. Значения 

Производительность тыс. м3/год. 51,1 

Давление на выходе станция 
насосной (потребный напор) 

м. вод ст. 146,0 

Температура воды ⁰С +2…+15 

Рабочая среда  Вода пресная из водоёма (карьера) 

Потребный напор обеспечивается насосами ЦНС13-175, установленными в станции 

насосной берегового типа. Насосное оборудование СН обеспечивает подачу воды с напором при 

заданной производительности по двум водоводам диаметром 89х6 на расстояние до точки 

подключения водопроводных сетей на площадке ЦПС. 

Станция водозаборная комплектная с подводным водозаборным комплектом 

(СВК-20) 

Станция водозаборная комплектная СВК-20 предназначена для подводного забора, 

первичной фильтрации и напорной подачи пресной воды из поверхностного источника на вход 

насосной станции берегового типа. Станция водозаборная комплектная СВК-20 предназначена 

для стационарного размещения и эксплуатации в районе с холодным климатом 1Д подрайону 

климатического районирования для строительства, нормального функционирования на 

территории с вечномерзлыми грунтами и температурой наружного воздуха до минус 60 ⁰С. 

Станция водозаборная комплектная СВК-20, в дальнейшем по тексту - станция СВК-20, 

состоит из: 

− комплекса подводного водозаборного (КПВ*), сборочные элементы которого на период 

транспортирования или хранения укладываются в контейнер (контейнер звеньев); 

* блок КПВ отнесён к проектируемым объектам, т.к. в процессе реконструкции 

перемещается восточнее на 53,0м. 
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− бокса производственного помещения (узла водомерного УВМ) из узлов и блоков 

полной заводской готовности, смонтированных в боксе (производственном помещении); 

− защиты трубопроводов противоледовой.  

Комплекс подводный водозаборный состоит из: 

− устройства водозаборного рыбозащитного поплавкового; 

− системы пригруза и тросового подъемного устройства; 

− блока погружных электроцентробежных насосов; 

− электрокабели погружных электроцентробежных насосов в защитном резинотканевом 

рукаве; 

− коллектор системы очистки устройства водоприёмного; 

− рукав подачи воздуха; 

− трубопровод напорной подачи воды (сборка водовода из одиннадцати промежуточных 

звеньев и звена концевого. 

В боксе производственного помещения размещены технологическое оборудование и 

узлы полной заводской готовности, а именно: 

− система очистки устройства водоприёмного; 

− трубопроводы подачи воды на станцию насосную второго подъема; 

− поршневой компрессор с системой очистки воздуха; 

− приборы учета расхода воды, подаваемой в систему водоснабжения; 

− барабан для намотки электрокабелей в защитных рукавах; 

− барабан для намотки рукава подачи воздуха; 

− электрооборудование, обеспечивающее электроотопление и электрообогрев системы 

наружных трубопроводов станции СВК-20; 

− системы отопления, освещения и вентиляции; 

− система АСУ ТП станции СВК-20. 

Связь локальной системы управления СВК-20 c существующем шкафом 

коммутационном ШК1 осуществляется по последовательной линии связи RS-485, Modbas RTU. 

Шкаф ШК1 расположен в существующий Блок управления (поз. 5 по ГП). От шкафа ШК1, 

расположенного в блоке управления площадки водозабора, проложен существующий ВОЛС до 

существующего КТП. И далее до административно-бытового комплекса (помещения серверной) 

ЦПС Ярудейского месторождения. Существующие сети связи построены по проекту ш. 2014-

049, положительное заключение государственной экспертизы от 01.10.2015 №89-1-4-0179-15. 

Пункт управления станцией водозаборной комплектной с подводным водозаборным 

комплексом расположен в АБК ЦПС Ярудейского месторождения. 
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Устройство водозаборное рыбозащитное поплавковое подводного водозаборного 

комплекса состоит из двух рамок, обтянутых металлической сеткой из нержавеющей проволоки 

с размером ячеи (в свету) 1х1 мм. Скорость втекания воды в водоприёмные окна составляет 

менее 0,1 м/с (0,0067 м/с). Площадь двух окон составляет 1,76 м2, площадь живого

сечения – 0,9 м2. Размер щелевых окон и площадь рыбозащитного фильтра обеспечивают 

необходимую защиту устройства от крупных включений при соблюдении нормативной скорости 

движения воды, не наносящей ущерба животному и растительному сообществу водоема. 

Эффективность рыбозащитного устройства соответствует требованиям СП 101.13330.2012 и 

составляет не менее 70% для рыб промысловых видов размером более 12 мм. 

Для очистки сеток при их засорении предусмотрена система обратной промывки сеток путем 

импульсной подачи сжатого воздуха во внутреннюю полость рыбозащитного устройства. Для 

замены или ручной очистки сеток рыбозащитного устройства в станции СВК-20 предусмотрен 

режим подъема всей подводной части комплекса подводного водозаборного на поверхность воды. 

Наличие поплавка, гибких рукавов, пригруза и тросового подъемного устройства комплекса 

подводного водозаборного позволяет поднимать конструкцию на поверхность водоема для 

обслуживания в любое время года. В зимний период требуется наличие окон, освобожденных ото 

льда. 

Интеграция в погружной блок скважинных насосов SP с двухкратным резервированием 

обеспечивает широкий диапазон производительности и длительный срок службы водоприёмного 

устройства. 

При штатном или аварийном выключении скважинного насоса SP для предотвращения 

замерзания воды во всасывающем трубопроводе в зимний период предусмотрено вытеснение воды 

воздухом до уровня, исключающего замерзание. Во всасывающий водовод начинает под давлением 

поступать воздух из воздухосборника (ресивера), установленного в боксе производственного 

помешения (УВМ). Регулятор давления РД обеспечивает заданное снижение уровня воды во 

всасывающем водоводе в соотношении 0,1 кгс/м2=1 м. Вода выдавливается через патрубок с 

отверстием, расположенный в нижней части напорного трубопровода устройства водозаборного 

рыбозащитного поплавкового. 

Бокс производственного помещения УВМ представляет собой закрытое отапливаемое здание 

блочного типа, установленное на стационарном основании. 

Защита трубопроводов противоледовая, защита труб от замерзания основана на 

использовании нагревающих кабелей и теплоизолирующих материалов. 

Технические характеристики станции водозаборной комплектной СВК-20 с подводным 

водозаборным комплексом приведены в таблице 6.1 Раздела 5 Сведения об инженерном 



 

 

 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ОВОС1 
Лист 

      
16 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

18 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений Подраздела 7 Технологические решения Часть 

1 Площадка водозабора (том 5.7.1, шифр: Я-356/Y000006-2021-ИОС7.1). 

Станция насосная берегового типа (СН) 

Станция насосная СН выполняет функцию повышения давления технологической воды до 

уровня, обеспечивающего подачу воды по системе водоводов на площадку ЦПС. 

Насосная станция выполнена в блочно-комплектном исполнении и состоит из двух блок-

боксов, состыкованных в единое помещение. Станция является изделием 100% заводской 

готовности. 

В помещении станции смонтировано технологическое оборудование станции, система 

всасывающих, напорных, дренажных трубопроводов. 

Помещение станции оборудовано системами отопления, вентиляции, освещения. 

Основное оборудование установки выполнено в блочном исполнении, что позволяет его 

быстро и удобно монтировать, минимизация сварочных и монтажных работ на площадке 

строительства. 

Оборудование и материалы выбраны для работы в условиях пониженных температур и 

вечной мерзлоты. 

Технологическая система и оборудование оснащены необходимыми запорными 

устройствами, средствами регулирования и блокировки, обеспечивающими безопасную 

эксплуатацию. 

Размещение технологического оборудования, трубопроводной арматуры и т.д. обеспечивает 

удобство и безопасность их эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ. 

Основным технологическим оборудованием станции являются электронасосные агрегаты 

ЦНС 13-175 с электродвигателями АИР160М2 на общей раме. Количество электронасосных 

агрегатов – 3 (1раб. + 2резерв.) согласно требованиям СП 31.13330.2021. 

Техническая характеристика насоса ЦНС13-175: 

− производительность, м3/час – 13; 

− давление нагнетания, МПа – 1,75; 

− мощность двигателя, кВт – 18,5. 

В насосной станции предусмотрено две всасывающих линии к насосам и две напорных линии 

от насосной станции (п. 10.6 СП 31.13330.2021). 

Для производства ремонтных работ в помещении станции СН предусмотрена таль 

передвижная ручная грузоподъемостью 0,5 т. 

Станция насосная СН оборудована системой контроля и автоматизации работы 

технологического оборудования, предусматривающей: 
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− работу станции без постоянного присутствия обслуживающего персонала; 

− ручное местное управление насосами, электрообогревателями, задвижками; 

− автоматический контроль технологических параметров насосов, электродвигателей, 

системы смазки (расход, давление, температура, уровень вибрации, величина тока электродвигателя 

и др.); 

− автоматическое срабатывание электрических защит и аварийной сигнализации. 

Расчетные характеристики здания станции: 

− степень огнестойкости по ст. 30 и 87 Федерального закона. РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – III; 

− климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – ХЛ; 

− расчетная температура наружного воздуха, °С – минус 45. 

Технические характеристики станции насосной СН приведены в таблице 6.2 Раздела 5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздела 7 

Технологические решения Часть 1 Площадка водозабора (том 5.7.1, шифр: Я-356/Y000006-2021-

ИОС7.1). 

Описание существующей технологической схемы 

Принципиальная технологическая схема представлена на чертежах графической части 

раздела 5 подраздела 7 часть 1 (том 5.7.1). 

Приборы контроля и сигнализации обеспечивают полноту сбора информации о 

производственном процессе. 

Вода из водоема через водоприёмное устройство УВ по трубопроводу поступает на приём 

скважинных насосов Н1(2), которые расположены в устройстве водозаборном рыбозащитном 

поплавковом. Количество насосов 2 шт. (1раб.+1рез.). 

Приводы насосов установлены устройства плавного пуска. Включение и отключение насосов 

предусматривается от датчика уровня ёмкости Е1 (Е2) или исходной воды в ОСМ-15. 

По напорному трубопроводу подачи воды с выкида насосов Н1(2) водозаборного комплекса 

вода поступает в бокс производственного помещения УВМ надземного расположения и далее через 

узел водомерный направляется по двум водоводам в ёмкость, регулирующую Е1 (Е2) станции 

насосной берегового типа. Для замера расхода воды предусмотрен расходомер-счётчик 

электромагнитный. 

К регулирующим ёмкостям станции СН подключены три насосных агрегата с 

центробежными насосами (1раб.+2резерв.) Н3 (4,5). Перед первым пуском ёмкости заполняются 

жидкостью. С выхода насоса вода с давлением 1,7МПа по трубопроводу через клапан обратный 

фланцевый и отсекающую задвижку с электроприводом направляется в общий коллектор. К общему 
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коллектору подключены один рабочий и два резервных насосных агрегата. Вода из общего 

коллектора двумя потоками по двум водоводам (Используется только для быстрого пополнения 

запаса воды в пож. резервуары.) Ду80 согласно СП 31.13330.2021, пункты 15.73, 15.77 направляется 

на площадку подключения ЦПС. 

Для производства ремонтных работ в помещении СН установлена подвесная ручная таль 

грузоподъемностью G=0,5 т. 

Второй водовод может использоваться в качестве циркуляционного для предупреждения 

замерзания в зимний период, а также возврата неиспользуемой воды. На площадке подключения 

ЦПС должна быть предусмотрена возможность переключения водоводов. Очистка воды для 

питьевых и технических нужд предусмотрена на ЦПС. 

Циркуляционная или неиспользованная на площадке ЦПС вода возвращается по 

соответствующему водоводу В ёмкость Е1 (Е2) через редуцирующее устройство РД1. 

Технологическое давление в линии до редуцирующего устройства не более 1,6 кгс/см2. 

Утечки с сальников насосного агрегата и освобождение технологического оборудования и 

трубопроводов от жидкости производится в бак сбора утечек Б1. Откачка из бака производится 

насосом Н6 в ёмкость Е1(2). Объем ёмкости должен обеспечить бесперебойную работу насоса ЦНС 

13-175 в заданном режиме. 

Промывка ёмкости Е1(2) осуществляется водой из напорного трубопровода при 

отключенном насосе. Сброс промывной воды через гибкий шланг осуществляется на рельеф. 

Для употребления воды из обводненного карьера для хозяйственно-питьевых нужд 

предусмотрено её обеззараживание при помощи бактерицидной установки водоочистки КОВ-9,0, 

расположенной на площадке ЦПС. 

Установка предназначена для очистки воды от механических и органических примесей, 

бактерий и получения питьевой воды, соответствующей требованиям из подземных и 

поверхностных источников водоснабжения, а также для дополнительной очистки воды из 

централизованных систем водоснабжения в случае их загрязнения. 

Описание существующей технологической системы приведено согласно данных Раздела 5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздела 7 

Технологические решения Часть 1 Площадка водозабора (том 5.7.1, шифр: Я-356/Y000006-2021-

ИОС7.1) 



 

 

 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ОВОС1 
Лист 

      
19 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

21 

1.6.2 Описание проектируемых технологических решений 

Проектируемая часть водозабора включает комплекс сооружений и устройств для забора 

воды из поверхностного водного объекта, представляющего собой образовавшееся искусственное 

озеро, возникшее при гидромеханизированном способе добычи песка.  

В объёмы проектирования и строительства системы водоснабжения для питьевых и 

технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения включены следующие сооружения: 

- водозаборное устройство с переходным мостиком на свайном основании; 

- прокладка трубопровода стального диаметром 108мм от КПВ до блок-бокса 

технологического; 

- прокладка трубопровода стального диаметром 89мм от существующего трубопровода 

между блок-боксом и станцией насосной до станции обезжелезивания воды; 

- прокладка дренажных трубопроводов диаметром 57мм – от КПВ до водовода 89х6 к станции 

обезжелезивания; от водовода 89х6 на станцию насосную; от станции обезжелезивания в 

существующий трубопровод между блок-боксом и станцией насосной; 

- установка станции обезжелезивания воды. 

Станция обезжелезивания воды (ОСМ-15,0) 

Вследствие превышения допустимых пределов содержания железа в воде, согласно 

результатов лабораторных исследований (протоколы см. в Приложении В тома 5.7.1, шифр: Я-

356/Y000006-2021-ИОС7.1) и задания на проектирование (см. в Приложении А, Б.1 тома 5.7.1, шифр: 

Я-356/Y000006-2021-ИОС7.1), проектом предусматривается установка станции обезжелезивания 

воды ОСМ-15. 

Станция обезжелезивания воды выполнена в комплексно-блочном исполнении, размещается 

в блочно-модульном здании размером на плане 12,0х3,0м, высотой 3м. Станция комплексной 

очистки воды включает в себя все необходимое технологическое и вспомогательное оборудование, 

обеспечивающее работу в автоматическом режиме. 

Станция комплексной очистки воды предназначена для эксплуатации в районе со 

следующими природно-климатическими условиями (согласно СП 131.13330.2020): климатический 

район 1; климатический подрайон 1Д. Технические характеристики станции обезжелезивания 

приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Технические характеристики станции обезжелезивания воды 

Параметры ОСМ-15,0 

Минимальная температура окружающего воздуха при 
относительной влажности до 100% при климатическом варианте исполнения 
станции ХЛ1 

минус 60°С 

Часовая производительность водоочистного оборудования 15,0 
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Параметры ОСМ-15,0 

максимальная, м3/час 

Максимальная суточная производительность станции, м3/сут 300,0 
Характеристика насосной станции подачи воды потребителю, расход м3/час 
(напор, м) 

2,5-25,0 (50) 

Объем ёмкости накопления чистой воды, м3 3,0 
Габаритные размеры станции, не более (длина х ширина х высота), м 12,8х3,3х3,3 

Количество блок-модулей, шт. 1 

Установленная мощность электрооборудования, кВт 18,0 
 

Описание технологической системы проектируемых сооружений 

Станция обезжелезивания ОСМ-15, подключается по ходу движения рабочей среды перед 

СВК-20 к существующему трубопроводу между УВМ и станцией насосной СН, согласно схеме. Для 

подключения станции ОСМ-15 монтируются два трубопровода диаметром 89х6 – на вход станции, 

и выход со станции. 

Технологическая схема ОСМ-15 изображена в графической части данной проектной 

документации. 

Исходная вода подается на станцию ОСМ-15,0, в ёмкость исходной воды объемом 1,5м3, 

количество подаваемой воды в ёмкость регулируется датчикам верхнего уровня в ёмкости Ду1. 

Регулировка подачи осуществляется с помощью электромагнитного клапана ЭКШ1, установленного 

на входе перед ёмкостью. 

На входе установлен счётчик-расходомер исходной воды, который позволяет снимать 

показания по количеству закаченной воды в станцию. 

Вода, насосной станцией на базе насосов Н1.1 и Н1.2 (CP210C), работающих по схеме: 1 

рабочий/ 1 резервный, подается из ёмкости исходной воды на установку обезжелезивания. Насосная 

станция работает от частотного преобразователя по ПИД-регулированию давления выходящей 

воды. 

Приводы насосов питаются от преобразователей частоты, что позволяет поддерживать в 

подающем водоводе постоянное заданное давление (0,1-0,5МПа) при изменении расхода до Qmax=20 

м3/ч. Интеграция в погружной блок скважинных насосов с двукратным резервированием 

обеспечивает широкий диапазон производительности и длительный срок службы водоприемного 

устройства. 

Перед установкой обезжелезивания через эжектор происходит добавление озона. Далее 

стоит реактор для смешения с декструктором озона. Вода после обработки озоном попадает на 

установку обезжелезивания. 
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Установка обезжелезивания состоит из флотационного корпуса, выполненного из 

полимерных материалов и сатуратора. После установки обезжелезивания установлены дисковые 

фильтра. Очистка на дисковых фильтрах происходит в два этапа: 130 мкм и 50 мкм. Дренаж 

предусмотрен передвижными средствами через кран шаровой (К7). Данные фильтры задерживают 

взвешенные вещества и частицы трехвалентного железа. 

Очищенная вода попадает в ёмкость чистой воды, которая оснащена датчиками уровня. При 

срабатывании датчика высокого уровня выключаются насосы Н1.1 и Н1.2. 

Подача чистой воды потребителю осуществляется с помощью насосной станции на базе 

насосов Н6.1, Н6.2(CP 210A), работающих по схеме: 1 рабочих/1 резервный. Насосная станция 

работает от частотного преобразователя по ПИД-регулированию датчика уровня ёмкости Е1 (Е2) 

(для поддержания постоянного уровня в ёмкости Е1 (Е2)). 

На линии очищенной воды расположен счётчик расхода воды. 

На станции предусмотрена общая дренажная система, после которой концентрированные 

воды подаются в ёмкость реактор. В реактор происходит дозирование флокулянта Praestol. После 

ёмкости реактора, концентрированные стоки попадают на станцию обезвоживания осадка. 

Концентрированный осадок воды по напорному трубопроводу поступает в приёмную камеру 

фильтра, откуда через сливную горловину поступает в мешок из нетканого материала. 

Отфильтрованная вода сливается в придонный сборник и с помощью насоса Н5 направляется 

обратно во флотационную установку. По мере заполнения шламом мешок снимается и вывозится на 

утилизацию. 

Станция полностью автоматизирована и управляется через сенсорную панель. 

Для отвода воды с переливных патрубков ёмкостей Е1, Е2 и ёмкости исходной воды ОСМ-15 

от станции насосной СН и станции обезжелезивания ОСМ-15 монтируется трубопровод 57х4. Линия 

дренажа прокладывается до комплекса подводного водозаборного КПВ. Так же, в связи со 

смещением водозабора прокладывается трубопровод воды 108х6 от узла водомерного УВМ станции 

водозаборной СВ. 

На трубопроводах воды на границе площадки водозабора и на узле запуска приёма (на ЦПС) 

предусмотрены чистящие-скребковые краны. Краны обеспечивают запуск и приём чистящих 

приспособлений, для чего в корпусе крана расположен шлюз, оснащенный герметичным затвором. 

Затвор оснащен механизмом блокировки, который в сочетании с простым, но эффективным 

устройством предупреждения давления в полости крана, обеспечивает безопасное открытие шлюза. 
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1.7 Альтернативные варианты достижения цели планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности 

В соответствии с приказом Минприроды от 01.12.2020 г. №999 в настоящем документе 

выполнен анализ альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности.  

Оптимальный вариант определяется на основе оценки намечаемой деятельности на 

окружающую среду по экономическим и экологическим критериям с учетом перспективного 

развития Общества, а также с учетом возможных ограничений, определенных законодательством, 

действующими нормативными документами, а также мнением общественности. 

Ниже выполнен анализ альтернативных вариантов достижения намечаемой деятельности по 

заявленному направлению. 

1.7.1 Отказ от деятельности (нулевой вариант) 

Реконструкция существующего водозабора из р. Шуга проводится для обеспечения 

надежности водоснабжения для производственных и хозяйственно-питьевых нужд объектов 

Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения. Отказ от деятельности приведет к 

ухудшению эксплуатации существующих объектов Ярудейского месторождения, что является 

экологически и экономически нецелесообразным, влечет нарушение условий лицензионных 

соглашений на право пользования участками недр лицензионных участков ООО «ЯРГЕО».  

Развитие нефтегазодобывающей отрасли дает гарантии развития и решения ряда важных 

социальных проблем региона, таких как улучшение социальной инфраструктуры района 

(строительство автодорог, линий электропередач), увеличение налогооблагаемой базы, обеспечение 

занятости населения. 

Принятие необходимых природоохранных мер по смягчению воздействия на окружающую 

среду в части использование современного оборудования, передовых технологий позволяет вести 

добычу нефти и газа экономически целесообразно и без значимого воздействия на окружающую 

среду. 

В связи с вышеизложенным, «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет серьёзных 

аргументов в пользу его реализации. 

1.7.2 Проведение работ по реконструкции существующих водозаборных 
сооружений 

Проектом предусмотрено проведение работ по реконструкции существующих 

водозаборных сооружений. Существующая система водоснабжения предназначена для 

водоснабжения площадки ЦПС Ярудейского месторождения. Источником водоснабжения 

является водозабор, расположенный в акватории искусственного озера, возникшего при 

гидромеханизированном способе добычи песка. Озеро (карьер) расположено на расстоянии 10,2 
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км ниже устья левобережного притока р. Шуга, имеющего название Нерапаровы. Озеро является 

замкнутым бессточным водоемом. Существующий водозабор реализован в соответствии с 

проектной документацией по ш. 2014-049 получившей положительное заключение 

государственной экспертизы от 01.10.2015 №89-1-4-0179-15. 

Проектом реконструкции предусматривается перенос точки забора воды из обводненного 

карьера (на 53 м восточнее от существующей точки забора) и, установку нового оборудования 

(водозаборный комплекс, станция обезжелезивания воды). 

Решение о переносе водозаборных сооружений с проектного места их размещения приняты 

вследствие невозможности эксплуатации запроектированного ранее водозаборного устройства 

погружного типа, по причине сильного обмеления места забора воды. 

Кроме того, в ходе эксплуатации водозаборного устройства погружного типа, 

запроектированного ранее (проектная документация по ш. 2014-049), устройство не 

зарекомендовало себя как надежное конструктивное исполнение. Эксплуатация такого типа 

устройства в зимний период времени усложнена, в связи с отсутствием возможности проводить 

регламентные и ремонтные работы, так как погружное устройство находилось под толщей льда. 

В случае возникновения аварийной ситуации отсутствовала возможность оперативного 

реагирования, и как следствие объекты водопотребления на длительное время оставались без запаса 

воды. 

Для восстановления работоспособности водозаборного устройства погружного типа, в случае 

его поломки, приходилось осуществлять ряд дополнительных работ: 

1. Вырезка льда толщиной 1000 -1200 мм. до 70 - 80 м3. По длине транспортного 

трубопровода для его освобождения; 

2. Вырезка льда в месте погружения водозаборного устройства 1000-1200 мм. 15-20 м3. 

3. Поднятие на поверхность водозаборного устройства; 

4. Отстыковка от транспортировочного трубопровода, сетевого кабеля, греющего 

кабеля, шланга для продувки рыбозащитного устройства; 

5. Транспортировка водозаборного устройства от места погружения к берегу водозабора 

и после устранения неисправности обратно; 

6. Стыковка с транспортировочным трубопроводом сетевым кабелем, греющим кабелем, 

шлангом для продувки рыбозащитного устройства; 

7. Погружение водозаборного устройства; 

8. Проверка работоспособности водозаборного устройства. 

В период ледостава, проведение вышеуказанных работ, невозможно. 

В связи со всем вышеизложенным было принято решение о переносе водозаборного 

устройства и изменении его конструктивного исполнения. 
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На данный момент эксплуатируемая станция водозаборная комплектная СВК-20 с 

подводным водозаборным комплексом установлена на понтонное основание на котором расположен 

утепленный блок-бокс и водоприемный колодец с погружными насосами, по режиму работы 1 в 

работе 1 в резерве, система обогрева и освещения. 

Для повышения технологической надежности эксплуатации станции водозаборной 

комплектной СВК-20 с подводным водозаборным комплексом в акватории обводненного карьера, 

проектом предусматривается ее установка на площадку из металлоконструкций, на свайном 

фундаменте из металлических труб. Доступ к станции водозаборная комплектная СВК-20 будет 

осуществляться по переходному мостику, длиной 25м и шириной 2м, выполненному из настила 

ПВЛ510, установленному на свайным фундамент из металлических труб. 

Для доведения воды, забираемой из обводненного карьера, до нормативных пределов 

содержания железа в воде, предназначенной на питьевые нужды, проектом предусматривается 

установка станции обезжелезивания воды ОСМ-15. 

Для аварийного электроснабжения существующих и проектируемых сооружений водозабора 

предусматривается резервная ДЭС. 

Все вновь устанавливаемое оборудование отвечает всем современных требованиям в области 

технического и экологического законодательства РФ, и, имеет необходимый комплекс средств 

автоматизации, для предотвращения аварийных ситуаций. 

Размещение проектируемых сооружений предусматривается на свободной от застройки 

территории, на ранее отведенных земельных участках, с учетом максимального использования 

существующих сооружений водозабора. Проектом реконструкции не предусматривается 

дополнительного отвода земель. 

Проектом выбрана оптимальная по глубине точка переноса водозаборных сооружений в 

акватории обводненного карьера, что исключает проведения дноуглубительных работ, и как 

следствие, значительно снижает негативное воздействия на гидробионтов. Расположение точки 

забора воды выбрано, так же, с учетом размещения существующих зданий и сооружений 

водозаборного комплекса (на минимально возможном расстоянии от них), что существенно снижает 

экономические затраты (снижение стоимости проведения работ по реконструкции, выраженное в 

сокращении потребности материалов для проложения трасс водоводов и строительства подъездной 

автодороги), и экологическую нагрузку на окружающую среду, путем минимизации площадей, 

нарушаемых при проведении работ по реконструкции. 

Учитывая все вышеуказанное, можно сделать вывод, что, данный вариант достижения 

цели планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, является оптимальным. 
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2 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ 

Отказ от деятельности (нулевой вариант) 

Отсутствие воздействия на окружающую природную среду при проведении работ по 

реконструкции. 

Проведение реконструкции водозаборных сооружений. Проектное размещение 

водозаборных сооружений 

Анализ показателей намечаемой деятельности, расположения, состава объекта, технологии 

производственного процесса и строительных работ позволяет выделить экологические аспекты 

деятельности, которые могут оказать воздействие на охраняемые компоненты и объекты 

окружающей среды, а также на условия среды обитания и жизнедеятельности населения. 

1. Использование ранее отведенного земельного участка Гослесфонда (Надымское 

лесничество) под: размещение зданий и сооружений, устанавливаемых в рамках проведения работ 

по реконструкции; под размещение строительной площадки, временных зданий и сооружений. 

2. Использование природного ресурса вод поверхностного водного объекта. 

3. Снятие и трансформация почвенного слоя при проведении реконструкции. 

4. Образование загрязненного поверхностного стока в период реконструкции объекта, 

который при поступлении на рельеф местности, почвы может привести к загрязнению 

поверхностного водного объекта. 

5. Образование загрязненных сточных вод при эксплуатации объекта (поверхностный сток), 

которые при поступлении на рельеф местности, почвы, в поверхностные водотоки могут привести к 

загрязнению охраняемых природных объектов. 

6. Образование отходов производства и потребления при реконструкции водозаборных 

сооружений, и их эксплуатации, которые (в случае нарушения установленных правил обращения) 

могут привести к загрязнению почв, захламлению территорий и нарушению ценности природных 

ландшафтов, являться источником загрязнения поверхностных вод. 

7. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (загрязнение атмосферного воздуха), 

обусловленные работой строительной техники, вспомогательными процессами транспортного и 

инженерно-технического обеспечения при реконструкции водозаборных сооружений. 

8. Сведение и/или видоизменение растительного покрова в пределах участках производства 

работ по реконструкции. 

9. Физические воздействия в виде шума, вибрации при строительстве и эксплуатации 

объектов. 
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10. Воздействие на естественные экологические системы, природные ландшафты и 

природные комплексы, обусловленные совокупностью антропогенных факторов воздействий на 

отдельные компоненты среды. 

Для намечаемой деятельности природными компонентами и объектами, требующими 

исследований в части установления допустимого уровня воздействия, являются следующие, 

определенные действующим законодательством как объекты охраны (ст. 1, ст. 4 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»): 

- земли; 

- почвы; 

- поверхностные и подземные воды; 

- растительность; 

- животный мир; 

- атмосферный воздух; 

- ландшафт и рельеф местности; 

- обращение с отходами. 
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3 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАТРОНУТА ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1 Характеристика климатических условий и уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в районе расположения объекта 

Климатическая характеристика 

Климатические характеристики исследуемого района рассчитаны по многолетним 

наблюдениям Росгидромета на метеостанции Надым за период с 1954 года по 2019 год. В 

качестве исходной информации использованы данные ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 

автоматизированной системы учета наблюдательных подразделений Росгидромета (АСУНП), 

научно-прикладной справочник «Климат России» и специализированные массивы данных ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД», СП 131.13330.2020, СП 20.13330.2016.  

Общие черты климата определяются характером циркуляции атмосферы и пограничным 

расположением по отношению к различным погодообразующим регионам. Нахождение 

изучаемого региона на северной окраине Сибири, близость к Арктическому бассейну, а также 

влияние североатлантического региона проводит к формированию сезонных особенностей 

погодных условий. Так, зимой территория изысканий часто попадает под влияние северо-

восточной периферии сибирского антициклона. Антициклон обеспечивает морозную 

малооблачную погоду без осадков с выраженным преобладанием южных ветров. Смещение 

циклонов с северной Атлантики в течение зимы часто обусловливает изменения погоды: 

ослабление морозов, выпадение снега и метели. 

Летом территория находится, в основном, под воздействием северо-западной периферии 

обширного малоградиентного поля низкого давления, располагающего над большей частью 

Сибири, а также южной периферии арктического антициклона. Это обеспечивает относительно 

частое вторжение холодных воздушных масс с Карского морей, что отражается в увеличении 

северной составляющей розы ветров в летний период. Осадки летом носят, в основном, 

кратковременный характер, при этом выпадает достаточно большое их количество: в период с 

июня по август около 40% годовой нормы. 

Климат района изыскания субарктический. По СП 131.13330.2020 [10] территория 

относится к строительно-климатическому подрайону I Г северной строительно-климатической 

зоны с суровыми условиями. 

Согласно СП 20.13330.2016 по нормативному ветровому давлению территория 

относится к IV району 0,48 кПа, по снеговым нагрузкам – к V, нормативное значение веса 

снегового покрова для района – 2,50 кПа. Район по гололёду II. Нормативная толщина стенки 

гололёда 5 мм.  
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Согласно ПУЭ (7-ое издание): 

- территория изысканий относится к району с умеренной пляской проводов; 

- район по ветровому давлению III, нормативное ветровое давление 650 Па; 

- район по гололёду II, толщина стенки гололеда повторяемостью 1 раз в 25лет 

плотностью 0,9г/см3 на высоте 10 м над поверхностью земли – 15 мм;  

- среднегодовая продолжительностью гроз в районе от 10 до 20 часов. 

Основные климатические характеристики представлены в таблицах 3.1-3.15. 

Таблица 3.1 - Климатические характеристики для холодного периода года  

Климатический параметр Значение 
Температура воздуха наиболее холодных суток, ᵒС, обеспеченностью 0,98 -52 
Температура воздуха наиболее холодных суток, ᵒС, обеспеченностью 0,92 -49 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ᵒС, обеспеченностью 0,98 -47 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ᵒС, обеспеченностью 0,92 -45 
Температура воздуха, ᵒС, обеспеченностью 0,94 -32 
Абсолютная минимальная температура воздуха, ᵒС -58 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного      
периода,  ᵒС 

9,0 

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤0  ᵒС 224 
Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤8  ᵒС 277 
Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤10  ᵒС 293 
Средняя температура воздуха, ᵒС, со средней суточной температурой воздуха ≤0  ᵒС -15,0 
Средняя температура воздуха, ᵒС, со средней суточной температурой воздуха ≤8  ᵒС -11,3 
Средняя температура воздуха, ᵒС, со средней суточной температурой воздуха ≤10  ᵒС -10,2 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного    месяца, % 77 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 
месяца, % 

77 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 132 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,5 
Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 
≤8  ᵒС 

3,7 

 

Таблица 3.2 - Климатические характеристики для теплого периода года 

Климатический параметр Значение 
Барометрическое давление, гПа 1011 
Температура воздуха, ᵒС, обеспеченностью 0,95 19 
Температура воздуха, ᵒС, обеспеченностью 0,98 24 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ᵒС 21 
Абсолютная максимальная температура воздуха, ᵒС 35 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ᵒС 10,2 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 70 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее теплого месяца, 
% 

57 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 375 
Суточный максимум осадков, мм 68 
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Климатический параметр Значение 
Преобладающее направление ветра за июнь-август С 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 4,0 

Таблица 3.3 - Характеристика температурного режима воздуха (°С). 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Сред. мес. -23.5 -22.7 -14.9 -7.9 0.2 10.3 21.0 11.9 5.7 -4.2 -15.7 -21.2 -5.5 

абсолютный  
максимум 

-58,0 -53.1 -48.6 -39.2 -25.6 -8.1 -1.3 -5.0 -10.4 -34.7 -47.5 -50.4 -58,0 

абсолютный  
минимум 

1.7 1.5 10.6 20.7 29.6 35.10 34.7 32.6 25.7 17.0 7.0 2.0 35,0 

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха равен минус 46,6 °С. 

Таблица 3.4 – Средние даты наступления заморозков в воздухе и продолжительность 

безморозного периода 

Дата первого заморозка осенью  Дата последнего заморозка 
весной 

Продолжительность (дни) 

Средняя Самая 
ранняя 

Самая 
поздняя 

Средняя Самая 
ранняя 

Самая 
поздняя 

Средняя Наимень 
шая 

Наиболь 
шая 

10.09 2.08 3.10 9.06 22.05 15.07 92 41 126 
Температура почвы зависит от большого числа факторов, а именно: механического 

состава, влажности, состояния поверхности, экспозиции, защищенности растительностью, 

снегом и других.  

Таблица 3.5 – Средняя месячная температура поверхности почвы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-25.6 -24.3 -15.4 -8.7 0.6 13.5 18.8 13.9 6.1 -4.6 -16.6 -22.4 -5.4 

 
Таблица 3.6 – Глубина промерзания почвы, см 

X XI XII I II III IV 
Из максимальных за зиму 

средняя Наиб. наим 

0 50 75 100 110 115 100 145 260 65 

Среднемесячная относительная влажность воздуха в течение года достаточно высокая, 

достигает пика в октябре – 86 %; минимум наблюдается в апреле-мае – 73 % (таблица 5.7). 

Таблица 3.7 –Средняя месячная влажность воздуха (%)  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

79 79 77 73 73 69 70 78 82 86 83 81 77 

Осадков в районе в тёплый период с апреля по октябрь выпадает 375 мм, с ноября по 

март - 132 мм, среднегодовое количество осадков 507 мм. 

Таблица 3.8 – Среднее месячное количество осадков (мм) с поправками 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV-X XI-III Год 

25 20 24 29 38 61 68 69 57 52 36 28 375 132 507 
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Наблюденный суточный максимум осадков составил 69 мм (09.07.1967).  

Твердые осадки составляют 27%, жидкие 64%, смешанные 9% от общего количества. 

Число дней со снежным покровом по многолетним наблюдениям составляет 213 дней. 

Средняя дата образования 2 октября, дата схода 26 мая. Наибольшая наблюденная за зиму высота 

снежного покрова составила 118 см. Расчетная высота снежного покрова 5% обеспеченности 

составляет 120 см. 

Таблица 3.9 –  Средняя декадная высота снежного покрова (см) по постоянной рейке 

X XI XII I II 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 11 13 19 26 32 36 41 46 51 55 59 63 66 68 

 
 

III IV V Высота снежного покрова 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 средняя макc мин 

70 71 74 75 72 61 52   80 118 56 

*-Для декад, в которые снежный покров отсутствовал более чем в 50 % зим высота снежного 

покрова не вычисляется. 

Таблица 3.10 - Снежный покров по многолетним наблюдениям (даты) 

Число дней со 
снежным покровом 

Снежный покров 
даты появления  даты образования даты разрушения даты схода 

ран-
няя 

сред-
няя 

позд-
няя 

ран-
няя 

сред-
няя 

позд-
няя 

ран-
няя 

сред-
няя 

позд-
няя 

ран-
няя 

сред-
няя 

позд-
няя 

213 12.08 2.10 25.10 26.09 13.10 4.11 13.04 14.05 4.06 6.05 26.05 21.06 

Преобладающими направлениями ветров рассматриваемой территории в зимний период 

являются южное, в летний период – северное. Скорость ветра вероятностью превышения 4% 

составляет 27 м/с. 

Таблица 3.11 – Повторяемость направления ветра, штилей, % 

X XI XII I 
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

28 41  52 85  82 85 107 107 125 
II III IV V 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
119 141 141 148 158 170 173 166 143 134 120 152 

 
Преобладающими направлениями ветров рассматриваемой территории в зимний период 

являются южное, в летний период – северное. Скорость ветра вероятностью превышения 4% 

составляет 27 м/с. Скорость ветра вероятностью превышения 5% составляет 10 м/с. 
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Таблица 3.12 – Повторяемость направления ветра, штилей, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль 
I 5.6  1.9  9.2  20.4  26.1  12.7  13.4  10.7  6.8  
II 5.1  2.2  9.9  15.8  25.3  14.5  14.7  12.6  7.8  
III 6.8  3.6  9.6  14.1  23.6  13.7  15.1  13.6  5.5  
IV 12.3  4.8  8.5  11.2  16.9  11.6  16.9  17.7  4  
V 20.8  7  8.9  9.1  11.7  8.1  13.6  20.8  2.7  
VI 25.1  8.5  10.1  9  10.4  6.4  11.6  18.9  2.8  
VII 26.1  8.1  10.5  8.7  10.7  6.2  10  19.7  5.8  
VIII 21.4  6.2  8.2  9.2  13.5  9.1  12.9  19.6  6  
IX 13.8  5.6  8.2  12.8  18.9  10.3  15.6  14.8  4.6  
X 9.1  4.3  8.4  12.7  22.5  15.5  17.4  10  3.9  
XI 6.9  2.8  8.3  13.6  23.9  16.1  15.9  12.6  7.2  
XII 5.1  1.7  7.8  18.3  27.4  16.3  12.6  10.9  7  
Год 13.2  4.7  9  12.9  19.2  11.7  14.1  15.2  5.3  
 

 
Январь, штиль 6,8%                                               Июнь, штиль 

2,8% 

 
Год, штиль 5,3% 

Рисунок 3.1 – Роза ветров 
 
Таблица 3.13 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
3.4 3.3 3.7 4.1 4.2 4.2 3.7 3.4 3.7 3.8 3.4 3.5 3.7 
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Таблица 3.14 – Максимальная скорость и порыв ветра, м/с 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

скорость 18 18 18 17 17 15 21 13 16 14 18 22 22 
порыв 21 22 25 23 24 24 23 22 22 20 20 24 25 
 

Таблица 3.15 - Среднее число дней с явлениями 

Явления I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Туман 0.48 0.36 0.65 0.94 1.38 0.94 0.581.78 2.02 2.37 1.20 0.70 13,34 
Метель 5,52 5,04 6,02 5,50 2,70 0,30   0,32 4,33 5,82 5,90 41,24 
Гололед         0.02 0.53 0.36 0.14 2,04 
Изморозь         0.02 2.29 6.72 8.98 34 
Гроза   0.04  0.18 1.98 3.081.48 0.14  0.06  6.96 

 
Таблица 3.16 - Наибольшее число дней с явлениями 

Явления I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Туман 3 3 3 5 8 4 4 8 8 7 5 7 25 
Метель 15 14 23 14 9 3   5 12 14 15 65 
Гололед 7 3  2 3 2   1 6 5 3 11 
Изморозь 21 15 15 5 2 1   1 10 18 24 76 
Гроза   2  1 7 10 6 2  3  14 

 

Максимальная толщина стенки гололеда составила 6,0 мм.  

Таблица 3.17 – Перечень и критерии гидрометеорологических явлений возможных в районе 
работ (СП 47.13330.2016) 

Процессы 
явления 

Количественные показатели проявления 
процессов и явлений 

Станция 

Описание процесса, 
явления 
относительно района 
изысканий 

Шторм 

Длительный очень сильный ветер со 
скоростью свыше 20 м/с, вызывающий 
сильные волнения на море и разрушение 
на суше 

 Не наблюдается 

Сильный ветер 

Движение воздуха относительно земной 
поверхности с максимальной скоростью 
25 м/с и более; на побережье арктических 
и дальневосточных морей и в горных 
районах- 35 м/с и более 

Надым 

Не наблюдается. 
Максимальная 
скорость ветра 22 м/с 

Очень сильный 
дождь (мокрый 
снег, дождь со 
снегом) 

Количество осадков не менее 50 мм за 
период не более 12 ч 

Возможно. 
Суточный максимум 
осадков 69 мм 
(09.07.1967) 

Сильный ливень 
Количество осадков не менее 30 мм за 
период не более 1 ч 

Возможно. 
Суточный максимум 
осадков 69 мм 
(09.07.1967) 
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Дождь 

Слой осадков более 30 мм за 12 часов 
менее в селевых и лавиноопасных 
районах 
Более 50 мм за 12 часов и менее на 
остальной территории:  
- 100 мм за 2 суток и менее,  
- 150 мм за 4 суток и менее,  
- 250 мм за 9 суток и менее,  
- 400 мм за 14 суток и менее 

Возможно. 
Суточный максимум 
осадков 69 мм 
(09.07.1967) 

Снежные заносы Снежный покров выше 1 м 

Наблюдается. 
Максимальная 
наблюденная высота 
снежного покрова 
равна 118 см 

Селевые потоки 
угрожающие населению и объектам 
народного хозяйства 

не наблюдается 

Смерч 

Сильный маломасштабный атмосферный 
вихрь диаметром до 1000 м,в котором 
воздух вращается со скоростью до 100 
м/с 

не наблюдается 

Сильное 
гололедно-
изморозевое 
отложение на 
проводах 

Диаметр отложения на проводах 
гололедного станка не менее 20 мм для 
гололеда, не менее 35 мм для сложного 
отложения или мокрого снега, не менее 
50 мм для зернистой или 
кристаллической изморози 

Не наблюдается 

Половодье 

Ежегодный подъем уровня в реках, 
вызываемый таяньем снега и льда со 
скоростью подъема уровня воды более 
1,0 /сут и площадной пораженностью 
территории более % 

 Не наблюдается 

Русловые 
деформации и 
абразия берега 

Деформация берегов рек и водоемов со 
скоростью перемещения линии уреза и 
бровки абразионного уступа со 
скоростью более  1,0 м/год 

 
Наблюдаются. 
 

 

Согласно СП 115.13330.2016 категория опасности по скорости перемещения ветра – 

умеренно опасные. 

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 

проектируемого объекта 

Критерием качества атмосферного воздуха являются нормативы максимально-разовых 

предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.) веществ в воздухе населенных мест согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 (раздел I таблица 1.1). ПДКм.р. – максимально-допустимое содержание в 

воздухе вредных веществ, которое устанавливается с целью предупреждения рефлекторных реакций 

у человека при кратковременном (до 30 мин) воздействии атмосферных примесей.  
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха устанавливается по кратности превышения 

результатов измерений над максимальными разовыми предельно допустимыми концентрациями 

(ПДКм.р.). В таблице 3.17 представлен перечень контролируемых загрязняющих веществ и их 

предельно допустимые концентрации, установленные для воздуха населенных мест согласно 

следующим нормативным документам: 

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух; 

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

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Таблица 3.17 – Нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

№ п/п 
Определяемый 
компонент 

ПДКм.р. в воздухе населенных мест, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

1 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,4 3 

2 Сера диоксид 0,5 3 

3 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

5,0 4 

4 Взвешенные вещества 0,5 3 
 

Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

территории объекта реконструкции, приведены согласно информации «Ямало-Ненецкий центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ 

«Объ-Иртышского УГМС», представлены в таблице 3.18 Согласно предоставленным данным 

фоновое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе месторождения не превышает 

установленных предельно допустимых концентраций. 

Таблица 3.18 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

№ п/п Определяемый показатель Фоновая концентрация, мг/м3 
1 Диоксид азота 0,056 
2 Диоксид серы 0,011 
3 Оксид углерода 1,8 
4 Пыль (взвешенные вещества) 0,140 

 

Результаты расчета индекса загрязнения почв приведены в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 - Сравнительная таблица содержаний веществ в атмосферном воздухе 

Наименование 
компонента 

Концентрация 
мг/м3 

Фоновая 
концентрация, 

мг/м3 

ПДК 
м.р., 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Значение 
ИЗА 

Степень 
загрязнения 

Пыль 
(взвешенные 
вещества) 

<0,3 0,26 
0,5 3 0,6 

ни
зк
ая

 

Оксид углерода <2,4 2,3 5 3 0,48 
Диоксид азота <0,02 0,076 0,2 3 0,1 
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Наименование 
компонента 

Концентрация 
мг/м3 

Фоновая 
концентрация, 

мг/м3 

ПДК 
м.р., 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Значение 
ИЗА 

Степень 
загрязнения 

Оксид азота <0,02 0,048 0,4 3 0,05 
Диоксид серы <0,0025 0,018 0,5 3 0,005 
Бенз(а)пирен <0,0000000013 - 0,000001 1 0,00195 
Сажа <0,03 - - 3  
Сероводород <0,004 - 0,008 3 0,5 
Метан 1,93 - - 4  

 

Выводы. Представленные материалы свидетельствуют об отсутствии загрязнения 

атмосферного воздуха в пределах рассматриваемой территории по всем загрязняющим веществам. 

Концентрации данных загрязняющих веществ не представляют опасности для здоровья. Степень 

загрязнения атмосферного воздуха – низкая. 

Радиационный фон 

Определение естественного фона радиоактивных элементов, выявление возможных 

радиоактивных аномалий и источников радиоактивного загрязнения территории 

проектируемого строительства проводилось в ходе радиационно-экологических исследований, 

которые выполнялись на основании Федерального Закона № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения», 1996г.; Федерального Закона № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 1999 г.; в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09. 

Для исследования радиационного фона была проведена маршрутная радиационная гамма-

съемка, которая заключалась в определении мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-

излучения (МЭД) и выявлении возможных радиоактивных аномалий. Зафиксированные 

значения эффективной мощности дозы гамма-излучения (мкЗв/час), а также эффективной 

годовой дозы облучения (мЗв/год) (среднее, максимальное и минимальное значения) приведены 

в таблице 7.16 тома 4 технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий.  

Уровень гамма-излучения у поверхности почвы одинаков и составляет 0,085 мкЗв/ч (0,75 

мЗв/год). Максимальная величина гамма-излучения – 0,11 мкЗв/ч (0,96 мЗв/год), минимальная – 0,07 

мкЗв/ч (0,62 мЗв/год). Крайние измеренные значения отличаются в 1,6 раза.  

Данные, полученные при полевых исследованиях, свидетельствуют о том, что на всей 

обследованной территории величина эффективной дозы гамма-излучения отвечает требованиям 

безопасности, предъявляемым к природным источникам радиоактивного облучения населения 

(5 мЗв/год) и техногенным источникам облучения персонала любых категорий (10 мЗв/год). 

3.2 Характеристика почвенного покрова 

Согласно схеме почвенно-географического районирования территория изысканий относится к 

бореальному поясу Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной почвенно-биоклиматической 
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области, зоне глееподзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв северной тайги, фации 

холодных длительно промерзающих почв, Нижнеобской провинции болотных мерзлотных почв и 

подзолов, округу плоско-волнистых песчано-суглинистых озерно-аллювиальных равнин с 

интразональным болотно-тундровыми почвами (более 50 %). 

Почвенный покров территории формируется при совместном действии группы факторов. 

Направление почвообразовательного процесса в условиях изучаемой территории определяется: 

- практически повсеместным распространением многолетнемерзлых пород; 

- низкой продуктивностью тундровых растительных сообществ с замедленным биологическим 

круговоротом и преобладающим типом растительности; 

- степенью дренированности территории, определяемой сочетанием условий рельефа и 

механических свойств почвообразующих пород; 

- общей переувлажненностью территории в условиях низких температур; 

- широким распространением современных болотообразующих процессов; 

- условиями поемности в долинах рек. 

- хозяйственной деятельностью человека. 

На территории изыскания выделяются следующие виды почв: 

Пойменные торфянисто-дерново-глеевые почвы развиваются под разнотравно-злаковыми 

луговинами типичной тундры и характеризуются двухчленным профилем; под дерново-торфянистым 

горизонтом залегает оглеенный сизый суглинистый горизонт (5—8 см). Почва отличается высоким 

содержанием гумуса в дерновом горизонте )7—10%), большой биологической аккумуляцией 

оснований (до 30 мг-экв), слабокислой реакцией. В составе поглощенных катионов увеличено 

содержание магния. Мерзлота — с 50 см. 

Тундровые элювиально-глеевые почвы формируются на суглинистых и глинистых породах. 

Профиль почв имеет признаки осветления в своей части и состоит из следующих горизонтов: А0А1 – 

сложный горизонт одернованной подстилки мощностью 0,5-5,0 см; Аeg – элювиально-глеевый, 

суглинистый, палевой окраски с крупными сизыми пятнами оглеения, тиксотропный мощностью 15-

20 см; ВС – более сухой, оструктуренный суглинистый, на глубине 60-70 см переходящий в 

материнскую породу. Вечная мерзлота встречается на глубине около 1 м. Гумус фульвокислотный и 

содержание его в А0А1 около 4% ниже уменьшается и в горизонте С составляет всего немногие 

десятые доли процента. Реакция почв кислая и сильнокислая. 

Тундровые торфянисто-элювиально-глеевые почвы характеризуются следующей 

морфологией: горизонт подстилки (А0А1) мощностью от 0,5 до 5 см (в зависимости от степени 

задернованности) сменяются пятнистым, суглинистым элювиально-глеевым горизонтом (Аeg). 

Крупные сизые гнезда глея, разбросанные по палевому фону горизонта, имеют ясно выраженную 

тиксотропность. Под пятнистым глеевым горизонтом (до 20 см), также тиксотропный. Ниже он 
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сменяется более сухим структурным суглинистым горизонтом ВС (30 см), на глубине 70 см 

переходящим в горизонт С —иловато-пылеватую супесь. Вечная мерзлота — с глубины 120 см.  

Почвы пятен образуют комплексы с арктундровыми, тундровыми глеевыми, тундровыми 

элювиально-глеевыми и аллювиальными, тундрово-болотными почвами. Формируются на глинистых 

субстратах. Для оголенных почв пятен характерно отсутствие растительности и органо-

аккумулятивного горизонта в профиле. Остальные свойства, в той или иной степени, определяются 

свойствами почв, контактирующих с пятнами. В образовании пятнистой тундры главную роль играют 

мерзлотные процессы. Пятна могут быть выпуклыми, вогнутыми, слегка приподнятыми над 

поверхностью почвы, округлыми или овальными, они оконтурены узкими ложбинами с 

растительностью. Величина пятен обычно 2-3 см в поперечнике. Повторение процессов излияния 

грунтов приводит к периодическому перемешиванию всей массы почвы, находящейся над горизонтом 

вечной мерзлоты, и препятствует образованию сколько-нибудь выраженного почвенного профиля. В 

случаях, когда пятно сформировано в результате постепенного уничтожения растительного покрова, 

сохраняются генетические горизонты, лежащие под уничтоженными горизонтами. Аналитические 

свойства почв пятен сильно-варьируются в зависимости от того, из какой почвы они сформировались. 

Непосредственно на участке проектируемого объекта зафиксированы нарушения почвенного 

покрова.  

На территории изысканий выявлены следующие их разновидности (табл. 3.20). 

Таблица 3.20 – Почвы, выявленные при проведении исследований 

№ пробы Местоположение точки отбора пробы Наименование почвы 

925-П 

Проектируемая площадка 
Тундровая элювиально-глеевая 

925/1-П 
928-П Тундровая торфянисто-

элювиально-глеевая 928/1-П 

929-П Фоновая проба Тундровая элювиально-глеевая 

Характеристика почвенного покрова приведена согласно сведений, приведенных в п. 4.2 

Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 

и рабочей документации (том 4, Я-356/Y00006-2021-ИИ-ИЭИ). 

Характеристика участков проведения работ по реконструкции 

Площадка водозабора. Растительность на участке работ представлена луговой и моховой 

растительностью. За границами отсыпки произрастает хвойный лес, высотой деревьев до 10 м.  

Максимальная отметка рельефа в границах планировки территории составляет 19,43 м БС -

верхняя бровка отсыпки, а минимальная 7,71 м БС - низ откоса. Максимальная отметка рельефа за 

границами планировки территории составляет 24,72 м БС в восточной части участка работ, а 

минимальная 6,30 м БС - урез озера. Средний уклон рельефа составляет 5,7 %. На участке работ 
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присутствуют инженерные коммуникации (водоводы и кабели). 

Узел запуска и приема 

Растительность на участке работ отсутствует, площадка отсыпана песком. За границами 

строительства заложены 2 временных репера. Участок работ полностью застроен, присутствуют 

подземные и надземные коммуникации (газопроводы, водоводы и кабели). Максимальная отметка 

рельефа за границами планировки территории составляет 42,05 м БС, а минимальная 40,86 м БС. 

Средний уклон рельефа составляет 2,2 %.  

Площадка Узла запуска и приема расположена на водораздельном пространстве реки без 

названия и реки Сябуяха, обе реки являются правосторонними притоками р. Шуга. Расстояние до 

реки без названия равно 2-2,5 км, до р. Сябуяха 1,9 км. Разница между отметками площадки и 

меженными урезами рек (показаны на топографической карте) превышает 30 м. Площадка Узла 

запуска и приема находится вне зоны затопления и влияния поверхностных водных объектов. 

3.3 Характеристика поверхностных и подземных вод 

3.3.1 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении участок изысканий расположен в северной части Западно-

Сибирского артезианского бассейна. Мощный осадочный чехол имеет целый ряд водоносных 

комплексов и горизонтов.  

В вертикальном разрезе бассейн делится на два гидрогеологических этажа, разобщенных 

региональным водоупором палеоцен-эоценовых отложений, имеющих глинистый состав.  

В инженерно-геологическом отношении наибольший интерес представляет верхний 

гидрогеологический этаж, охватывающий толщу пород четвертичного возраста.  

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием грунтовых вод. 

Грунтовые воды встречены повсеместно. Уровень появления грунтовых вод на период изысканий 

(декабрь 2021-январь 2022 года) составляет 0,0 – 7,2 м. Водовмещающими грунтами являются пески.  

Водоупором являются суглинки и супеси. Питание грунтовых вод осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, подтока воды со стороны высоких террас, потерь водопровода. 

Горизонт безнапорный. 

В весенне-осенние паводковые периоды в верхних слоях на глубинах 0,2-0,3 м возможно 

появление локального временного водоносного горизонта типа «верховодка». Время стояния 

«верховодки» менее 30 дней. 

В период снеготаяния и обильных дождей происходит подъем уровня грунтовых вод на 0,5 – 

0,8 м и выход их на поверхность, в связи с чем наблюдается процесс подтопления территории.  

По химическому составу вода гидрокарбонатная кальциево-магниевая. 

Воды характеризуются следующей агрессивностью: 
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В соответствии с СП 28.13330.2017 таблица В.3 степень агрессивности жидкой 

неорганической среды на бетон нормальной водонепроницаемости марки W4 по водородному 

показателю – неагрессивная, на бетон нормальной водонепронецаемости W6, W8, W10-W12 – 

неагрессивная. По остальным показателям – вода неагрессивная. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 таблицы В.4, В.5 степень агрессивного воздействия 

жидких сульфатных сред на портландцемент, шлакопортландцемент и сульфатостойкие цементы 

марок W4, W6, W8, W10-W12 – неагрессивная. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 таблица Г.2 степень агрессивного жидкой неорганической 

среды на арматуру железобетонных конструкций из бетона марки водонепроницаемости не менее 

W6 по содержанию хлоридов при постоянном погружении–неагрессивная, при периодическом 

смачивании –  слабоагрессивная. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 таблица Х.3 степень агрессивного воздействия жидких 

неорганических сред на металлические конструкции по водородному показателю и суммарной 

концентрации сульфатов и хлоридов – среднеагрессивные. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 таблица Х.5 степень агрессивного воздействия подземных 

вод и грунтов на металлические конструкции ниже уровня подземных вод – слабоагрессивная, выше 

уровня подземных вод – среднеагрессивные. 

В весенне-осенний паводковый период при обильном снеготаянии, оттаивании 

сезонномерзлого слоя и затяжных атмосферных осадков возможен подъем уровня грунтовых вод на 

0.5 – 1.5 м. Также в теплое время года возможно подтопление территории. Опять же в период 

засушливого лета и теплой сухой осени возможно понижение уровня грунтовых вод на 0.5-1.5 м. 

В соответствии с приложением «И» СП 11-105-97, часть II территория проведения изысканий 

находится в подтопленном состоянии в естественных условиях. Территория, на которой 

расположены объекты изысканий, описываемые в данном отчете, относится к типу I-А-2, сезонно 

(ежегодно) подтапливаемые. В соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 по характеру подтопления 

часть территории проведения изысканий относится к естественно подтопленной (глубина залегания 

грунтовых вод менее 3 м) часть территории к неподтопленной (глубина залегания грунтовых вод 

более 3 м). 

3.3.2 Гидрографические условия 

Гидрографическая сеть района расположения объекта реконструкции принадлежит бассейну 

Карского моря, хорошо развита и представлена р. Шуга и водозаборным озером (обводненный 

карьер). 

По характеру водного режима водотоки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и 

паводками в теплое время года и длительной устойчивой зимней меженью. В питании рек 
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преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке рек достигает 

70 %. Наряду с талыми водами большую роль в формировании играет дождевое. Доля подземного 

питания ввиду наличия многолетней мерзлоты незначительна, особенно на малых реках, и не 

превышает 5-10%. 

Основной фазой водного режима всех рек территории является весеннее половодье, в период 

которого проходит до 90% годового стока и наблюдаются максимальные расходы и уровни воды. 

Весеннее половодье обычно начинается во второй половине мая и заканчивается в середине июля с 

пиком в середине июня. Летне-осенняя межень неустойчива, нарушается серией дождевых 

паводков. Зимняя межень начинается в конце октября и заканчивается во второй половине мая. На 

рассматриваемой территории наибольшие в течение года расходы воды обычно наблюдаются в 

период весеннего половодья, практически всегда они значительно превышают дождевые 

максимумы. Продолжительность стояния максимальных уровней воды на большинстве водотоков 

не превышает одних суток. 

Самые низкие расходы воды на реках наблюдаются зимой вследствие истощения запасов 

подземных вод, а также уменьшения их притока в реки из-за промерзания верхнего слоя почво-

грунтов. Наименьшие летние расходы превышают зимние, так как в их формировании участвуют 

дождевые воды. 

Первые осенние ледяные образования на реках образуются вскоре после перехода 

температуры воздуха через 0 градусов в виде заберегов, шуги. Средние сроки появления ледяных 

образований – 2-я декада октября, хотя в отдельные годы они могут образоваться уже в конце 

сентября. Осенний ледоход на малых реках территории не наблюдается. 

Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледоставом, который на малых реках 

образуется путем срастания заберегов. Устойчивый ледостав образуется в средние сроки с 15 по 25 

октября. Средняя продолжительность ледостава достигает 215-240 дней. Малые и средние реки 

территории промерзают до дна. Наибольшей толщины лед достигает во второй-третьей декаде 

апреля. Толщина льда на средних и малых реках достигает 115-180 см и более. 

Вскрытие рек происходит в третьей декаде мая. Полное очищение ото льда происходит в 

первой декаде июня. На малых реках весенний ледоход не наблюдается, лёд тает на месте. 

В годовом ходе уровня озер естественного происхождения территории расположения 

карьера, так и для возникшего (искусственного озера), наблюдается два максимума и два минимума. 

Первый максимум, более четко выраженный наблюдается в период весеннего половодья, второй 

наблюдается в период летне-осенних дождей, и в отдельные годы практически не выражен. 

Весенний подъем уровня начинается после перехода среднесуточной температуры к 

положительным значениям (вторая декада мая) и продолжительность его в различные годы зависит 

от дружности весны. Максимальный весенний уровень, который, как правило, является и 
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максимальным годовым, устанавливается через 15-20 дней после перехода температур через 0˚С. 

Пик  половодья  выражен  слабо,  а  спад  уровня  обычно  растянут  до  июля-августа. Средняя 

годовая амплитуда изменения уровня на малых и средних озерах составляет 30-50 см. 

Ледовые процессы на озерах определяются, прежде всего, температурой воздуха и ветровым 

режимом в зимний период. Другими важнейшими факторами являются глубина водоема и высота 

снежного покрова на льду. 

Первые ледовые образования на озере (карьере) появляются одновременно с переходом 

среднесуточной температуры через ноль градусов. Среднемноголетняя дата перехода 

среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов по данным м/с Надым 5 октября. Крайние 

сроки установления ледостава находятся в интервале от 5 до 25 октября. При малом объеме водной 

массы и следовательно, небольших тепловых запасах, замерзание водоема происходит в течение 2 - 

3 суток. При резких похолоданиях ледостав устанавливается за один день. В дальнейшем 

происходит увеличение толщины льда до его максимальных значений. По материалам наблюдений 

за ледовым режимом на озерах выполненных экспедицией ГГИ наибольшая толщина льда в самые 

суровые зимы может достигать 1,5-1,7м. 

Вскрытию озера (обводненного карьера) предшествуют появление воды на льду и 

образование сквозных, постоянно расширяющихся закраин. Вскрытие озер происходит в среднем 

через 15– 25 дней после устойчивого перехода температуры воздуха через 0˚С,  при  накопленной 

сумме положительных температур более 40˚С. Полное разрушение и таяние ледового покрова на 

озере отмечается через 25 – 30 дней после его вскрытия. 

Характеристика участка реконструкции 

Обводненный карьер расположен на правобережье на границе пояса меандрирования р. Шуга, 

расстояние от северо-восточной границы озера до русла равно 310 м. Между руслом реки и 

обводненным карьером имеется старичное озеро, которое не связано с рекой, но связано перетокой 

длиной 3 м с обводненным карьером. В период изысканий перетока представляла собой понижение 

с отметкам дна 6,25 мБС. В годы низкой водности перетока с обводненным карьером связи не имеет. 

Пойма реки залесенная. 

Обводненный карьер имеет неправильную форму в период проведения работ урез составил 

6,30 м БС (15.12.2021), толщина льда составила 0,3-0,4 м. Площадь обводненного карьера равна 

153777,30 м2, средняя глубина 3,58 м, максимальная 7,96 м. Максимальные глубины характерны для 

центральной и юго-западной части обводненного карьера. Имеется остров площадью 479,79 м2 и два 

островка площадью 9,3 м2 и 15.72 м2. Длина обводненного карьера равна 550 м, ширина 460 м.  

Берега обводненного карьера высокие, обрывистые, имеются места разрушения выраженные 

в поваленных деревьях. 
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3.4 Инженерно-геологическая характеристика 

Геолого-геоморфологические условия 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен на севере Западно-Сибирской 

плиты и приурочен к Турухано-Тазовской области Северной геоморфологической провинции. В 

своем протяжении с северо-запада на юго-восток трасса пересекает Надымский, Полуйско-Саттский 

и Пурский геоморфологические районы.   

Участок изысканий находится в подзонах лесотундры и северной тайги, в гидролого-

климатической зоне весьма избыточного увлажнения и недостаточной теплообеспеченности. 

Характеристика и структурно-текстурные особенности выделенных слоёв и инженерно-

геологических элементов. 

Геологический разрез изыскиваемого участка изучен на глубину 20,0 м и представлен в 

соответствии с табл.2 ГОСТ 25100-2020 классом дисперсных грунтов. 

В период изысканий грунты находились в талом состояниях.  

В соответствии с их разновидности и соответственно инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ), в которых отражены их литологический состав и структурно-текстурные особенности. 

Слой-2 – Суглинок мягкопластичной консистенции, laQIII-IV 

Слой-4 – вода. 

ИГЭ-1- насыпной грунт (песок мелкий, средней плотности, маловлажный) на момент 

изысканий (декабрь 2021-январь 2022)сезонно мерзлый. 

ИГЭ - 3 – песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный. 

ИГЭ-5-супесь пластичной консистенции. 

Специфические грунты 

К специфическим грунтам относятся техногенные грунты (СП 11-11-105 часть III). 

Техногенный грунт (ИГЭ 1) представлены насыпными и перемещенными грунтами, слагают 

основание площадки и земляное полотно существующих автодорог. 

Насыпные грунты характеризуются как природные, перемещенные, минеральные и 

несвязанные грунты. Перемещение грунта осуществлялось в процессе строительных работ. Способ 

укладки – отсыпка грунтом. Отсыпка выполнена на минеральные грунты (суглинки и супесь). 

Насыпные грунты по однородности состава и сложения характеризуются как планомерно 

возведенные насыпи, по степени уплотнения от собственного веса – слежавшиеся. Возраст отсыпки 

один год. 

Незакономерная отсыпка, значительная неоднородность насыпных грунтов по номенклатуре, 

плотности и сжимаемости не позволяет рекомендовать их в качестве оснований сооружений. 
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Площадка водозабора 

Максимальная отметка рельефа в границах планировки территории составляет 19,43 м -

верхняя бровка отсыпки, а минимальная 7,71 м-низ откоса. 

Максимальная отметка рельефа за границами планировки территории составляет 24,72 м в 

восточной части участка работ, а минимальная 6,30 м-урез озера. Средний уклон рельефа составляет 

5,7 %. 

Узел запуска и приема 

Максимальная отметка рельефа за границами планировки территории составляет 42,05 м в, а 

минимальная 40,86 м. Средний уклон рельефа составляет 2,2 %. 

Для области характерно избыточное увлажнение и недостаточная теплообеспеченность.   

По совокупности геоморфологических, геологических и сейсмических условий и широкого 

распространения экзогенных процессов (СП 11-105-97, часть I, приложение Б),  территории 

изысканий относится к III  категории сложности инженерно-геологических условий.    

В геологическом строении района изысканий до исследуемой глубины 20,0 м принимают 

участие техногенные и аллювиальные (аQIII) отложения. Грунты представлены песками мелкими, 

суглинками и супесями. На исследуемом участке вскрыты талые грунты, представленные: 

 насыпной грунт (песок мелкий, средней плотности, маловлажный ) (tQIV) 

 суглинистыми отложениями, консистенция мягкопластичная (аQIII). 

 песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный (аQIII). 

 супесь пластичная (аQIII). 

Инженерно-геологические процессы 

Термокарст один из основных криогенных процессов, распространенных на севере Западной 

Сибири. Этот процесс связан с вытаиванием льда и образованием плоско—западинного рельефа, 

пониженные участки которого, впоследствии заполняются талыми водами или атмосферными 

осадками. Формируется термокарст в результате увеличения глубины сезонного оттаивания (при 

отрицательной среднегодовой температуре грунтов) вследствие локального изменения условий 

теплообмена в системе грунт – атмосфера. Эти изменения происходят вследствие саморазвития 

рельефа: образование отрицательных микроформ рельефа с повышенным снегонакоплением, 

динамикой растительности, заболачиванием территории и др. 

Термокарстовые формы в районе изысканий представлены древними неактивными 

образованиями – термокарстовыми озерами и остаточно-полигональными образованиями 

(плоскобугристыми торфяниками). В инженерно-геокриологическом аспекте наибольший интерес 

представляют современные формы рельефа, которые не были встречены при проведении 
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инженерных изысканий. Однако, при проектировании необходимо учесть, что в виду широкого 

распространения в пределах исследуемой территории мерзлых льдистых грунтов, а также участков 

ММГ с заглубленной кровлей (что свидетельствует о процессе оттаивании и деградации мёрзлых 

грунтов) при освоении территории возможна активизации термокарстовых процессов и локальные 

просадки поверхности. На исследуемой территории участков с развитием термокарста не встречено. 

Криогенное пучение возникает в результате многократных циклов промерзания СТС и СМС. 

Оно проявляется в естественных условиях в виде сезонных и многолетних бугров пучения.  

Криогенное пучение связано с интенсивной миграцией влаги к фронту промерзания в 

процессе неравномерного промерзания грунтов с поверхности. Наличие водонасыщенных грунтов 

в слое сезонного промерзания, с одной стороны, и наличие оголенных от снега и растительности 

участков, способствующих быстрому промерзанию, с другой – приводит обычно к образованию 

бугров пучения. 

На участке изысканий имеются все необходимые условия для процесса сезонного пучения. 

Сезонное пучение распространено повсеместно, его интенсивность определяется глубиной 

сезонного оттаивания, литологией грунтов и их влажностью. Нарушение снежного покрова при 

инженерной деятельности и наличие на данной территории слабопучинистых, среднепучинистых и 

сильнопучинистых грунтов будет способствовать активизации процессов морозного пучения.  

При маршрутном обследовании территории многолетние и сезонные бугры пучения не 

отмечены. 

Процесс заболачивания развит на пониженных участках района исследований. Ему 

способствует - общая выровненность поверхности рельефа, значительное превышение осадков над 

инфильтрацией и испарением, ежегодное оттаивание деятельного слоя с появлением надмерзлотных 

вод и поднятием их до дневной поверхности все это способствует формированию 

сильноувлажненной среды, попадая в которую живая органическая масса, образованная в результате 

ежегодного отмирания растений - торфообразователей, не разлагается полностью, а накапливается 

из года в год. Низинные болота, расположенные в понижениях рельефа, картируются в поймах 

водотоков. Верховые болота встречаются на выровненных водоразделах.  

При маршрутном обследовании территории процессы заболачивания не выявлены.  

Процесс подтопления. При проектировании и строительстве необходимо учесть, что 

проектируемые объекты, расположены в пределах подтопляемого участка.  

В соответствии с приложением «И» СП 11-105-97, часть II территория проведения изысканий 

находится в подтопленном состоянии в естественных условиях. Территория, на которой 

расположены объекты изысканий, описываемые в данном отчете, относится к типу   I-А-2, сезонно 

(ежегодно) подтапливаемые. В соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 по характеру подтопления 

территория проведения изысканий относится к естественно подтопленной. 
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Согласно сейсмическому районированию (карта сейсмической активности       

ОСР - 2015 - В) район изысканий отнесен к сейсмичности 5 баллов. 

При проектировании зданий и сооружений, и их инженерной защиты от опасных природных 

процессов следует учитывать, что геологические и инженерно-геокриологические процессы, 

распространенные на территории изысканий, согласно СП 115.13330.2016 (прил. Б) 

характеризуются следующими категориями опасности: 

Термокарст - как умеренно опасный (потенциальная площадная пораженность менее 25%); 

Пучение – как весьма опасный (потенциальная площадная пораженность >75%); 

Подтопление- как весьма опасный (потенциальная площадная пораженность >75); 

Землетрясения - как умеренно-опасный (интенсивность менее 6 баллов). 

3.5 Характеристика растительного и животного мира территории 

3.5.1 Растительный покров территории 

Согласно геоботаническому районированию Западно-Сибирской равнины (Атлас Тюменской 

области, 1971) район изысканий расположен в зоне лесотундры в округе Надымско-Обской елово-

лиственничных редин и редколесий и ерниковых лишайниковых тундр. 

На проектируемой площадке в древесном ярусе произрастают лиственница сибирская (Lаrix 

sibírica) и ель сибирская (Pícea obováta). Средняя высота деревьев – 10 м, средняя толщина – 0,17 м, 

среднее расстояние между деревьями – 6 м. Травяно-кустарничковый ярус представлен багульником 

болотным (Lеdum palustre), брусникой (Vaccinium vitis-idaеa), водяникой черной (Émpetrum nigrum). 

В мохово-лишайниковом покрове: кладония оленья (Cladonia rangiferina), кладония звездчатая 

цетрария (C. Stellaris), кладония лесная (C. Sylvatica), кладония красноголовая (С. Сoccifera), 

кладония приальпийская (С. Аlpestris), алектория (Аlectoria nigricans), аулакомний (Аulacomnium 

turgidum), дикранум (Dicranum angustum). В пойменной части произрастают ели, лиственницы, 

ерники (Betula nana), ивняки (Salix glauca L., S. hastata L.). 

Список ресурсных видов растений.  

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea) – стелющийся стержнепридаточно-корневой 

кустарничек. Декоративный. 

Береза (Betula) – лекарственное (научная, народная медицина). Сырье – почки, листья. 

Ценное пищевое. Кормовое. 

Багульник болотный (Ledum palustre) – лекарственное (научная, народная медицина). Сырье 

– молодые побеги с листьями и цветы. Ядовитое. 

Водяника черная (Émpetrum nigrum) – сырье – плоды, побеги. Лекарственное и пищевое. 

Пастбищные ресурсы. На территории ЯНАО получил развитие традиционный промыслово-

оленеводческий хозяйственный комплекс с преобладанием оленеводства, охотничьего и рыбного 
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промысла. Практически вся зона служит оленьими пастбищами. 

Сохранение кормовой базы для развития оленеводства является необходимым условием для 

сохранения традиционного природопользования коренного малочисленного населения.  

Основной показатель качества пастбищ – суточная оленеемкость. Единица измерения 

оленеемкости – оленедень, т.е. количество оленей, возможное к выпасу в течение суток на 1 га 

пастбища.  

Согласно карте оленеемкости ЯНАО (Атлас ЯНАО, 2004) территория рассматриваемого 

участка представлена редколесными лишайниковыми угодьями (зимние редколесные пастбища). 

Продукция сухой массы лишайников 4,0 ц/га, зеленые корма 0,2 ц/га. 

Следует заметить, что обычно при освоении месторождений Севера в первую очередь 

страдают зимние лишайниковые пастбища (подверженные пожарам, легко разрушаемые техникой), 

тогда как запасы летних зеленых кормов (злаки и осоки) могут даже возрастать. 

Редкие и исчезающие виды растений.  

Согласно данным Красной книги ЯНАО на в районе размещения проектируемых сооружений 

возможно произрастание следующих видов редких и исчезающих растений: 

Покрытосеменные (цветковые) 

ПЫРЕЙНИК ПОЧТИВОЛОКНИСТЫЙ Elymus subfibrosus Семейство Мятликовые 

(Злаковые) 

КУБЫШКА ЖЕЛТАЯ Nuphar lutea Семейство Кувшинковые 

ШИЛОЛИСТНИК ВОДЯНОЙ Subularia aquatica L. Семейство Капустные 

АСТРАГАЛ ХОЛОДНЫЙ Astragalus frigidus Семейство Бобовые 

СИНЮХА СЕВЕРНАЯ (С. ГОЛОНОГАЯ) Polemonium boreale Adams Семейство Синюховые 

КАСТИЛЛЕЯ АРКТИЧЕСКАЯ Castilleja arctica Семейство Норичниковые 

МЫТНИК АРКТИЧЕСКИЙ Pedicularis hyperborea Семейство Норичниковые 

ЩУЧКА СУКАЧЕВА Deschampsia sukatschewii Семейство Мятликовые (Злаковые) 

ЕРЕМОГОНЕ ПОЛЯРНАЯ Eremogone рolaris Семейство Гвоздичные 

БОРЕЦ БАЙКАЛЬСКИЙ Aconitum baicalense Семейство Лютиковые 

ПОДМАРЕННИК ВЗДУТОПЛОДНЫЙ Galium physocarpum Семейство Мареновые 

Папоротникообразные 

ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ Botrychium lunaria Семейство Гроздовниковые 

Моховидные 

БУКСБАУМИЯ БЕЗЛИСТНАЯ Buxbaumia aphylla Семейство Буксбаумиевые 

Лишайники 

ЛИХЕНОМФАЛИЯ ГУДЗОНСКАЯ ОМФАЛИНА ГУДЗОНСКАЯ) Lichenomphalia 

hudsoniana Семейство Рядовковые (Трихоломовые) 
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Грибы 

ЛЕПТОПОРУС (ТРУТОВИК) МЯГКИЙ Leptoporus mollis Семейство Феоловые 

ТРАМЕТЕС ОЛЕНИЙ (ОЛЕНЬЯ КОЖИСТАЯ ГУБКА) Trametes cervina Семейство 

Кориоловые 

ФОМИТОПСИС ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (ЛИСТВЕННИЧНАЯ ГУБКА) Laricifomes officinalis 

Семейство Фомитопсисовые 

В ходе полевых маршрутных исследований участков размещения проектируемых 

водозаборных сооружений редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красные книги 

ЯНАО, Тюменской области и РФ не встречены (приложение АВ «Геоботанические бланки» 

Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации, том 4, шифр Я-356/Y00006-2021-ИИ-ИЭИ). 

Характеристика участков проведения работ по реконструкции 

Площадка водозабора. Растительность на участке работ представлена луговой и моховой 

растительностью. За границами отсыпки произрастает хвойный лес, высотой деревьев до 10 м.  

Узел запуска и приема. Растительность на участке работ отсутствует, площадки отсыпана 

песком. 

3.5.2 Характеристика животного мира территории 

Рассматриваемая территория по зоогеографическому районированию расположена в Обской 

провинции подзоны лесотундр бореальной подобласти западно-сибирской равнинной страны 

голарктической области (Атлас ЯНАО…, 2004). 

На территории изысканий выделяется 3 основных типа угодий охотничье-промысловых 

животных: 

- заболоченные участки; 

- лесотундра; 

- долинные комплексы. 

В лесотундре, на площадке проектируемого объекта, возможно местообитание следующих 

видов: красной полевки, лисицы, бурундука, ласки, лося. Гнездование следующих видов птиц: 

пеночки-теньковки, глухаря, кречета, краснозобого конька.  

Заболоченность. На лесотундровой равнине имеются заболоченные участки, с мощностью 

торфа менее 0,3 м. Являются наименее продуктивными среди других угодий рассматриваемой 

территории. Объясняется это исключительно скудной кормовой базой, и низкими защитными 

условиями во все периоды года. Здесь обитают следующие виды птиц: овсянка-крошка, глухарь, 

белая куропатка, краснозобый конек. Также в заболоченных местностях проживает полевка-

экономка. 
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Долинные комплексы. Этот тип местообитаний занимает пойму реки Шуга. Представляет 

собой мозаику открытых участков лугов, зарослей ивняка и лесов с елями и лиственницами. В 

прибрежной полосе, в связи с хорошим развитием кустарниковой растительности, высоких 

плотностей достигают заяц-беляк, белая куропатка, горностай, полевка-экономка. В пойме, могут 

гнездиться овсянка-крошка, дрозд-рябинник, кречет. Является кормовой базой для орлана-

белохвоста и кречета. 

Для расчета плотности населения основных видов охотничье-промысловых животных 

использованы данные Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа и материалы сайта 

исполнительных органов власти ЯНАО. Категория «лес» отнесена к лесотундровым комплексам, 

категория «болото» отнесена к болотному типу угодий, категория «поле» – к кустарниковым 

поймам.  

Плотность населения основных видов охотничьих животных на рассматриваемой территории 

и их распределение по угодьям представлены в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 – Плотность населения основных видов охотничьих животных на 

рассматриваемой территории по типам угодий. В особях на 1000 га. 

Вид 

Типы угодий 

Долинные 

комплексы 
Лесотундра Болота 

Заяц-беляк 0,30 0,78 0,19 

Лисица 0,30 0,18 0,22 

Росомаха 0,02 0,01 0,01 

Горностай 0,23 0,25 0,17 

Белая куропатка 4,00 101,53 23,92 

Белка  - 2,21 - 

Соболь  0,25 0,65 0,03 

Глухарь  - 12,13 - 

Рябчик  0,00 22,10 0,00 

Тетерев  0,00 0,78 0,00 

Лось  0,10 0,21 0,07 

Олень северный - 0,46 0,04 

Медведь бурый - - - 

 

Общая характеристика животного населения территории изысканий. Природные условия 

территории определяются длительностью периода с низкими температурами и снежным покровом, 
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ограничивающим доступ животных к кормам, затрудняющих условия норения и зимовки; сильными 

ветрами и коротким летом. 

Орнитофауна.  

Отряд Дневные хищные (Falconiformes). На рассматриваемой территории возможно 

гнездование следующих видов данного отряда: кречет - Falco rusticolus, орлан-белохвост – Haliaeetus 

albicilla,. Гнездовые ареалы других видов также попадают на изучаемую территорию, однако 

гнездование их здесь точно не определено или невозможно в силу ряда причин (отсутствие 

гнездовых местообитаний, фактор беспокойства и др.), хотя единичные залеты возможны. 

Среднемноголетняя плотность населения дневных хищников на рассматриваемой территории 

составляет 0,1-0,3 особи на 1 км2.  

Отряд Курообразные (Galliformes). На рассматриваемой территории отряд представлен двумя 

видом – белая куропатка – Lagopus lagopus, глухарь – Tetrao urogallus. Обычный, оседлый вид. Птица 

сравнительно открытых пространств. На рассматриваемой территории белые куропатки населяют 

самые разные местообитания, избегая только очень сырых болот и самых крутых незадерненных 

оврагов. С наибольшей охотой гнездятся среди невысоких кустарников. С установлением снежного 

покрова и постепенным переходом куропаток на питание древесными кормами происходит 

перераспределение их по территории, выражающееся в перемещении птиц из открытых стаций в 

кустарники и редколесья, где, по сравнению с летними стациями, значительно выше запасы зимних 

кормов. Послепромысловая плотность населения белой куропатки колеблется по типам угодий от 

8,836 до 16,085 особей на км2. 

Отряд Воробьиные (Passeriformes). Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita, дрозд-

рябинник – Turdus pilaris, овсянка-крошка - Emberiza pusilla, краснозобый конек – Anthus cervinus. 

Их местообитание приурочено к разреженным лесам с подлеском.  

Млекопитающие 

Ниже перечислены виды млекопитающих, нахождение которых возможно на исследуемой 

территории. 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha. Отряд представлен одним видом – зайцем-беляком – 

Lepus timidus. Обычный, широко распространенный вид. Северная граница распространения вида в 

области проходит в районе 70-71° с.ш. (Павлинин, 1971) [59]. Это в значительной степени 

сукцессионный вид. С этим и связана приуроченность зайца-беляка преимущественно к вторичным 

лесам, включающим поросль лиственных пород на месте гарей и вырубок, а также к зарослям ивы 

по поймам рек и на заболоченных участках. Численность зайца-беляка очень динамична и может 

изменяться по годам многократно. Массовые вспышки численности, сменяющиеся резкими 

спадами, обусловлены изменяющимися условиями обитания. Среднегодовая численность зайца в 

целом по ЯНАО за последние 10 лет оценивается на уровне 130 тыс. особей. По данным 
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Департамента природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа послепромысловая численность зайца-беляка по 

состоянию на конец зимы 2014 года составляет 6,6 тыс. особей. На рассматриваемой территории 

заяц-беляк заселяет все пригодные местообитания с относительно невысокой плотностью. В 

прошлом вид имел определенное промысловое значение. В настоящий период – важный объект 

любительской охоты, добыча которого ведется в основном для личного потребления, как коренным 

населением, так и охотниками из приезжего контингента. 

Отряд Грызуны – Rodentia. Мышевидные грызуны на рассматриваемой территории 

представлены: красной, или сибирской полевкой – Clethrionomys rutilus, полевкой-экономкой – 

Microtus oeconomus, бурундуком – Tamiina. Численность данных видов подвержена значительным 

колебаниям, как по годам, так и в течение одного года. Среднее обилие видов в различных типах 

угодий колеблется от 15,02 до 23,02 особей на 100 цилиндро-суток. (Равкин и др., 1996 [56]; Гашев, 

2008 [57]; Слуту, 2009 [58]). Являются природными носителями ряда заболеваний. Некоторые 

составляют основу кормовой базы хищных пушных зверей. 

Отряд Хищные – лисица – Vulpes vulpes. Обычный широко распространенный вид. В 

Западной Сибири встречается практически повсюду за исключением высоких широт тундры. В 

бесснежное время, особенно в выводковый период размещение хищника по типам угодий в 

значительной степени определяется размещением нор, в окрестностях которых звери осваивают 

наиболее кормные биотопы. Это, прежде всего местообитания пойменного комплекса, 

местообитания с наличием кустарников вокруг озер. Не участвующие в размножении в данном 

сезоне особи распределены в этих же местообитаниях относительно равномерно. С установлением 

снежного покрова в тундровой зоне зверь тяготеет к устью Пура. По данным Департамента 

природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа послепромысловая численность лисицы по состоянию на 

конец зимы 2014 года составляет 1,8 тыс. особей. Плотность населения вида в различных типах 

угодий колеблется от 0,017 до 0,039 особей на 1 км2. Природный носитель бешенства. Важный 

объект промысла. 

Горностай – Mustela ermine. Обычный вид. Ареал охватывает большую часть Западной 

Сибири от тундр до лесостепи. В рассматриваемом районе горностай распространен повсеместно. 

Населяет разнообразные места, тяготеет к около водным биотопам, зарослям кустарников. 

Встречается и вблизи жилья человека. Уровень численности горностая напрямую связан с обилием 

кормов в данной местности, главным образом, с численностью мышевидных грызунов, динамика 

которой имеет значительную амплитуду. По данным Департамента природно-ресурсного 

регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа послепромысловая численность горностая в Надымском районе по состоянию 
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на конец зимы 2014 года составляет 2,0 тыс. особей. Плотность населения вида в среднем составляет 

0,018-0,053 особи на 1 км2. В настоящее время значение горностая как объекта пушного промысла 

невелико. 

Ласка – Mustela nivalis. Обычный немногочисленный вид. В Западной Сибири заселяет всю 

территорию от степной до лесотундровой зоны. Чаще предпочитает пойменные участки рек и берега 

озер с зарослями кустарников. Поселяется в поселках возле хозяйственных построек. Численность 

подвержена существенным колебаниям в зависимости от кормовой базы. Имеет значение как 

истребитель вредных грызунов. Охотники специально ласку не добывают; иногда она случайно 

попадает в ловушки, выставленные на других зверей. Подлежит охране, особенно в поселениях 

человека, где выступает в роли вида, резко ограничивающего численность мышевидных грызунов. 

Промыслового значения вид не имеет. 

Отряд Китопарнокопытные – Cetartiodactyla. Лось – Alces. Распространен в лесной зоне, 

населяет заросли ивняков, держатся по березнякам и осинникам. Живут оседло. Питаются древесно-

кустарниковой и травянистой растительностью, мхами, лишайниками и грибами. 

Редкие и охраняемые виды животных. Особо охраняемыми являются виды животных (или 

их подвиды, популяции), которые признаны государством или его субъектами, нуждающимися в 

особой охране и на основе научного обоснования включены в официальные списки (Красные книги), 

утвержденные федеральными или региональными нормативными актами. При написании данного 

раздела за основу приняты материалы Красной книги Ямало-Ненецкого автономного округа [55]. 

Турпан – Melanitta fusca. Ранее на территории Западной Сибири был достаточно обычным 

видом и являлся объектом охоты. В последние десятилетия, однако, численность турпана сильно 

сократилась; при этом распространение в пределах в целом обширного (от типичных тундр до 

лесостепи) ареала стало крайне неравномерным, а в ряде районов эта утка вообще практически 

исчезла. В настоящее время турпан включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого АО со статусом «4 

категория». Биология вида изучена относительно слабо. Гнездовыми стациями обычно являются 

берега озер. В районе проектируемого объекта, как и на сопредельных территориях, плотность 

населения вида также не высока. Численность претерпевает по годам значительные колебания – на 

территории ЯНАО от нескольких десятков до нескольких сотен пар. Для гнездования вида 

характерных мест обитания нет, хотя вероятность встреч кочующих птиц не исключена. 

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla. Вид малочисленный с восстанавливающейся 

численностью. Вид включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа со статусом «5 

категория». Включен в Приложение I к Конвенции СИТЕС, Приложение II Бернской конвенции, 

Приложение II Боннской конвенции, со статусом «3 категория» в Красные книги РФ (2001). 

Численность в Ямало-Ненецком автономном округе оценивается в 359-500 пар гнездящихся и около 

900-1500 не размножающихся птиц. Общая численность к концу сезона размножения оценивается в 
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2,5-3,0 тыс. особей.  

Кречет – Falco rusticolus. Отряд соколообразные. Семейство соколиные. Редкий вид с резко 

сокращающейся численностью, есть угроза исчезновения. Крупный сокол, окрасом от почти белого 

до темно-серого. Гнездится в узкой полосе предтундровых редколесий и южной тунры. Гнездится 

на деревьях. 

Дупель – Gallinago media. Редкий спорадически гнездящийся вид с сокращающейся 

численностью. Включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа со статусом «3 

категория». Включен в Красный список МСОП (2010) – категория NT (вид, находящийся в 

состоянии, близком к угрожающему). Места гнездования приурочены к полосе северных 

редколесий, лесотундре и кустарниковой тундре. Численность вида в XX веке сильно сократилась 

по всему ареалу. Падение продолжается в настоящее время. Современная численность в округе 

оценивается специалистами на уровне 4 тыс. особей. 

Серый сорокопут – Lanius excubitor. Редкий вид со спорадическим распространением. Внесен 

в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа со статусом «3 категория». Внесен в 

Красный список МСОП (2010) – категория LC, в Приложение I к Конвенции СИТЕС, в Красную 

книгу РФ со статусом «2 категория». На большей части территории чрезвычайно редок. В целом 

численность вида в округе оценивается в 500-600 пар. 

В ходе инженерно-экологических изысканий животные и птицы, занесенные в Красные 

книги, на рассматриваемом участке не встречены. 

3.5.3 Рыбохозяйственная характеристика района реконструкции 

Рыбохозяйственное значение любой территории определяется ее ролью в формировании 

рыбных ресурсов, в обеспечении условий существования различных популяций рыб, в возможности 

ведения культурного рыбного хозяйства и промысла. При этом важными критериями являются 

состав ихтиофауны и рыбопродуктивность водоемов. 

Территория проведения работ по реконструкции водозаборных сооружений принадлежит к 

бассейну Обской губы. На рассматриваемой территории имеется значительное количество 

разнотипных водных объектов, большинство из которых имеет важную роль в формировании 

рыбных запасов Обского бассейна. 

Ихтиологическая и гидробиологическая характеристика водных объектов приведена по 

литературным данным и открытым источникам Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО». 

На условия обитания рыб в водоёмах рассматриваемой территории значительное влияние 

оказывают природно-климатические факторы, а также особенности гидрологического и 

гидрохимического режимов водоемов. 
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Реки территории относятся к типу рек с весенне-летним половодьем. Бассейны рек сильно 

заболочены. Болота оказывают существенное влияние на гидрологический и гидрохимический 

режимы рек и озер, и, как правило, угнетающе сказываются на развитии гидробионтов. 

На протяжении периода весеннего паводка на затопляемых пойменных участках рек 

территории месторождения создаются благоприятные условия для размножения 

весенненерестующих видов рыб, развития их икры, личинок, а также последующего нагула 

половозрелых рыб и их молоди. 

С падением уровня воды в водоёмах территории устанавливается летняя межень, как правило, 

в июле-августе. Минимальные расходы воды обычно наблюдаются в августе-сентябре. Пойменные 

водоемы к этому моменту полностью обсыхают и зарастают луговой и другой растительностью. В 

этот период для обитания рыб кроме озер остаются лишь крупные протоки, старичные озера и русла 

рек. 

Осенью происходит незначительное повышение уровня воды за счет увеличения 

атмосферных осадков. Дождевые паводки, хотя и малые по амплитуде, продолжаются вплоть до 

ледостава. В этот период температура воды снижается, что также отрицательно сказывается на 

развитии кормовой базы рыб. Уровень воды в водоемах в подледный период из-за отсутствия 

атмосферного питания продолжает снижаться до начала весеннего снеготаяния и поступления талой 

воды. 

Для Обского бассейна характерны изменения гидрологических, гидрохимических и 

гидробиологических показателей. В связи с этим, у популяций рыб выработались определенные 

адаптивные качества, нашедшие отражение в различных миграциях. Одной из существенных 

особенностей, сказывающихся на условиях обитания рыб в подледный период, являются зимние 

заморные явления. Замор – это снижение растворенного в воде кислорода до концентраций, 

вызывающих гибель рыб. Зимние заморные явления охватывают значительную акваторию рек, 

впадающих в Обскую губу. Однако существуют участки, так называемые «живуны», с относительно 

высоким содержанием кислорода. Их наличие обусловлено аэрацией воды в ручьях, родниках, а 

также имеются глубокие омуты, где на протяжении всей зимы сохраняется благоприятный для 

жизни рыб кислородный режим. «Живуны» служат местом зимовки многих рыб, и, как правило, они 

расположены в верхнем и среднем течении малых притоков. 

Р. Шуга является притоком Обской губы, связь с которой определяет состав ихтиофауны. В 

бассейне реки можно встретить 19 видов рыб и рыбообразных, относящихся к 8 семействам: 

Миноговые – Petromyzontidae 
Сибирская минога – Lethenteron kessleri (Anikin) 
Осетровые – Acipenseridae 
Сибирский осётр – Acipenser baerii Brandt 
Сиговые – Coregonidae 
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Нельма – Stenodus leucichthys nelma (Pallas) 
Чир – Coregonus nasus (Pallas) 
Муксун – Coregonus muksun (Pallas) 
Сиг-пыжьян – Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin) 
Пелядь – Coregonus peled (Gmelin) 

Карповые – Cyprinidae 
Обыкновенная плотва – Rutilus rutilus rutilus (Pallas) 
Сибирский елец – Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski) 
Золотой карась – Carassius carassius (Linnaeus) 
Серебряный карась – Carassius auratus gibelio (Bloch) 
Обыкновенный гольян – Phoxinus phoxinus(Linnaeus) 
Озёрный гольян – Phoxinus perenurus (Pallas) 
Язь – Leuciscus idus Linnaeus 

Щуковые – Esocidae 
Обыкновенная щука – Esox lucius Linnaeus 
Окуневые – Percidae 
Речной окунь – Perca fluviatilis Linnaeus 
Обыкновенный ёрш – Gymnocephalus cernuus (Linnaeus) 

Налимовые – Lotidae 
Налим – Lota lota Linnaeus 

Колюшковые – Gasterosteidae 
Девятииглая колюшка – Pungitius pungitius (Linnaeus) 

В бассейне р. Шуга промысловое значение имеют только 10 видов рыб: пелядь, сиг-пыжьян, 

чир, корюшка, язь, плотва, елец, щука, налим, окунь, ерш. Другие виды не образуют промысловых 

концентраций. При этом основу уловов составляют корюшка и ерш. Наиболее разнообразна 

ихтиофауна нижнего течения реки, где расположены места нагула сиговых видов рыб. 

Особенности условий обитания и биологии рыб бассейна Обской губы обусловливают 

необходимость сезонных миграций. Ежегодно рыбы совершают нерестовые, нагульные и 

зимовальные миграции. Видов, не совершающих сезонных перемещений, в Обском бассейне, как и 

в самих эстуариях, нет. Это происходит не только в силу наличия зимних заморных явлений в 

Обской губе, но и вследствие удаленности у большинства видов рыб мест нереста, нагула и зимовки. 

Наиболее сложной является система миграций сиговых рыб. Это определяется 

гидрографической структурой водоема. К зиме все сиговые рыбы, за вычетом половозрелых особей, 

поднявшихся для нереста в верховья рек, мигрируют в Обскую губу. Исключение составляют 

сиговые, образующие локальные популяции в озерах.  

Сиговые рыбы в р. Шуга не зимуют. Наибольшее значение для обитания ценной ихтиофауны 

имеет устьевой участок реки, где нагуливается молодь большинства видов сигов. В летний период 

сиговые рыбы, такие как пелядь, сиг-пыжьян и чир, также присутствуют в устьевом участке реки, 

однако их численность незначительна. 

Популяции туводных рыб имеют довольно сложную структуру, которая обусловлена 

биологией отдельных видов рыб и особенностями водоемов, в которых они обитают. Туводные виды 
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перераспределяются по водоемам, совершая часто значительные по протяженности нерестово-

нагульные и зимовальные миграции. 

Лимитирующим фактором при распределении ихтиофауны в зимний период является 

концентрация растворенного в воде кислорода. Минимальное содержание кислорода в воде, 

необходимое для жизнедеятельности различных видов рыб, сильно различается. Зимовальная 

миграция рыб, обитающих в реках, начинается задолго до установления ледового покрова и 

появления дефицита растворенного в воде кислорода. Пик зимовальной миграции у большинства 

видов приходится на сентябрь-октябрь. Из реки Шуга рыба мигрирует в основном в Обскую губу. 

Лишь незначительная часть туводной ихтиофауны остается на зимовку в непромерзающих до дна 

верховьях. С началом весеннего половодья они скатывается в низовья реки и распределяются на 

нагул. 

Весеннее «освежение» обескислороженных вод является определяющим фактором для 

начала нерестово-нагульных миграций рыб. В период весеннего половодья наблюдается подъем 

рыбы из Обской губы и скат из незаморных притоков на нагул в пойменно-соровую систему. 

Продолжительность нагула и количество заходящих в пойменные водоемы рыб зависят от водности 

года и времени стояния паводковых вод. 

Как было отмечено, в весенний период в устьевой части реки происходит нерест различных 

видов частиковых рыб, преимущественно ерша, язя и щуки. Кроме того, в р. Шуга расположены 

нерестилища корюшки Обской губы. В июне корюшка в массе мигрирует в реку на нерест. 

Продолжительность нерестового хода 10–14 суток. Нерест происходит в нижнем и среднем течении 

реки. 

Нерест туводной ихтиофауны происходит весной, главным образом в пойме ниже мест 

зимовок, в местах меандрирования, в сорах, старицах, в пойменных и непойменных озерах. Икра в 

русле откладывается в прибрежных участках на глубине 0,5–1,5 м на прошлогодней водной 

растительности. Кроме того, часть особей язя и ельца нерестится на песчаных косах русла рек. 

Нерестилища в пойме и озерах расположены в основном на залитой травяной растительности 

(щука), прошлогодних водорослях (язь, плотва, елец, карась) и затопленном кустарнике (окунь). 

После нереста рыба скатывается в низовья рек и рассредоточивается по пойменным водоёмам. 

Предличинки карповых рыб сразу после вылупления прикрепляются к растительности, 

изредка отрываются, но опять быстро прикрепляются. После отделения от растительности личинки 

образуют в прибрежной зоне большие скопления. Предличинки окуня не прикрепляются к 

растительности и поэтому к концу периода расселяются гораздо шире личинок карповых рыб. 

Основным местом обитания личинок окуня является пелагиаль. Предличинки щуки, как и карповые, 

прикрепляются к растительности. После перехода на активное плавание молодь щуки держится в 

прибрежных зарослях. 
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В литературе немного данных по плотности личинок (экз./м²) и еще меньше – по 

концентрации (экз./м³). Наиболее информативны в этом плане наблюдения, проведенные на 

водоёмах европейской части России. Есть сведения о видовом составе и количественном развитии 

молоди рыб на личиночной стадии в бассейне р. Северной Сосьвы. В пойменных водоёмах р. Обь 

такие исследования были проведены Институтом СибрыбНИИпроект. По данным этих 

литературных источников, установлено, что плотность личинок и молоди на местах нагула может 

значительно варьировать в зависимости от гидрологических условий года, продолжительности 

залития поймы, а также от биотопа и периода исследованного участка водоёма, что обусловлено 

изменчивостью площади заливаемой поймы, температурного режима, уровня развития кормовой 

базы молоди рыб и численности отнерестовавших производителей. Так, численность молоди 

частиковых рыб на разных участках поймы и в разные годы исследований варьировала от 0,036 до 

4,8 экз./м². С учётом того, что гибель на личиночной стадии составляет 70–90 %, численность на 

личиночной стадии составляла порядка 0,36–48 экз./м². Покатная миграция наблюдается у 

ограниченного числа особей. После превращения личинок в мальков и образования стай, молодь 

начинает активно мигрировать из мелеющих соров и озёр в верховья рек. Прибрежная полоса озер, 

на которые будет оказано воздействие при реализации проектных решений, для размножения и 

нагула используется преимущественно окунем (нерест щуки происходит до распаления льда и 

пойменные нерестилища она практически не использует).  

В бассейнах рек Надымского района численность молоди (личинки) в зоне нерестилищ 

варьирует от 1,23 до 4,47 экз./м³, составляя, в среднем, 1,86 экз./м³ (фондовые материалы ООО НПЦ 

«ВЭБИОС», май-июнь 2020 г.). 

Таким образом, в период паводка заливаемая пойменными водами территория 

проектируемого строительства используется рыбами для размножения и нагула, а русла рек и ручьев 

– для миграций. В озёрах рассматриваемой территории проходит весь жизненный цикл туводной 

ихтиофауны. 

Рыбопродуктивность рек невысокая – 6–7 кг/га, пойменных озер – до 25 кг/га 

Рыбопродуктивность внутриболотных озёр вследствие низкой численности промысловых запасов 

рыб и, соответственно, плотности личинок на нерестилищах, меньше в 5–10 раз по сравнению с 

пойменными водоёмами. 

Таким образом, для ихтиофауны бассейна р. Шуга свойственны значительные сезонные 

изменения, связанные с нагульными, нерестовыми и зимовальными миграциями рыб. 

Согласно данных ФГБУ «Главрыбвод» Нижне-Обский филиал (письмо № 06-1313 от 

11.04.2022), приведенных в приложении 14 книги ОВОС2 сведения о рыбохозяйственной 

характеристике обводненного карьера в ФГБУ «Главрыбвод» отсутствуют. 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий выявлено, что рассматриваемый 
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водный объект – обводненный карьер: не представляет собой место обитания, размножения, 

зимовки, нагула, путей миграций водных биологических ресурсов; не используется для добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов; не используется для сохранения и искусственного 

воспроизводства водных биологических ресурсов. 

Таким образом, в соответствии с п. 3 «Положения об отнесении водного объекта или части 

водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий 

водных объектов рыбохозяйственного значения», утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 28 февраля 2019 г. N 206, можно сделать вывод, что рассматриваемый поверхностный 

водный объект (обводненный карьер) не относится к водным объектам рыбохозяйственного 

значения. 

3.6 Территории ограниченного природопользования 

3.6.1 Особо охраняемы природные территории 

Основными нормативными актами РФ, определяющими функционирование особо 

охраняемых природных территорий, являются: 

- Федеральный закон от 14.03.95 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.01 г. N 136-ФЗ; 

- Водный кодекс РФ от 16.11.95 г. N 167-ФЗ; 

- Лесной кодекс РФ от 29.01.97 № 22-ФЗ. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.01 г. N 136-ФЗ (ст. 7) земли РФ по 

целевому назначению делятся на семь категорий, среди которых выделяются земли особо 

охраняемых территорий и объектов. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — согласно Федеральному закону 

Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995: «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». 

В свою очередь земли особо охраняемых территорий (ст. 94 Земельного кодекса) делятся 

на следующие подкатегории: 
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особо охраняемых природных территорий (земли государственных природных 

заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников 

природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических 

садов, а также территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации). 

природоохранного назначения (земли, занятые защитными лесами за исключением 

защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных 

территорий, иные земли, выполняющие природоохранные функции); 

рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

граждан); 

историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов 

археологического наследия, достопримечательных мест, в том числе мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, военных и гражданских захоронений); 

особо ценные земли (земли, в пределах которых имеются природные объекты и 

объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную 

ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, 

животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные 

для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций). 

Объект проектирования находится за пределами границ особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значения. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

№ 15-47/10213 от 30.04.2020 г. объект реконструкции (Надымский район, ЯНАО) не находится 

в границах особо охраняемых территории (ООПТ) федерального значения (Приложение Г.1 тома 

8.1.2).  

Согласно письму Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса ЯНАО № 89-27/01-08/02071 от 20.01.2022г., в районе 

расположения объекта особо охраняемые природные территории регионального и местного 

значения отсутствуют (Приложение Г.1книги 2 ОВОС). 

На расстоянии 152 км на юг от места проведения работ расположен региональный заказник 

«Надымский». На удалении 30 км на север находится региональный заказник «Нижне-Обский». 

«Полуйский» заказник расположен на 126 км западнее проектируемого объекта. Таким образом 

ближайшим к объекту планируемой реконструкции ООПТ будет являться региональный заказник 
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«Нижне-Обский», расположенный на расстоянии 30 км, следовательно, негативное воздействие на 

особо охраняемые территории отсутствует. 

3.6.2 Объекты историко-культурного наследия 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты 

недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

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. 

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Положения закона разработаны на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса 

РФ в целях сохранения исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры, 

а также реализации прав народов и иных этнических общностей Российской Федерации на 

сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и 

сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации 

о зарождении и развитии культуры. 

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и 

культуры при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование территории по 

перспективности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН). Суть зонирования 

заключается в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его 

результаты служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной 

деятельности и проектирования пространственной инфраструктуры нефтепромыслов. 

Согласно письму Службы государственной охраны объектов культурного наследия № 89-

47/01-08/5422 от 22.12.2021 г. (приложение Г.5 книги 2 ОВОС) в районе производства работ по 

реконструкции объекта памятники истории и культуры, объекты культурного наследия не 

выявлены. Земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон, объектов культурного 

наследия. 
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3.6.3 Территории традиционного природопользования, священные и 
культовые места коренного населения 

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не 

истощительное природопользование способы использования объектов животного и 

растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Традиционное природопользование 

неразрывно связано с традиционным образом жизни малочисленных народов - исторически 

сложившимся способом жизнеобеспечения, основанном на историческом опыте предков в 

области природопользования, самобытной социальной организации проживания, самобытной 

культуры, сохранения обычаев и верований. 

Согласно ст. 97 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  

N 136-ФЗ, территории традиционного природопользования могут образовываться в местах 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и этнических общностей. 

Задача развития традиционного природопользования и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера включена в целый ряд программных документов 

перспективного социально-экономического развития Российской Федерации. 

Права малочисленных народов, объединений малочисленных народов и лиц, 

относящихся к малочисленным народам на защиту их исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйствования и промыслов в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской Федерации 

гарантированы Законодательством РФ: 

- Федеральным законом от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации». 

Согласно письму Федерального агентства по делам национальностей (ФАНД России) № 

13-03-1-03 от 11.01.2022 в границах участка проектируемого объекта «Водоснабжнение из. р. 

Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», 

расположенного в Надымском районе ЯНАО, территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ федерального 

значения не образованы (Приложение Г.7 книги 2 ОВОС). 

Согласно письму Департамента по делам коренных малочисленных народов севера 

ЯНАО №89-10/08-05/8310 от 27.12.2021г. на участке работ по реконструкции территорий 
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традиционного природопользования коренных малочисленных народов севера не 

зарегистрировано (Приложение Г.7 книги 2 ОВОС). 

Согласно письму ЗАО «Ныдинское» Исх. № 12 от 27.01.2022 г в районе размещения 

проектируемых сооружений отсутствуют оленьи пастбища и маршруты каслания 

оленеводческих бригад (Приложение Д книги 2 ОВОС). 

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

территории муниципальных образований Пуровский и Надымский районы являются местом 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов РФ. 

3.6.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озёр, 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 (ст.65 Водного Кодекса РФ ФЗ №74 от 03.06.2006 г.).  

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 
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технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 

в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого 

технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 

февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). 

Дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в пределах 

прибрежных защитных полос следующие: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы устанавливаются в 

соответствии со статьёй 65 ФЗ №74 от 03.06.2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации». 

Ширина водоохранной зоны и ширина прибрежной защитной полосы устанавливаются от 

соответствующей береговой линии водного объекта в зависимости их протяжённости. 

Размер водоохранных зон водотоков устанавливается в соответствии с Водным 

Кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. от их истока для рек или ручьев протяжённостью: 

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти – 100 метров; 

- от пятидесяти километров и более – 200 метров. 

Для реки, ручья протяжённостью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Ширина водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья равна пятидесяти метрам (Водный кодекс РФ, 2006).  

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 
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Ширина прибрежной защитной полосы определяется в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 

для уклона до трёх градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озёр и соответствующих 

водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Границы водоохранных зон закрепляются на местности специальными знаками. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

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

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды (в ред. Федерального закона от 

14.07.2008 г. № 118-ФЗ). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 

настоящей статьи ограничениями запрещаются:  

- распашка земель;  

- размещение отвалов размываемых грунтов;  

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.  

На исследуемой территории установлены следующие водоохранные зоны (ВОЗ) и 

прибрежные защитные полосы (ПЗП) ближайших водных объектов (таблица 3.22). 

Таблица 3.22 – Сведения о пересечении/нахождении проектируемых объектов в 

границах ВОЗ и ПЗП 

Ближайший водоток 
(водоем площадью 

зеркала более 0,5 км2) 

Ширина 
ВОЗ/ПЗП, м 

Расстояние до ближайшего водотока (водоема площадью 
зеркала более 0,5 км2), м 

река Шуга  200/50 399 м на север от проектируемой площадки 
старица  проточная 200/50 256 м на север от проектируемой площадки 
Карьер обводненный - Перенос водозаборных сооружений 

 

В соответствии со ст. 65 "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

(ред. от 01.04.2022) водоохранная зона для озера с акваторией менее менее 0,5 кв. км не 

устанавливается. 

3.6.5 Месторождения полезных ископаемых  

Согласно Заключению № 206/21 Об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки, выданного департаментом по недропользованию по 

Уральскому федеральному округу (УРАЛНЕДРА) в границах предстоящей застройки 
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месторождений углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых под объектом работ 

отсутствуют (Приложение Г.3 книги 2 ОВОС). 

Согласно данным Ямало-ненецкого филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному 

округу» (письмо № 110/04 от 28.01.2022 г.) месторождения углеводородного сырья, твердых 

полезных ископаемых, общераспространенных полезных ископаемых, под объектом работ и в 

радиусе 1 км от проектируемого объекта отсутствуют (Приложение Г.3 книги 2 ОВОС). 

3.6.6 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех источниках питьевого 

водоснабжения и водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих 

воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. 

ЗСО организуются в составе трёх поясов, в каждом из которых устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

загрязнения воды источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). 

Согласно Заключению № 206/21 Об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки, выданного департаментом по недропользованию по 

Уральскому федеральному округу (УРАЛНЕДРА) в границах предстоящей застройки 

месторождения пресных подземных вод и зоны их санитарной охраны отсутствуют (Приложение 

Г.3 книги 2 ОВОС). 

Согласно данным Ямало-ненецкого филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному 

округу» (письмо № 110/04 от 28.01.2022 г.) месторождения пресных подземных вод и зоны их 

санитарной охраны, под объектом работ и в радиусе 1 км от проектируемого объекта 

отсутствуют (Приложение Г.3 книги 2 ОВОС). 

Согласно данных Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО (письмо № 89-27/01-08/00897 от 

13.01.2022 г) проведение работ по реконструкции водоразборных сооружений проводится в 

пределах 1, 2 и 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО) поверхностного источника питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора из обводненного карьера (бассейн р. Обь), 

расположенного на 50 км от устья р. Шуга для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения «ЯРГЕО». Приказом департамента от 

05.04.2017 г № 383 установлены границы ЗСО водозабора: 

Граница первого пояса ЗСО: 

Для водозабора: 

- во всех направлениях по акватории водозабора -100м; 
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- по прилегающему к водозабору берегу – 100 м от линии уреза воды летне-осенней 

межени; 

Для водозаборных сооружений: 

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей – 30 

м; 

- от остальных помещений – 15 м. 

Границы второго пояса ЗСО: 

- на расстоянии 500 м от линии меженного уреза воды по всему периметру обводнённого 

карьера. 

Граница третьего пояса ЗСО полностью совпадает с границами второго пояса ЗСО. 

Проектом предусмотрена реконструкция существующего водозабора источника 

поверхностного водоснабжения хозяйственно-бытовых и производственных нужд, 

расположенного на обводненном карьере (бассейн р. Обь). На существующий водозабор ООО 

«Институт прикладных исследований газовой промышленности» ООО ИПИГАЗ разработан 

Проект зон санитарной охраны. 

Мероприятия по I поясу ЗСО 

По периметру ЗСО Ι пояса предусмотрена установка следующих предупреждающих и 

навигационных знаков, согласно ГОСТ 26600-98 «Знаки навигационные внутренних судоходных 

путей» и «Инструкция по сооружению навигационного оборудования внутренних судоходных 

путей»: 

 специальных знаков «Зона санитарной охраны»; 

 знак «Якоря не бросать»; 

 щит со знаком «Водозабор»; 

 буй со знаком «Зона опасности»; 

 буй со знаком «Кромочный»;   

 буй со знаком «Зона санитарной охраны». 

На территории Ι пояса ЗСО не допускается: 

 посадка высокоствольных деревьев; 

 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения; 

 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей; 

 применения ядохимикатов и удобрений. 
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Здания оборудованы канализацией с отведением сточных вод местную станцию очистных 

сооружений, расположенную за пределами I, II и III поясов ЗСО. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приёмники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение 

территории Ι пояса ЗСО при их вывозе. 

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а 

также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние 

на качество воды. 

Мероприятия по II и III поясам ЗСО 

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных 

водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными 

организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих 

предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника 

водоснабжения. 

Недопущение отведения сточных вод в зоне водозабора источника водоснабжения, включая 

его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные в пределах акватории ЗСО 

допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, лишь при обосновании гидрологическими расчётами отсутствия ухудшения качества воды 

в створе водозабора. 

Использование химических способов борьбы с эвтрофикацией водоёмов допускается при 

условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение  государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт 

устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твёрдых отходов; оборудование на пристанях 

сливных станций и приёмников для сбора твёрдых отходов. 

Кроме этого, в пределах ΙΙ пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения не 

допускается: 

 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, 

обуславливающих возможность химического загрязнения вод; 
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 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 

объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения вод; 

 применения удобрений и ядохимикатов; 

 рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за 

лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного 

пользования; допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;  

 выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населённых 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного стока и др.); 

 запрещено расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование 

водотока и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 

500 метров, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 

источника водоснабжения; 

 использование источников водоснабжения в пределах  ΙΙ пояса ЗСО для купания, туризма, 

водного спорта, рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения 

гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам 

рекреации водных объектов; 

 в границах ΙΙ пояса ЗСО запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, 

городских и ливневых сточных вод, содержании ев которых химических веществ и 

микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы 

качества воды; 

 границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются 

столбами со специальными знаками зона санитарной охраны». 

3.6.7 Скотомогильники и другие захоронения, неблагополучные по 
особо опасным инфекционным и инвазионным заболеваниям 

По результатам комплексных маршрутных наблюдений непосредственно на участке 

проведения работ по реконструкции скотомогильники и места массового захоронения трупов 

павших животных не выявлены.  

Согласно данным Службы Ветеринарии ЯНАО (письмо № 89-34-01-08/5563 от 

21.12.2021г) в районе размещения объекта реконструкции «Водоснабжение из р. Шуга для 

питьевых нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Корректировка» захоронений животных, 

павших от особо опасных болезней (скотомогильники, биотермические ямы), по имеющимся в 

службе ветеринарии сведениям, не обнаружены (Приложение Г.8 книги 2 ОВОС). 
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3.6.8 Места массового обитания редких и охраняемых таксонов 
растений и животных 

Перечень таксонов и популяций животных, растений и грибов автономного округа, 

включённых в Красную книгу ЯНАО, утверждён Постановлением правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 11.05.2018 г № 522-П «О красной книге автономного округа»  

Во время полевых исследований в октябре-декабре 2021г. в пределах территории производства 

работ по реконструкции объекта редкие виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации 

и Тюменской области, обнаружены не были. 

3.6.9 Защитные леса и особо защитные участки лесов 

В соответствии с Лесным кодексом РФ (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 в актуальной редакции) к 

защитным лесам относятся следующие категории лесов: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

в) зелёные зоны; 

в.1) лесопарковые зоны; 

г) городские леса; 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

4) ценные леса: 

а) государственные защитные лесные полосы; 

б) противоэрозионные леса; 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, 

степях, горах; 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; 

д) орехово-промысловые зоны; 

е) лесные плодовые насаждения; 

ж) ленточные боры; 

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 
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и) нерестоохранные полосы лесов. 

3. К особо защитным участкам лесов относятся: 

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, 

склонов оврагов; 

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 

3) лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного 

семеноводства; 

4) заповедные лесные участки; 

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных; 

7) другие особо защитные участки лесов. 

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, эксплуатационных 

лесах и резервных лесах. 

В соответствии с письмом Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО № 89-27/01-08/8358 от 29.12.2021 г. 

(приложение Г.2 книги 2 ОВОС) проектируемый объект расположен на землях лесного фонда 

Надымского участкового лесничества в ценных лесах подкатегории защищенности: 

лесотундровые. Особо защитные участки лесов, лесопарковые зеленые пояса отсутствуют. 

Администрация Надымского района сообщает, что на участке изыскания отсутствуют 

особо ценные и защитные участки леса, и лесопарковые зеленые пояса, письмо № 89-174/101-

08/1219 от 21.01.2022 г.), (приложение Г.6 книги 2 ОВОС). 

Проектом предусматривается комплекс работ по расчистке территории от древесной 

растительности (мелколесье представленное березой и лиственницей высотой до 10 м, 

диаметром стволов 17 см). Площадь расчистки территории от леса составляет 0,2753 га. Средний 

запас древесины составляет 70 м3/га. Запас по лиственницам составляет 2 м3, по елям – 1 м3. 

На территории изысканий отсутствует деревья и кустарники заготовка древесины 

которых не допускается, согласно заключения Департамента природно-ресурсного 

регулирования №89-27/01-08/16591 от 19.04.2022 г., приложение Г.2 книги 2 ОВОС. 

По категории земель, участок на котором производится рубка деревьев (кадастровый  

№ 89:04:011103:419) относится к землям лесного фонда. Выписка филиала ОАУ «Леса Ямала» 

приведена в таблице 3.23 и представлена в приложении Г.11 книги 2 ОВОС. 
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Таблица 3.23 – Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Целевое 
назначени
е лесов 

Преобладающа
я порода 

Состав 
насаждений 

Возра
ст 

Боните
т 

Полнота 

Средний 
запас 

спелой и 
перестойно

й 
древесины, 

м3/га 

Запас 
древесин
ы, м3 

лис
тве
нн
иц
а 

ель 

Защитные 
Хвойные, 

лиственница 
7Л2Е1Б 160 5А 0,4 70 2 1 

 
Негативное воздействие на растительный мир при проведении работ будет иметь локальный 

характер и не повлечет за собой необратимых экзогенных процессов и экологических нарушений в 

районе размещения объекта. Режим восстановления растительного покрова в дальнейшем будет 

определяться рекультивацией территории. 

3.6.10 Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории 

Ключевые орнитологические территории (КОТР) – это территории, имеющие важнейшее 

значение для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. 

К ключевым орнитологическим территориям относятся: 

- места обитания видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения; 

- места с относительно высокой численностью редких и уязвимых видов (подвидов, 

популяций), в том числе занесенных в Красный список МСОП и Красную книгу РФ; 

- места обитания значительного количества эндемичных видов, а также видов, 

распространение которых ограничено одним биомом; 

- места формирования крупных гнездовых, зимовочных, линных и пролетных скоплений птиц. 

В настоящее время в границах размещения указанного объекта ключевые орнитологические 

территории, водно-болотные угодья, а также особо охраняемые природные территории 

регионального и местного значения отсутствуют (письмо Департамента природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО  

№ 89-27/01-08/02071 от 20.01.2022 г. (приложение Г.1 книги 2 ОВОС). Ближайшие ключевые 

орнитологические территории расположены в 48 км на запад.  

Водно-болотные угодья. В 1971 году принята международная Конвенция о водно-болотных 

угодьях (ВБУ), имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц - Рамсарская конвенция. В настоящей Конвенции под водно-болотными 

угодьями понимаются районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов – естественных или 

искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или 

соленых, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров...". 
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Водно-болотные угодья на участке изысканий отсутствуют, в соответствии с письмом 

Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 

комплекса ЯНАО № 89-27/01-08/02071 от 20.10.2022 г. (приложение Г.1 книги 2 ОВОС). 

3.6.11 Другие экологические ограничения 

Согласно данным Тюменского межрегионального территориального управления воздушного 

транспорта (Тюменское МТУ РОСАВИАЦИИ) (письмо № Исх-4437/05/ТМТУ от 29.12.2021) в 

районе проведения работ по реконструкции объекта на территории Надымского района ЯНАО 

приаэродромные территории аэродромов гражданской авиации не зарегистрированы (Приложение 

Г.4 книги 2 ОВОС). 

Согласно данных Департамента здравоохранения ЯНАО (письмо № 89-187/01-08/1993 от 

08.02.2022 г.) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного, регионального, 

федерального значения и зоны их санитарной охраны в пределах участка проектно-изыскательских 

работ по объекту «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского 

месторождения. Реконструкция» отсутствуют (приложение Г.9 книги 2 ОВОС). 

Согласно данных Департамента градостроительной политики и земельных отношений 

Администрации Надымского района (письмо № 89-174/1002-08/917 от 31.03.2022г., приведено в 

приложении Г.12 книги 2 ОВОС) на территории объекта реконструкции отсутствуют: 

- санитарно-защитные зоны предприятий и селитебные, санитарно-курортные, 

рекреационные зоны; 

- кладбища, здания и сооружения похоронного комплекса, и их санитарно-защитные зоны; 

- земли, занятые садовыми и огородническими товариществами, коллективными садами, 

садовыми участками, и многолетними насаждениями; 

- особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья; 

- мелиорируемые земли; 

- свалки, полигоны ТБО и их санитарно-защитные зоны. 

Согласно данных Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу (письмо № ИВ-230-1424 от 12.04.2022г), приведенных в приложении Г.13 тома 8.1.2, зоны 

затопления и подтопления в районе размещения проектируемых сооружений по объекту 

«Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. 

Реконструкция» - отсутствуют. 

3.7 Хозяйственное использование территории 

Проектируемые объекты находятся на землях, лесного фонда Надымского участкового 

лесничества (письма Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
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развития нефтегазового комплекса ЯНАО письмо №89-27/01-08/8358 от 29.12.2021 г.( приложение 

Г.1 книги 2 ОВОС). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-

р территория муниципального образования Надымский район является местом традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. 

Участок работ находится на «Ярудейском» участке недр, лицензия СЛХ 14678 НЭ. 

Недропользователь «ЯРГЕО» (письмо Департамента по недропользованию по Уральскому 

Федеральному округу № 0106-14/2898 от 27.12.2021 г., приложение Г.3 книги 2 ОВОС). 

3.8 Социально-экономические условия 

Проектируемый объект расположен в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного 

округа Тюменской области. Муниципальное образование Надымский район образовано 10.12.1930 

г.  

Площадь территории муниципального образования Надымский район составляет 99 792,4 

тыс.км2. Административным центром муниципального образования Надымский район является 

город Надым. В состав территории Надымского района входят город Тарко-Сале; поселки 

городского типа Заполярный, Пангоды; села Кутопьюган, Ныда; поселки Лонгъюган, 

Правохеттинский, Приозерный, Ягельный; вахтовый поселок Ямбург. 

Демографическая характеристика. Численность населения Надымского района на 2022 года 

составила 64 572 человек. Всего на 1 января 2022 в Надымском районе проживают  

28 812 мужчин (44.62%) и 35 760 женщин (55.38%). 

Динамика численности населения Тазовского района представлена в таблицах 3.24 и 3.25. 

Таблица 3.24 – Динамика численности населения Тазовского района, человек, на.2020 г 

Численность населения (чел.) / годы 

2002 2009 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

23 470 68 655 66 617 65 979 66 267 64 178 64 137 64 288 64 543 64 572 
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Таблица 3.25 – Динамика численности населения поселений Тазовского района и площадь 

населенных пунктов 

Населённый пункт 
Численность населения, чел / год 

Площадь, км2 
2013 2015 2018 2019 2021 

г. Надым 46 792 45 766 44 594 44 705 44 584 307,01 

пгт. Заполярный 1 035 1 022 875 854 848 0,98 

пгт. Пангоды 10 761 11 130 10 954 11 200 11 411 55,90 

с. Кутопьюган - - - - - 16,68 

пос. Лонгъюган  1 457 1 366 1 375 1 327 - 16,16 

с. Ныда 1 763 1 815 1 868 1 870 - 29,04 

пос. Правохеттинский 1 294 1 221 1 182 1 167 - 1,33 

пос. Приозерный 1 273 1 233 1 230 1 199 - 0,91 

пос. Ягельный 935 881 888 899 - 37,88 

вахтовый поселок 
Ямбург 

832 
644 

93 
95 - 

- 

 

Этнический состав. Национальный состав Надымского района приведен в таблице 3.26. 

Таблица 3.26 – Национальный состав населения района 

Национальность Процентное соотношение 

Русские 64% 

Украинцы 8,2% 

Татары  4,4% 

Ненцы  2,9% 

Другие 20,5% 

Всего 100,00% 

 
Плотность населения – примерно 0,65 человека на 1 квадратный километр. 

Образование. Дошкольное образование в Надымском районе представлено детскими садами 

в пгт. Заполярный, пос. Лонгъюган, пос. Приозерный, г. Надым, с. Кутопьюган, с. Ныда., пос. 

Правохеттинский На территории района расположено 16 учреждений полного, среднего 

образования – Заполярная средняя школа, Лонгьюганская школа, Приозерная средняя школа, 

Ягельная средняя общеобразовательная школа и 9 Надымских общеобразовательных школ, 

Надымская гимназия. В с. Кутопьюган и в с. Ныда расположены школы-интернат. Надым имеется 

колледж. Также в районе работают 2 школы искусств в Надыме, детская музыкальная школа, 

культурно-спортивный комплекс в пос. Ягельный, детская школа искусств в пос. Приозерный, дом 

культуры, спортивный комплекс в пос. Лонгъюган, дом-культуры и физкультурно-оздоровительный 

комплекс в пгт. Заполярном, в пос. Пангоды имеются культурно-спортивный комплекс «Гармония», 

дом культуры «Юбилейный» 
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На 1 января 2022 г. высшее образование имеют 32,0% (20 663 чел.), среднее профессиональное 

– 31,7% (20 469 чел.), 11 классов – 12,1% (7 813 чел.), 9 классов – 6,2% (4 003 чел.), не имеют 

образования 06% (387 чел.), неграмотные 0,2% (129 чел.) 

Производство. Экономика муниципального образования представлена предприятиями 

промышленного, сельскохозяйственного производства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства, других организаций социальной сферы. 

Через пос. Ягельный проходит газопровод Уренгой – Ужгород компрессорной станции.  

Основная производственная деятельность пос. Приозерный – транспортировка газа линейным 

производственным управлением ООО «Газпром Транс Югорск». В пос. Лонгъюган находится Лонг-

Юганское линейное производственное управление магистральных газопроводов. В г. Надым 

расположено предприятие «Газпром добыча Надым», на долю которого приходится около 11% 

добываемого в России газа. В городе имеются крупные строительные предприятия 

«Артикнефтегазстрой», «Севергазстрой», «Надымстройгаздобыча». Базируется «РИТЭК 

Белоярский», ведущий разработку нефтяных месторождений. 

Агропромышленный комплекс. ЗАО «Ныдинское» занимается оленеводством и 

звероводством. 

Занятость и безработица. На 1 января 2022 года в Надымском районе официально занято 

38 485 человек (59,6%), пенсионеров 18 726 человек (29%), официально оформленных и состоящих 

на учете безработных 3 745 человек (5,8%). 

Здравоохранение. Сеть медицинских учреждений Надымского района включает в себя 3 

центральных районных больниц (в г. Надым, пгт. Пангоды, пос. Приозерный)  и 1 участковую 

больницу и поликлиника (с. Ныда). В пос. Приозерный расположен фельдшерско-акушерский 

пункт. Амбулатории находятся в поселках Ягельный, Лонгюганский, Правохеттинский. В пос. 

Ягельный расположен фельдшерский пункт. 

Транспорт. Из г. Надым круглогодично осуществляются авиарейсы в Москву, Тюмень, Санкт-

Петербург, Екатеринбург и другие города России. Имеются автодороги Пангода – Правохеттинский, 

Пагнода – Заполярный. Железнодорожная станция расположена в пгт. Заполярый. В с. Ныда имеется 

вертолетная площадка, в летнее время осуществляется речное сообщение, зимой – автотранспорт по 

зимникам. Через пос. Правохеттинский проложена железная дорога Старый Надым-Уренгой, по 

который проходят грузовые перевозки. Пос. Приозерный и г. Надым связаны автотрассой, которая 

проходит через пос. Ягельный.  
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух по химическому фактору 

Оценка воздействия на атмосферный воздух рассматривается от двух позиций:  

• периода строительных работ по реконструкции водозабора и подводящих водоводов;  

• периода эксплуатации водозабора.  

Стационарные посты за контролем уровня загрязненности атмосферного воздуха на 

участке отсутствуют. 

4.1.1 Период реконструкции 

В период строительных работ виды воздействия на окружающую среду являются 

планируемыми, контролируемыми, и их характер, интенсивность, продолжительность 

определяется ПОС.  

Продолжительность строительства определена расчётами ПОС, и приведена в разделе 6 

«Проект организации строительства». 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах представлена в таблице  

«Обоснование потребности в строительства в машинах, механизмах, транспортных средствах» 

раздела 6 «Проект организации строительства». 

Подробное описание организации строительно-монтажных работ представлено в 

разделе 6 "Проект организации строительства". 

Воздействие на атмосферный воздух в период производства работ по реконструкции 

водозабора можно отнести к кратковременному воздействию. Исходя из принятых методов 

производства работ воздействие на атмосферный воздух будет происходить при: 

- эксплуатации автотранспорта и дорожно-строительной техники (ДСТ); 

- производстве окрасочных работ; 

- производстве сварочных работ; 

- перегрузка сыпучих материалов; 

- эксплуатация дизельной электростанции; 

- эксплуатации компрессорной установки; 

- заправке передвижной ДЭС; 

- работе бензопилы. 

Источники загрязнения атмосферы выделяют загрязняющие вещества 1-4 классов 

экологической опасности. 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ от источников загрязнения 

определён расчётным путём на основании принятых схем производства работ. Максимально 
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разовый выброс загрязняющих веществ определён с учётом фактора одновременности 

выполняемых работ. 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в период производства работ представлен в 

приложении Ж раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (том 8.1.2) 

проектной документации. 

Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 

период строительно-монтажных работ, представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу на период строительно-монтажных работ. 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный 
выброс 

загрязняющих 
веществ 

 (за 2022 год) код наименование 

г/с т/г 
1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
0,04000 

-- 

3 0,0030288 0,001832 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,01000 
0,00100 
0,00005 

2 0,0002607 0,000158 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,04000 

3 0,3663938 1,005468 

0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,40000 
-- 

0,06000 

3 0,0595343 0,163388 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15000 
0,05000 
0,02500 

3 0,0619811 0,167112 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,05000 

-- 

3 0,0481084 0,121255 

0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,00800 
-- 

0,00200 

2 0,0000000 4,00e-07 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,00000 
3,00000 
3,00000 

4 1,0318855 1,158988 

0342 Гидрофторид (Водород 
фторид; фтороводород) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,02000 
0,01400 
0,00500 

2 0,0005313 0,000321 

0344 Фториды неорганические 
плохо растворимые 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,03000 

-- 

2 0,0009350 0,000565 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный 
выброс 

загрязняющих 
веществ 

 (за 2022 год) код наименование 

г/с т/г 
1 2 3 4 5 6 7 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 
п- изомеров) (Метилтолуол) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
-- 

0,10000 

3 0,1250000 0,187175 

0621 Метилбензол (Фенилметан)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,60000 
-- 

0,40000 

3 0,0523125 0,043943 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
1,00e-06 
1,00e-06 

1 0,0000004 3,96e-07 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 
уксусной кислоты) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,10000 
-- 
-- 

4 0,0101250 0,008505 

1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,05000 
0,01000 
0,00300 

2 0,0041667 0,004320 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,35000 
-- 
-- 

4 0,0219375 0,018428 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете 
на углерод) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,00000 
1,50000 

-- 

4 0,0178337 0,010610 

2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000   0,1949039 0,323577 

2752 Уайт-спирит   ОБУВ 1,00000   0,0625000 0,049700 
2754 Алканы C12-19 (в пересчете 

на С) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,00000 
-- 
-- 

4 0,0000000 0,000136 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,15000 
0,07500 

3 0,0912500 0,028930 

2907 Пыль неорганическая >70% 
SiO2 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15000 
0,05000 

-- 

3 0,0507000 0,002800 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,30000 
0,10000 

-- 

3 0,0003967 0,000240 

  Всего веществ        :           23  2,2037852 3,297452 
  в том числе твердых  :     8    0,2085527 0,201637 
  жидких/газообразных  :   15    1,9952326 3,095815 
    Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным 

действием): 
6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный 
выброс 

загрязняющих 
веществ 

 (за 2022 год) код наименование 

г/с т/г 
1 2 3 4 5 6 7 

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 

 

Кодировка веществ соответствует «Перечню и коды веществ, загрязняющих 

атмосферный воздух», разработанному в НИИ «Атмосфера» совместно с фирмой «Интеграл» и 

НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.И. Сысина и утверждённым 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Характеристика и параметры источников выбросов на период реконструкции 

представлены в приложении 1 раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

(том 8.1.1). 

4.1.2 Период эксплуатации. 

В период эксплуатации источником выброса загрязняющих веществ является дымовая 

труба резервной дизельной электростанции, мощностью 220 кВт. Проектируемая ДЭС (поз. 7 по 

ГП) устанавливается на площадке водозабора, и предназначена для электроснабжения 

существующих и проектируемых сооружений водозабора в случае отключения основного 

питания электроснабжения. 

Суммарный выброс загрязняющих веществ от проектируемой ДЭС определен 

расчетным путем на основании срока работы ДЭС (72 часа) в случае отсутствия основного 

источника питания, и в соответствии с «Методикой расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от работы резервной ДЭС произведен 

программой «Дизель» версия 2.2.13 от 24.05.2021 Copyright© 2001-2021 Фирма «Интеграл», и 

представлен в приложении М раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

(том 8.1.2). 

Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 

период эксплуатации, представлен в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу на период эксплуатации. 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный 
выброс 

загрязняющих 
веществ 

 (за 2021 год) код наименование 

г/с т/г 
1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,04000 

3 0,4693334 0,123200 

0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,40000 
-- 

0,06000 

3 0,0762667 0,020020 

0328 Углерод (Пигмент 
черный) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15000 
0,05000 
0,02500 

3 0,0305560 0,007700 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,05000 

-- 

3 0,0733333 0,019250 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,00000 
3,00000 
3,00000 

4 0,3788889 0,100100 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
1,00e-06 
1,00e-06 

1 0,0000007 2,12e-07 

1325 Формальдегид 
(Муравьиный альдегид, 
оксометан, 
метиленоксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,05000 
0,01000 
0,00300 

2 0,0073333 0,001925 

2732 Керосин (Керосин 
прямой перегонки; 
керосин 
дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000   0,1772222 0,046200 

  Всего веществ        :           8  1,2129346 0,318395 
  в том числе твердых  :     2    0,0305567 0,007700 
  жидких/газообразных  :   6    1,1823778 0,310695 
    Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным 

действием): 
6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

Кодировка веществ соответствует «Перечню и коды веществ, загрязняющих 

атмосферный воздух», разработанному в НИИ «Атмосфера» совместно с фирмой «Интеграл» и 

НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.И. Сысина и утверждённым 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
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Характеристика и параметры источников выбросов на период эксплуатации 

представлены в приложении 1 тома 8.1.1 проектной документации. 

4.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух по физическому фактору 

Акустическое воздействие 

Шум является одним из наиболее распространённых неблагоприятных факторов 

воздействия на окружающую среду, причём в последние десятилетия наблюдается тенденция его 

неуклонного роста. Механизация и автоматизация производственных процессов, наряду с 

повышением производительности и облегчением условий труда, создаёт усиление шума на 

рабочих местах. 

Шумовое воздействие рассматривается как энергетическое загрязнение окружающей 

среды. Физическое воздействие связано с воздействием звукового давления и уровней звука от 

источников шума. 

Шум вызывает изменения в организме человека, в первую очередь страдает центральная 

нервная и сердечнососудистые системы. Кроме того, под действием шума, изменяется ритм 

сердечной деятельности, повышается кровяное давление, ухудшается слух, ускоряется процесс 

утомления, замедляется физическая и психологическая реакция. 

Нормирование и оценка шума на работающий персонал производится в зависимости от 

характера шума и с учётом основных критериев – это сохранение здоровья населения и 

обеспечение работоспособности работающих. 

Шум нормируется практическими значениями санитарных норм предельно-

допустимого шума в различных местах. Допустимые уровни шума регламентируются 

следующими нормативными документами: 

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СП 51.13330.2011;  

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V таблица 

5.35). 

Физическое состояние среды в звуковом поле или изменение этого состояния, 

обусловленное наличием волн, и нормирование шума в расчётах по шумоглушению 

характеризуется звуковым давлением “Р” и его уровнем “L” в децибелах. На этой основе 

установлены нормативы по ограничению шума, базирующиеся на различных критериях оценки 

его вредности.  

По временным характеристикам шума выделяют: 

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время 

измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки 
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изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике 

шумомера «медленно»; 

- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или 

во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой 

застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной 

характеристике шумомера «медленно». 

Нормирование и оценка шума на работающий персонал производится в зависимости от 

характера шума и с учётом основных критериев – это сохранение здоровья населения и 

обеспечение работоспособности работающих. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления  

L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 

2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука  

LA, дБА. 

Период проведения работ по реконструкции 

Источниками шума на период реконструкции будет являться одновременно работающая 

дорожно-строительная техника, производящая комплекс строительно-монтажных работ на объекте. 

По временным характеристикам шум в период строительства - непостоянный. 

Расчет и анализ шумового воздействия на период проведения работ по реконструкции 

приведен в п. 4.2.1. 

Период эксплуатации 

Источниками шума на период эксплуатации объекта относятся к постоянным и не 

постоянным. Источниками шума являются: трансформаторная подстанция, насосное оборудование, 

резервная ДЭС (в период ее работы). 

Расчет и анализ шумового воздействия на период эксплуатации объекта приведен в п. 4.2.2. 

Электромагнитное излучение 

Воздействие электромагнитных полей на человека характеризуется тем, что 

человеческий организм чутко отзывается на волновую нагрузку сначала снижением 

работоспособности, ослаблением внимания, эмоциональной неустойчивостью, а затем 

заболеваниями нервной и сердечнососудистой систем, большинства внутренних органов и 

особенно почек и печени. Высоко- и низкочастотные электромагнитные поля вызывают 

изменения крови, оказывают вредное воздействие на органы чувств и центральную нервную 

систему. 

При длительном воздействии сверхвысокочастотных излучений развивается 

радиоволновая болезнь с нарушением функций всех регуляторных систем, в результате чего 
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резко падает производительность труда и наблюдаются нарушения психики. Облучение в 

радиодиапазоне вызывает у человека ощущение шумов и свиста. 

Все используемое в период строительства электрооборудование должно 

соответствовать ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 и отвечает всем требованиям безопасности. Все 

применяемые системы связи имеют сертификаты соответствия нормам безопасности.  

На объекте не используются высоковольтные линии электропередачи выше 330 кВ. 

Источником электромагнитных излучений на этапе эксплуатации являются 

электрические установки, аппаратура, кабельные коммуникации. 

Для защиты людей предусматривается использование оборудования с безопасным 

уровнем электромагнитного излучения. Электромагнитное излучение от проектируемых 

электрических установок, аппаратуры, кабельных коммуникаций - допустимо. 

Ионизирующее излучение  

Источники ионизирующего излучения, ИИИ - объект, содержащий радиоактивный 

материал или техническое устройство, испускающее или способное в определённых условиях 

испускать ионизирующее излучение. 

В период производства работ по реконструкции, и в период эксплуатации 

проектируемых сооружений не используются ионизирующее оборудование и механизмы. 

Воздействие вибрации 

Вибрация - это движение точки или механической системы, при котором происходит 

поочередное возрастание и убывание во времени значений скалярных величин. 

По способу передачи на человека различают: общую вибрацию, передающуюся через 

опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека; локальную вибрацию, 

передающуюся через руки человека или отдельные участки тела, контактирующие с 

вибрирующим инструментом, а также через ноги сидящего человека. По направлению действия 

общую вибрацию подразделяют на: вертикальную, направленную перпендикулярно опорной 

поверхности; горизонтальную, действующую в плоскости параллельной опорной поверхности. 

Спектр вибрации, воздействующей на человека, делится на три частотных диапазона: 

низкочастотный, среднечастотный и высокочастотный. Для общей вибрации эти частотные 

диапазоны охватывают соответственно следующие октавные полосы частот: 1—4 Гц; 8—16 Гц; 

31,5—63 Гц. Для локальной вибрации имеем следующее соответствие: 8—16 Гц; 31,5—63 Гц; 

125—1000 Гц. 

Вибрация считается в пределах нормы, когда она не превышает установленные нормативные 

значения, приведенные в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
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питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

Период реконструкции 

Источниками вибрационного воздействия в период проведения строительно-монтажных 

работ по реконструкции могут быть работающая дорожно-строительная техника и оборудование 

применяемое для установки и погружения свай. 

Машины и механизмы, применяемые в процессе проведения строительно-монтажных 

работ, и являющиеся источником вибрации. должны быть изготовлены с учетом современных 

достижений технологии, позволяющих снизить вред от вибрационного воздействия, а так же 

иметь сертификат, подтверждающий заявленное значение вибрационных характеристик. 

Все оборудование, применяемое при проведении строительно-монтажных работ должно 

соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования». 

Период эксплуатации 

Источниками вибрационного воздействия в период эксплуатации является работающее 

насосное оборудование водозаборных сооружений. 

Присутствие постоянного персонала на площадке водозаборных сооружений не 

требуется. При обслуживании эксплуатационным персоналом насосного оборудования, 

являющегося источником вибрации, величины и время воздействия общей вибрации не 

превышают нормативно допустимых показателей. 

Световое воздействие 

Световое воздействие от искусственных источников освещения негативно влияет на 

окружающую среду вследствие увеличения продолжительности светового периода суток, что 

отрицательно сказывается на представителях животного мира, ведущих преимущественно 

ночной образ жизни, сокращая период их естественной активности.  

Источниками светового воздействия в период проведения работ по реконструкции 

являются: фары автотранспорта и дорожно-строительной техники, прожекторные мачты 

освещения строительной площадки. 

Источники светового воздействия в период эксплуатации отсутствуют. 

Тепловое излучение  

Тепловое воздействие – это воздействие пламени на тело или вещество с передачей 

теплоты. Источники теплового воздействия в период проведения работ по реконструкции, и в 

период эксплуатации водозабора - отсутствуют. 
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4.3 Оценка воздействия на земельные ресурсы 

Основным видом воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров 

при строительстве и эксплуатации является изъятие земель для размещения проектируемого 

объекта. 

Все здания и сооружения и инженерные сети к ним, подлежащие реконструкции, 

размещены на ранее арендованной территории, согласно Договору № 239/Л-12 аренды лесного 

участка, в составе земель лесного фонда, от 31 октября 2012г (приложение А книги 2 ОВОС), и 

дополнительного соглашения № 2 к договору аренды от 23.12.2020г. 

Проектируемая площадка расположена в границах: 

- градостроительного плана земельного участка № РФ 89-7-03-0-00-2022-0411, 

кадастровый номер земельного участка 89:04:011103:419; 

- градостроительного плана земельного участка № РФ 89-7-03-0-00-2022-0410, 

кадастровый номер земельного участка 89:04:011103:418; 

- градостроительного плана земельного участка № РФ 89-7-03-0-00-2022-0330, 

кадастровый номер земельного участка 89:04:000000:4160; 

- градостроительного плана земельного участка № РФ 89-7-03-0-00-2022-0331, 

кадастровый номер земельного участка 89:04:000000:4164; 

- градостроительного плана земельного участка № РФ 89-7-03-0-00-2022-0332, 

кадастровый номер земельного участка 89:04:000000:4161. 

Для размещения временных зданий и сооружений, и проведения строительных работ, 

дополнительный землеотвод не предусматривается. Следовательно, проведение работ по 

реконструкции окажет непосредственное влияние на состояние природно-территориального 

комплекса за счет техногенной нагрузки, которая заключается в преобразовании существующего 

рельефа.  

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров в период реконструкции 

Проектируемый объект размещён на ранее арендованной территории.  

При выполнении земляных работ и передвижении строительной техники произойдёт 

нарушение почвенно-растительного грунта и рельефа. Данные нарушения произойдут в период 

проведения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта и носят временный характер. 

Потенциальными источниками воздействия являются: 

- земляные работы при разработке траншей; 

- устройство временных отвалов грунта; 

- возможное загрязнение территории отходами производства. 
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Территория после проведения работ благоустраивается в соответствии с правилами пожарной 

и санитарной безопасности, а также безаварийной эксплуатации объектов. 

После окончания проведения строительно-монтажных работ проектной документацией 

предусматривается проведение работ по благоустройству территории. 

Таким образом, влияние работ по реконструкции водозаборных сооружений, выражается в 

изменении рельефа, увеличении нагрузки на грунты, изменении условий поверхностного стока, а 

также химическом загрязнении грунтов от работающей техники. 

Ввиду того, что проводимая деятельность осуществляется, в основном, на техногенно 

нарушенной территории, а также, принимая во внимание небольшую продолжительность 

проводимых работ (6,5 месяца), воздействие на почвенный покров можно считать допустимым. 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров в период эксплуатации 

Проектом не предусматриваются сооружения, имеющих сбросы на рельеф. 

Предусмотренные проектом мероприятия по охране земельных ресурсов полностью исключают 

возможность загрязнения почв.  

В дальнейшем, в процессе нормальной (безаварийной) эксплуатации проектируемого объекта 

при условии сохранения и поддержания в нормальном состоянии технологического проезда, 

механическое нарушение земель и почвенного покрова исключается. 

По окончании срока эксплуатации водозаборных сооружений, перед передачей земельных 

участков землевладельцу, проводится рекультивация нарушенных земель. Работы по технической и 

биологической рекультивации проводятся в соответствии с решениями, предусмотренными 

Проектом рекультивации нарушенных земель (шифр 1190-ПРЗ), разработанным ЗАО ГИПРОНГ в 

2012 г. Согласование утвержденного «Проекта рекультивации нарушенных земель» Департаментом 

природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО 

приведено в приложении Ц тома 8.1.2 проектной документации. 

Таким образом, при строгом соблюдении технологического процесса эксплуатации 

проектируемых водозаборных сооружений, а так же, с учетом принятых природоохранных 

мероприятий, исключающих загрязнение почвенного покрова, воздействие на почвенный покров 

исключено. 

4.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Водные ресурсы являются одним из главных компонентов природной среды, они имеют 

исключительное значение в существовании биосферы. Это обусловлено уникальными свойствами 

воды, присутствием в составе всех сфер Земли, ее важной ролью в протекании физических, 

химических, биологических и геологических процессах, формирующих три сферы, и, наконец, ее 

незаменимостью во всех видах жизнедеятельности людей. Любые изменения в окружающей среде 
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влияют на водные ресурсы, и наоборот, изменения количества, режима и качества вод один из 

основных факторов преобразования окружающей среды. 

Проектом предусматривается реконструкция существующих водозаборных сооружений, 

размещенных в акватории поверхностного водного объекта – обводненный карьер, образовавшегося 

в результате гидромеханизированном способе добычи песка. 

4.4.1 Период реконструкции 

Оценка воздействия на поверхностный водный объект – обводненный карьер. 

Работы по переносу существующих водозаборных сооружений, а так по строительств 

свайного основания водозаборной площадки и переходного мостика проводятся в акватории водоема 

(обводненный карьер). 

Воздействие на водные ресурсы в период проведения работ по реконструкции разделяется на 

прямое и косвенное воздействие. 

Прямое воздействие. В период проведения работ вода требуется для хозяйственно-питьевых, 

и технических нужд.  

Для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд работающих осуществляется доставка воды 

автотранспортом подрядчика с площадки ЦПС ЯНГКМ станции комплексной очистки воды КОВ 

9,0. 

Забор воды для производственных нужд, в том числе на проведение гидроиспытаний, 

производится от существующих водоочистных сооружений, расположенных на площадке ЦПС 

ЯНГКМ, доставка выполняется автоцистернами Подрядчика. 

В период производства работ будут образовываться хозяйственно-бытовые, 

производственные и поверхностные сточные воды. 

Сбор стоков от санитарно-бытового водообеспечения производится в емкости-септики. При 

наполнении емкостей-септиков хозяйственно-бытовые сточные воды откачиваются и вывозятся на 

существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод (установка очистки 

сточных вод УОСВ.Б.100) ЦПС ЯНГКМ. 

Производственные сточные воды после гидроиспытаний нового оборудования и 

трубопроводов вывозятся автотранспортом исполнителя на площадку ЦПС, ЯНГКМ в ёмкости 

отстойники пластовой воды с последующей закачкой в ППД. 

Поверхностные сточные воды с площадок строительства собираются в передвижные 

водонепроницаемые резервуары с последующей откачкой спец. автотранспортом в инвентарные 

емкости. Поверхностные сточные воды из передвижных резервуаров откачиваются 

ассенизационными машинами и вывозятся в емкости отстойники пластовой воды системы ППД 

площадки ЦПС ЯНГКМ. 
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Таким образом, технология ведения работ не предусматривает сброс потенциальных 

загрязнителей со сточными водами непосредственно в водоем или на рельеф. Однако 

вероятность прямого загрязнения водоема существует при проведении работ по устройству 

свайного фундамента в акватории обводнённого карьера (свайное основание переходного 

мостика и водозаборного сооружения) (рисунок 4.1). В акватории устанавливается 20 свайных 

фундаментов общей площадью 1,66 м² (20×0,083). 

Для уменьшения вероятности загрязнения водного объекта работы по строительству 

свайного основания будут проводится только в зимний период, со льда.  

 

Рисунок 4.1 – Свайное основание проектируемых сооружений. 

Косвенное загрязнение площади водосбора может происходить путём проникновения 

загрязнителей из других сред: с загрязнённым поверхностным стоком с территории площадки 

производства работ, внутрипочвенным стоком загрязнённых грунтов. Аэрогенное загрязнение 

водного объекта является результатом непосредственного осаждения из атмосферного воздуха 

твёрдых и жидких компонентов вредных выбросов при образовании последними химических 

соединений в жидком агрегатном состоянии. 

Для минимизации негативного воздействия, оказываемого на рассматриваемый водный 

объект – обводненный карьер, в период производства работ по реконструкции существующих 

водозаборных сооружений, проектом предусмотрен ряд мероприятий, позволяющих существенно 

снизить оказываемое негативное воздействие. 

Оценка воздействия на подземные воды 

Проводимые работы по реконструкции существующих водозаборных сооружений не окажут 

прямое воздействие на подземные воды. 
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Косвенное воздействие на подземные будет выражаться в возможном локальном загрязнении 

грунтов выхлопными газами автотранспорта, с последующей миграцией загрязнителей в грунтовые 

воды. 

Работы по реконструкции локализованы в пределах участка размещения существующих 

водозаборных сооружений и носят кратковременный характер. Таким образом, воздействие на 

подземные воды является минимально возможным и может быть оценено как допустимое. 

4.4.2 Период эксплуатации. 

Оценка воздействия на поверхностный водный объект – обводненный карьер. 

На стадии эксплуатации воздействие на поверхностный водный объект – обводненный карьер 

оказывается только при заборе воды на нужды хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения Ярудейского НГКМ. Забор воды осуществляется при использовании рыбозащитного 

устройства (РЗУ). Эффект рыбозащиты обеспечивается тем, что диаметр отверстий 

перфорированной поверхности конуса рыбозаградителя равен 1 мм, а скорость течения воды сквозь 

эти отверстия не более 0,1 м/сек, что достаточно для защиты молоди рыб с длиной тела 12 мм и 

более. 

Категорически запрещается производить забор воды без использования РЗУ. 

Оценка воздействия на подземные воды 

Негативное воздействие на подземные воды в период эксплуатации водозаборных 

сооружений, возможно только при возникновении аварийной ситуации, связанной с разливом 

нефтепродуктов при аварийной разгерметизации топливного бака резервной ДЭС. 

При регламентной эксплуатации и своевременной диагностике эксплуатационных свойств 

резервной ДЭС, вероятность возникновения аварийной разгерметизации топливного бака ДЭС 

практически отсутствует. 

4.5 Оценка воздействия на геологическую среду 

Воздействие объектов строительства на геологическую среду выражается в изменении 

рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты 

оснований от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик и условий 

поверхностного стока, возможной интенсификации на территории опасных геологических 

процессов и т.п. 
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4.5.1 Период реконструкции 

Воздействие на геологическую среду в период проведения работ по реконструкции 

водозаборных сооружений будет оказано на верхние геологические горизонты, и выражается в 

механическом и геохимическом воздействии на грунты. 

Механическое воздействие 

Наиболее масштабное воздействие на геологическую среду – механическое – будет оказано 

в период проведения строительных работ по реконструкции. 

В период строительного освоения территории расположения проектируемых объектов 

основными факторами, негативно влияющими на состояние геологической среды, являются 

техногенные изменения природных условий на поверхности, которые возникают в результате: 

- проведения работ по планировке местности; 

- отсыпки площадок; 

- возведения насыпей; 

- проезда транспорта и строительной техники вне автодорог. 

Характер изменения природных условий заключается, главным образом, в изменении 

условий тепловлагообмена системы грунт – атмосфера на поверхности, что может быть вызвано 

количественными и качественными нарушениями напочвенных покровов. Проведение 

строительных работ обуславливает изменения: 

- отражательной способности поверхности; 

- условий дренируемости осваиваемой территории; 

- характера снегонакопления; 

- термовлажностного режима грунтов сезонно-мерзлого слоя, а также температурного 

режима грунтов оснований. 

В результате этого возможно изменение мощности сезонно-мерзлого и сезонно – талого 

слоев, среднегодовой температуры грунтов, возникновение или развитие негативных физико-

геологических процессов и явлений (таких как обводнение и заболачивание территории), что может 

отрицательно сказаться на устойчивости проектируемых сооружений. 

Воздействие на геологическую среду в процессе производства работ будет оказано на верхние 

геологические горизонты, которое связано с планировкой местности, выемкой и перемещением 

грунта. Воздействию подвергнется территория только в пределах зоны строительства. 

Все земли после проведения работ благоустраиваются в соответствии с правилами пожарной 

и санитарной безопасности, а также безаварийной эксплуатации объектов. 
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Химическое воздействие 

Химическое воздействие на геологическую среду возможно при контакте с загрязняющими 

веществами, проникающими, как правило, со сточными водами. Потенциальными источниками 

химического загрязнения геологической среды при проведении работ по реконструкции являются: 

горюче-смазочные материалы; продукты сгорания топлива; сточные воды и отходы. Загрязняющие 

вещества, проникающие в грунтовый массив в результате инфильтрации, в первую очередь, 

приводят к изменению природного химического состава грунтовых вод. На степень воздействия 

кроме интенсивности влияют также физико-химические свойства и состав, как загрязненных 

поверхностных вод, так и почвогрунтов. 

4.5.2 Период эксплуатации 

Механическое воздействие 

В период эксплуатации объекта реконструкции механическое воздействие на геологическую 

среду практически отсутствует. Передвижение техники, для обслуживания водозаборных 

сооружений, будет осуществляться по спланированным проездам с твердым покрытием. 

Однако, в период эксплуатации проектируемых сооружений, возможно развитие следующих 

процессов: 

- эрозия грунтовой поверхности, нарушенной в процессе строительных работ; 

- процессы подтопления, затопления в случае отступлений от проектных решений. 

Для исключения развития опасных геологических процессов проектной документацией 

предусмотрены решения по инженерной планировке территории. 

Химическое воздействие 

Размещение на объекте сети производственной и хозяйственно-бытовой канализации 

проектной документацией не предусматривается. В период эксплуатации водозаборных сооружений 

накопление отходов непосредственно на территории площадки Водозабора не предусматривается. 

Все образующиеся при проведении ремонтных работ оборудования отходы собираются в 

передвижные герметичные емкости, и вывозятся для накопления на специально оборудованные 

места накопления отходов, расположенные на ЦПС Ярудейского НГКМ, с последующей передачей 

организациям, имеющим лицензии на деятельность по обращению с отходами. Следовательно, 

потенциальные источники химического загрязнения геологической среды, на период эксплуатации 

водозаборных сооружений, отсутствуют. Таким образом, геохимическое воздействие на 

геологические среду, в период эксплуатации, отсутствует. 
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Таким образом, правильно организованные технические мероприятия по инженерной 

защите объектов проектирования, основанные на прогнозе развития опасных процессов, должны 

предотвратить неблагоприятные воздействия на геологическую среду. 

4.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

4.6.1 Оценка воздействия на растительный покров территории 

При осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности можно выделить несколько 

видов негативного воздействия на растительный мир территории:  

- прямое воздействие, заключающееся в уничтожении, повреждении растительного покрова, 

нарушении процесса нормальной жизнедеятельности растений;  

- косвенное воздействие, связанное с изменением условий произрастания растительности в 

результате техногенного преобразования территории. Основные формы косвенного воздействия на 

растительность: ухудшение условий произрастания растений прилегающих территорий. 

Источниками негативного воздействия в период строительства является работающая строительная 

техника и автотранспорт, строительные площадки.  

Период реконструкции 

Работы по реконструкции водозаборных сооружений проходят на территории действующего 

Ярудейского месторождения Я НАО. 

Все здания и сооружения и инженерные сети к ним, подлежащие реконструкции, размещены 

на ранее арендованной территории, согласно Договору № 239/Л-12 аренды лесного участка, в 

составе земель лесного фонда, от 31 октября 2012г (приложение А тома 8.1.2), и дополнительного 

соглашения № 2 к договору аренды от 23.12.2020г. 

Проектной документацией не предусматривается дополнительного отвода земель для 

размещения временных зданий и сооружений, стоянки автотранспорта, площадки складирования 

материалов и оборудования. 

Проектом предусматривается комплекс работ по расчистке территории от древесной 

растительности (мелколесье представленное лиственницей и елью высотой до 6 м), в целях создания 

противопожарной полосы от зданий производственных объектов до границ лесного массива (в 

соответствии с СП 4.13130.2013). Сведение растительности предусматривается в подготовительный 

период. Площадь расчистки территории от леса составляет 0,2753 га (Ведомость объемов работ, Я-

356/Y000006-2021-ГП.СВР). 

Согласно проведенным исследованиям на объекте, данные о дифференциации растительных 

ассоциаций в пределах исследуемого объекта приведены в таблице 4.4 
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Таблица 4.4 – Приуроченность площадных технологических объектов к растительным 

сообществам на территории размещения объекта реконструкции 

Название 
объекта 

Название 
фитоценоза 

Доминанты растительного покрова 
Проектное 
покрытие, 

% 
1 2 3 4 

Площадка 
водозаборных 
сооружений 

Лиственнично-
елово-
ерниковыми с 
кустарничково-
мохово-
лишайниковыми 
лесами 

Древесный ярус: лиственница сибирская 
(Lаrix sibírica) и ель сибирская (Pícea 
obováta). Средняя высота деревьев – 10 м, 
средняя толщина – 0,17 м, среднее расстояние 
между деревьями – 6 м. 
Травяно-кустарничковый ярус: багульником 
болотным (Lеdum palustre), брусникой 
(Vaccinium vitis-idaеa), водяникой черной 
(Émpetrum nigrum), ерником (Betula nana).  
Мохово-лишайниковый покров: кладония 
оленья (Cladonia rangiferina), кладония 
звездчатая цетрария (C. Stellaris), кладония 
лесная (C. Sylvatica), кладония красноголовая 
(С. Сoccifera), кладония приальпийская (С. 
Аlpestris), алектория (Аlectoria nigricans), 
аулакомний (Аulacomnium turgidum), 
дикранум (Dicranum angustum). 

30 

Древесная растительность, подлежащая вырубке (высота древесной растительности, а также 

ширина ствола представлена в таблице 4.4). Сведения о категории леса, подлежащего вырубке, 

приведены в приложении АЕ том 4 Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной документации (шифр: Я-356/Y00006-2021-ИИ-ИЭИ). На 

территории размещения объекта реконструкции отсутствует деревья и кустарники заготовка 

древесины, которых не допускается. 

Общее количество вырубленных деревьев лиственницы и ели составляет 116 деревьев. 

Общий выход древесины, образующийся при расчистке территории от древесной растительности 

составляет – 19,271 м3. 

Объемы выхода деловой древесины и порубочных остатков рассчитаны согласно п. 5 

приложения 1.8 технической части сборника ТЕР 01 Земляные работы ЯНАО. Учитывая среднюю 

плотность древесины – 0,6т/м3 масса вырубленной древесины составляет – 11,563 т. 

Складирование спиленных и очищенных от сучьев деревьев (хлыстов) производят на 

специально обустроенной площадке. Деловая и дровяная древесина передается арендатору земли 

для дальнейшего использования. 

Проектом предлагается экологически чистый способ уничтожения лесопорубочных остатков 

– использование технологии мульчирования, то есть измельчение порубочных остатков в щепу, 

которая остается на земельном участке где проводилось мульчирование веток и порубочных 
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остатков. Процесс мульчирования порубочных остатков на объекте выполняется бульдозером с 

навесным мульчером с соблюдением всех нормативов и законодательств РФ. 

По категории земель, участки на которых производится рубка деревьев (кадастровый 

№89:04:011103:419; 89:04:000000:4164) относятся к землям лесного фонда, с разрешенным 

использованием: осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных 

ископаемых 

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 23.12.2020г к договору аренды от 

23.12.2020г, арендатором данной земли является ООО «ЯРГЕО». Арендодателем земли является 

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 

комплекса ЯНАО. Срок действия договора аренды по 23.11.2022г.  

Копия Заключения государственной экспертизы Проекта освоения лесов Департамента 

природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса на 

лесной участок приведена в приложении Э тома 8.1.3. 

На стадии работ по реконструкции наиболее существенной формой воздействия является 

механическое нарушение растительного покрова: зачистка от кустарниковой растительности, 

уничтожение напочвенного покрова в связи со снятием плодородного слоя почвы. Кроме того, 

определенное значение имеет химическое воздействие, связанное с загрязнением почвенно-

растительного покрова в результате поступления загрязняющих веществ в окружающую среду при 

строительстве. 

В процессе реконструкции на участке работ растительный покров будет уничтожен 

полностью или претерпит существенные изменения. Строительные работы часто нарушают 

гидрологический режим прилегающих участков, что приводит к изменению условий местообитания 

растительных сообществ и, как следствие, к трансформации их состава и структуры. Развитие 

экзогенных процессов, спровоцированных строительными работами, также приводит к сукцессии 

растительного покрова территории, а также угнетению жизнедеятельности растений в результате 

химических и термических факторов воздействия.  

Химические (действие вредных веществ) факторы в зависимости от интенсивности 

воздействия могут привести к нарушению процессов метаболизма растительных организмов, 

угнетению их жизнедеятельности вплоть до гибели растений.  

Основные стороны проявления химического воздействия на растения в результате 

производства планируемых работ:  

- загрязнение среды обитания растений - слоя почвы, внутрипочвенной влаги, атмосферного 

воздуха вредными веществами и ухудшение, вследствие этого, условий их жизнедеятельности; 
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- запыление растительности твердыми взвешенными веществами в результате оседания их из 

атмосферного воздуха. Осаждение пыли на поверхности растений опасно, так как создает 

препятствия для нормального дыхания растений, кроме того, пыль адсорбирует вредные вещества 

оксиды углерода, азота, серы, соединения тяжелых металлов, оказывающие угнетающее действие на 

растительность. Высокая концентрация взвешенных веществ в атмосферном воздухе, наблюдается, 

в первую очередь, при производстве земляных работ в период реконструкции.  

Вследствие проникновения загрязнителей из атмосферного воздуха в результате выпадения 

осадков с примесями загрязняющих веществ, происходит химическое воздействие как на 

поверхностные, так и на подземные части растений. С одной стороны, загрязнение внутрипочвенной 

влаги приводит к последующему проникновению загрязнителей в корневую систему растений, с 

другой стороны, при контакте с загрязненными осадками возникает поражение вегетативной части 

растений.  

При реконструкции объекта наиболее вероятным и опасным является загрязнение почвенно-

растительного покрова нефтепродуктами (проливы ГСМ, отработанных масел и т.д.), что способно 

привести к деградации растительных сообществ на площади разлива.  

Кратковременное химическое воздействие на растительный покров ожидается только в 

период строительства.  

Таким образом, в период строительства воздействие связано как с механическим 

нарушением растительного покрова в пределах участков работ, так и его химическим 

загрязнением.  

Принимая во внимание небольшую продолжительность проводимых работ, а так же, 

локальный характер проведения работ, воздействие на растительность можно считать 

минимальным и допустимым. 

 

На стадии эксплуатации объекта реконструкции воздействие на растительный покров можно 

ожидать только при возникновении нештатной ситуации (пожар) и ликвидации ее последствий.  

На стадии эксплуатации в режиме регламентной работы оборудования негативное 

воздействие на растительный покров практически отсутствует. 

4.6.2 Оценка воздействия на животный мир 

Период проведения работ по реконструкции. При хозяйственном освоении территории 

возникает целый ряд факторов, оказывающих негативное влияние на состояние животного мира, 

которые традиционно разделяются на факторы прямого и косвенного воздействия.  

К группе факторов прямого воздействия относят непосредственное уничтожение животных 

в результате человеческой деятельности: несанкционированный отстрел животных, а также 
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механическое уничтожение представителей животного мира автотранспортом и строительной 

техникой. Потенциальную опасность гибели животных могут представлять также производственные 

объекты.  

Косвенное (опосредованное) воздействие связано с различными изменениями абиотических и 

биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на распределение, 

численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие формы косвенного воздействия - 

изъятие и трансформация местообитаний животных, шумовое воздействие работающей техники, 

присутствие человека, нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещений 

животных.  

Более сильное влияние на животных может оказать фактор беспокойства.  

Фактор беспокойства - совокупность внешних воздействий (промышленные шумы, частота 

вспугивания, преследование), нарушающих спокойное пребывание животных в угодьях.  

В зоне действия фактора беспокойства утрачивают свое былое значение места размножения, 

кормежки и линьки многих животных. Здесь не только опосредованно снижается качество угодий, 

но и сдвигаются сроки размножения, задерживаются рост и развитие животных.  

Постоянное присутствие людей и техники приводит к снижению численности на 

прилегающей территории, в первую очередь оседлых видов, чувствительных к фактору 

беспокойства. Частое беспокойство человеком вызывает у животных не только нарушение ритма 

суточной активности, но и изменение ценотических связей в динамической цепи "хищник-жертва".  

Одной из составляющей фактора беспокойства являются промышленные шумы. 

Промышленные шумы нарушают механизм общения животных, групповое, 

территориальное, пищевое поведение. В период размножения высокие уровни шума вынуждают 

животных оставлять гнезда и норы. Постоянный и чрезмерный уровень шума при строительстве 

объектов, вынуждают многих животных покидать привычные места обитания и откочевывать в 

более спокойные отдаленные угодья.  

Охотничий промысел и браконьерство. Организованный охотничий промысел не может 

оказывать негативного влияния на состояние ресурсов животных. Действие фактора в основном 

связано с браконьерским промыслом. Следствием браконьерского промысла может стать 

сокращение численности и плотности обитания наиболее ценных животных.  

Участок производства работ по реконструкции существующих водозаборных сооружений 

расположен на техногенно нарушенной территории. В связи с тем, что естественные местообитания 

животных рассматриваемой территории уже претерпели изменения в результате антропогенного 

воздействия, и большинство обитающих ранее животные уже покинули свои традиционные стации, 

то негативное воздействие на животный мир будет проявляться, в основном, в факторе 

беспокойства, который будет носить косвенный характер и проявится только в период производства 
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работ, в виде выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн, техногенных и антропогенных 

шумов. 

Таким образом, влияние проводимых работ по реконструкции существующих водозаборных 

сооружений будет оказывать косвенное негативное воздействие на животный мир, 

проявляющееся в основном как фактор беспокойства. 

Ввиду того, что проводимая деятельность ограничена участком проводимых работ, а 

также, принимая во внимание небольшую продолжительность работ, воздействие на животный 

мир можно считать минимальным и допустимым. 

Период эксплуатации. Вероятная гибель животных на всем протяжении периода 

функционирования объекта не превысит изменений численности популяций видов в процессе 

естественной динамики.  

На стадии эксплуатации в режиме регламентной работы оборудования негативное 

воздействие на животный мир практически отсутствует. 

Оценка воздействия на водные биологические ресурсы 

Период проведения работ по реконструкции. Проведение работ по установке свайного 

фундамента площадки водозаборных сооружений проводится в акватории поверхностного водного 

объекта – обводненного карьера. Образование зон дополнительной мутности, летальной для 

гидробионтов, при погружении (забивке) свай не происходит. Согласно п. 9 «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», утвержденной Приказом Росрыболовства от 06.05.2020 № 238, 

определение зон негативного воздействия при устройстве и извлечении свай и свайных оснований 

не требуется. 

Работы ведутся в зимний период со льда. Таким образом, при производстве работ будут 

отмечены следующие факторы негативного воздействия на водную среду: повреждение дна водного 

объекта.  

Однако, при соблюдении природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, 

воздействие проводимых работ по реконструкции водозаборных сооружений на водные биоресурсы 

будет незначительным и существенного вреда рыбным запасам не нанесёт. 

Период эксплуатации.  

Негативное воздействие на водные биологические ресурсы будет оказываться только при 

заборе воды из обводненного карьера. 
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Забор воды из водного объекта будет производится с помощью рыбозащитного устройства, 

поплавкового типа, которое состоит из двух рамок, обтянутых металлической сеткой из 

нержавеющей проволоки с размером ячеек (в свету) 1х1 мм. Площадь двух окон составляет 1,76 м2, 

площадь живого сечения – 0,9 м2. Скорость втекания воды в водоприемные окна составляет менее 

0,1 м/с (0,0067 м/с). 

Размер щелевых окон и площадь рыбозащитного фильтра обеспечивают необходимую 

защиту устройства от крупных включений при соблюдении нормативной скорости движения воды, 

не наносящей ущерба животному и растительному сообществу водоема. 

С учетом предусмотренных проектом природоохранных мероприятий воздействие на 

водные биологические ресурсы будет минимально. 

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

Отходы производства и потребления, образующиеся при проведении строительно-

монтажных работ при строительстве объекта проектирования, являются основным потенциальным 

источником воздействия на все компоненты окружающей среды: почвенно-растительный покров, 

атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, животный и растительный мир. 

При несоблюдении условий сбора и накопления отходов возможно загрязнение и 

захламление окружающей среды. 

Степень опасности загрязнения окружающей среды при обращении с отходами зависит от 

количества и состава отходов, класса опасности для окружающей среды, периодичности 

образования и характера накопления. 

Воздействие отходов хозяйственной и производственной деятельности в период проведения 

работ на окружающую среду обусловлено: 

- количественными и качественными характеристиками образующихся отходов (количество 

образования, класс опасности, свойства отходов); 

- условиями накопления отходов на участке проведения работ; 

- условиями транспортирования отходов к местам размещения. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства сооружений являются: 

- строительно-монтажные работы; 

- автомобильная техника, строительная техника и механизмы; 

- жизнедеятельность рабочего персонала. 

Основными источниками образования отходов на этапе эксплуатации являются: 

- эксплуатация и техническое обслуживание линейных сооружений; 

- эксплуатация и техническое обслуживание сопутствующих площадных объектов. 
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Природопользователем на этапе строительства является подрядная строительная 

организация, на этапе эксплуатации – Заказчик.  

Природопользователь в соответствии со ст.19 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», осуществляющий деятельность в области обращения 

с отходами, ведет в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, 

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных 

отходов. 

Деятельность природопользователя направлена на сведение к минимуму образования 

отходов, не подлежащих дальнейшей переработке и захоронению, а также поиском потребителей, 

для которых данные виды отходов являются сырьевыми ресурсами. Учету подлежат все виды 

отходов. 

Ответственным за накопление и транспортирование отходов для утилизации и захоронения в 

период проведения работ является подрядная строительная организация; на этапе эксплуатации – 

Заказчик. 

В период проведения работ образуются отходы производства и потребления, неоднородные 

по составу и классу опасности. 

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 

24.06.1998 г. отходами производства и потребления являются вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 

потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. 

Перечень видов отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации 

сооружений, количество и класс опасности, способы обращения с отходами представлены в п. 5.5. 

При соблюдении условий сбора, накопления и своевременной передачи отходов в 

специализированные организации возможно минимальное воздействие на все компоненты 

окружающей среды. 

4.8 Воздействие на среду обитания коренных малочисленных народов Севера 

Участок реконструкции водозаборных сооружений расположен на территории Ярудейского 

НГКМ Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-

р территория муниципального образования Надымский район является местом традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. 
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Участок работ находится на «Ярудейском» участке недр, лицензия СЛХ 14678 НЭ. 

Недропользователь «ЯРГЕО» (письмо Департамента по недропользованию по Уральскому 

Федеральному округу № 0106-14/2898 от 27.12.2021 г., приложение Г.3 книги 2 ОВОС). 

Водоем (обводненный карьер) на котором предусматривается установить точку забора воды 

для хозяйственно-питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского НГКМ образовался в результате 

гидромеханизированной разработки карьера песка № 1. 

Согласно письма №06-13/3 от 11.04.2022 г. ФГБУ «Главрыбвод», предоставление 

рыбохозяйственной характеристики не предоставляется возможным, ввиду отсутствия необходимых 

сведений и данных (приложение 14 тома 8.1.2). 

Согласно сведений, предоставленных ЗАО «Ныдинское» (письмо № 12 орт 27.01.2022, 

приведено в приложении Д книги 2 ОВОС), в районе проведения работ, отсутствуют оленьи 

пастбища и маршруты каслания оленеводческих бригад. 

Для проведения работ по реконструкции существующих водозаборных сооружений 

дополнительного отвода земли не требуется, следовательно, все работы будут производится на ранее 

отведенной территории, согласно Договору № 239/Л-12 аренды лесного участка, в составе земель 

лесного фонда, от 31 октября 2012г (приложение А книги 2 ОВОС), и дополнительного соглашения 

№ 2 к договору аренды от 23.12.2020г. Земельные участки, на которых будут проводится работы по 

реконструкции водозаборных сооружений, с 2012 года используются ООО «ЯРГЕО». Поэтому, 

данная территория не используется коренными и малочисленными народами севера для 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности. 

Ввиду всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что воздействие на среду обитания 

коренных малочисленных народов Севера, при реконструкции и эксплуатации водозаборных 

сооружений, оказываться не будет. 
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5 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

5.1 Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 
предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены с использованием 

УПРЗА «Эколог» (версия 4.60.8.2) Фирма «Интеграл», г. Санкт-Петербург в соответствии с 

«Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе», приказ МП N 273, от 06.06.2017 г. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приняты в соответствии с методами расчетов: 

- коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности,  (пп. 7.1, 7.2, 7.3); 

- коэффициент температурной стратификации атмосферы, соответствующий 

неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых приземная концентрация 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе максимальна, А (п. 5.3); 

- средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, Т, °С (п. 

5.5); 

- коэффициент, характеризующий оседание выброшенной в воздух примеси, F (п. 5.6); 

- скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с (п. 5.11). 

Для расчёта приземных концентраций ЗВ приняты метеорологические характеристики и 

коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, 

представленные в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты для расчета 

Наименование показателя Единица измерения 
Величина 
показателя 

1.Климатические характеристики   

- тип климата  
Резко 

континентальный 
-температурный режим: 

средняя температура самого холодного 
месяца 

°С –23,7 

средняя температура самого теплого месяца °С +15,7 
- осадки:   

среднее количество осадков за год мм 490 
-ветровой режим:   

повторяемость направления ветра: %  
штиль  20,0 

C  17,0 
CВ  8,0 
В  6,0 
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Наименование показателя Единица измерения 
Величина 
показателя 

ЮВ  12,0 
Ю  16,0 
ЮЗ  17,0 
З  9,0 
СЗ  15 

средняя скорость ветра м/с 27,0 
2. Коэффициент стратификации атмосферы  200 

3. Коэффициент рельефа местности  1 
 

Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

территории Самбургского лицензионного участка, предоставленные ГУ «Ямало-Ненецкий центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» - филиал ФГБУ «Обь-Иртышксого УГМС, 

представлены в таблице 5.2 Согласно предоставленным данным фоновое содержание загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе месторождения не превышает установленных предельно 

допустимых концентраций. 

Таблица 5.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

территории Ярудейского месторождения 

№ п/п Определяемый показатель Фоновая концентрация, мг/м3 
1 Оксид углерода 1,8 
2 Диоксид азота 0,056 
3 Диоксид серы 0,011 
4 Пыль (взвешенные вещества) 0,140 

5.1.1 Период реконструкции 

Строительно-монтажные работы связаны с временным локальным увеличением приземных 

концентраций загрязняющих веществ. Выбросы происходят не одновременно и связаны с 

изменчивостью количественных и качественных характеристик выбросов на разных стадиях 

производства работ. 

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха по химическому фактору во 

время производства строительно-монтажных работ принята характерная строительная площадка 

(площадка водозабора). 

Для учёта неравномерности выбросов во времени выявляются наиболее неблагоприятные 

сочетания одновременно проводимых работ: 

- эксплуатации автотранспорта и дорожно-строительной техники (ДСТ); 

- производстве сварочных работ; 

- производстве окрасочных работ; 

- перегрузке сыпучих материалов; 

- эксплуатация дизельной электростанции; 
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- эксплуатация компрессорной установки; 

- заправке передвижной ДЭС; 

- работе бензопилы. 

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ определён с учётом фактора 

одновременности выполняемых работ. 

Размер расчётных прямоугольников условный и принят с таким расчётом, чтобы на карте 

рассеивания с изолиниями приземных концентраций ЗВ можно было определить точки с ПДК м. 

р.=1. Контрольные точки приняты на границе площадки строительства, и на расстоянии 100 м от 

границы площадки СМР. На границе ближайшей жилой застройки – с Кутопьюганское (25 км), 

расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере не проводится в связи с большой 

удалённостью объекта.  

Расчёт рассеивания проведён в локальной системе координат в расчётном прямоугольнике 

шириной 830 м, с шагом расчётной сетки 100х100 м. Характеристика расчетной площадки, 

представлена в таблице 5.3 

Таблица 5.3 – Характеристика расчетной площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) Ширина 

(м) 

X Y X Y По 
ширине 

По 
длине 

2 Полное -340,20 -10,20 681,70 -10,20 934,20 0,00 100 100 2,00 
 

На данном этапе расчета рассеивания устанавливается зона влияния 0,05 ПДК по каждому 

вредному веществу (комбинации вредных веществ с суммирующимся вредным действием). 

В соответствии с п.70 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территории 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» в жилой зоне и на других территориях 

проживания должны соблюдаться ПДК и 0,8 ПДК  в местах массового отдыха населения, на 

территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных 

и центров реабилитации. Согласно сведениям Департамента здравоохранения Ямало-ненецкого 

автономного округа (приложение Г.9 тома 8.1.2), на территории Ярудейского 

нефтегазоконденсатного месторождения в Надымском районе ЯНАО отсутствуют лечебно-

оздоровительные местности и курорты местного, регионального и федерального значения, таким 

образом, соблюдается норматив 1 ПДК.  
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Характеристика контрольных точек, принятых в расчёте рассеивания загрязняющих веществ 

в атмосфере, представлена в таблице 5.4.  

Таблица 5.4 – Характеристика контрольных точек, принятых в расчёте рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере. 

 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 89,30 56,20 2,00 на границе 
производственной зоны 

Р.Т. на границе промзоны 
(авто) из Площадка СМР 

2 193,31 67,07 2,00 на границе 
производственной зоны 

Р.Т. на границе промзоны 
(авто) из Площадка СМР 

3 199,83 -41,84 2,00 на границе 
производственной зоны 

Р.Т. на границе промзоны 
(авто) из Площадка СМР 

4 96,32 -53,00 2,00 на границе 
производственной зоны 

Р.Т. на границе промзоны 
(авто) из Площадка СМР 

5 -153,90 0,42 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Площадка 
СМР"

6 154,15 305,54 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Площадка 
СМР"

7 497,27 0,23 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Площадка 
СМР"

8 153,50 -307,30 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Площадка 
СМР" 

Для оценки влияния проводимых работ по реконструкции объекта (водозаборных 

сооружений) на среду обитания и здоровье человека, проведен расчет рассеивания загрязняющих 

веществ в период кратковременного подъема концентраций (ПДК м.р.) для зимнего и летнего 

периодов (с учетом директивного срока проведения работ по реконструкции: начало – с середины 

февраля, окончание – конец августа, приведенных в п. 19 тома 6 ПОС). Для загрязняющих веществ, 

у которых отсутствуют значения ПДК м.р. проведен расчет средних концентраций по МРР-2017, с 

использованием файла климатических характеристик для данной местности. 

Результаты расчёта рассеивания по загрязняющим веществам, представлены в таблице 5.5 и 

приложение К тома 8.1.2. 
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Таблица 5.5 - Результаты расчёта рассеивания по загрязняющим веществам.  

Код 
в-ва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДК 
Максимальное значение приземной 

концентрации, в долях ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

1,0 ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

0,05 ПДК 
Без учета 
фонового 
загрязне
ния 

Тип 
Спр. 

значени
е 

в эпицентре 
Концентр. 
д. ПДК 

(мг/куб.м) 

На 
границе 
строител
ьной 

площадк
и 

д. ПДК 
 

На 
расстоя
нии 300 
м от 

площад
ки СМР 

 

По ПДК максимально-разовым. Летний период 

0143 

Марганец и его
соединения (в
пересчете на
марганец (IV) 
оксид 

ПДК 
м/р 

0,010 0,11 0,07 0,01 0 100 

0301 

Азота диоксид
(Двуокись 
азота; 
пероксид 
азота) 

ПДК 
м/р 

0,200 3,20 3,19 0,98 290 1700 

0304 
Азот (II) оксид
(Азот 
монооксид) 

ПДК 
м/р 

0,400 0,35 0,35 0,17 0 310 

0328 
Углерод 
(Пигмент 
черный) 

ПДК 
м/р 

0,150 0,99 0,89 0,15 0 550 

0330 Сера диоксид  
ПДК 
м/р 

0,500 0,18 0,18 0,07 0 350 

0333 

Дигидросульфи
д (Водород 
сернистый, 

дигидросульфи
д, 

гидросульфид) 

ПДК 
м/р 

0,008 3,66E-03 2,18E-03 2,79E-04 0 0 

0337 

Углерода 
оксид (Углерод
окись; углерод
моноокись; 
угарный газ) 

ПДК 
м/р 

5,000 1,03 0,95 0,54 30 560 

0342 

Гидрофторид 
(Водородфтори
д, 
фтороводород) 

ПДК 
м/р 

0,020 0,11 0,08 0,01 0 100 

0344 
Фториды 
неорганические 
плохораствори

ПДК 
м/р 

0,200 0,02 0,01 2,03E-03 0 0 
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Код 
в-ва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДК 
Максимальное значение приземной 

концентрации, в долях ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

1,0 ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

0,05 ПДК 
Без учета 
фонового 
загрязне
ния 

Тип 
Спр. 

значени
е 

в эпицентре 
Концентр. 
д. ПДК 

(мг/куб.м) 

На 
границе 
строител
ьной 

площадк
и 

д. ПДК 
 

На 
расстоя
нии 300 
м от 

площад
ки СМР 

 

мые 

0616 

Диметилбензо
л (смесь о-,м-
,п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

ПДК 
м/р 

0,200 2,60 1,71 0,26 150 800 

0621 
Метилбензол 
(Фенилметан) 

ПДК 
м/р 

0,600 0,36 0,24 0,04 0 270 

1210 

Бутилацетат 
(Бутиловый 
эфир уксусной
кислоты) 

ПДК 
м/р 

0,100 0,42 0,28 0,04 0 290 

1325 

Формальдегид 
(Муравьиный 
альдегид, 
оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК 
м/р 

0,050 0,09 0,09 0,02 0 170 

1401 

Пропан-2-он 
(Диметилкетон; 
диметилформал
ьдегид) 

ПДК 
м/р 

0,350 0,26 0,17 0,03 0 210 

2704 

Бензин 
(нефтяной, 
малосернистый) 
(в пересчете на
углерод) 

ПДК 
м/р 5,000 0,01 9,55E-03 1,43E-03 0 0 

2732 

Керосин 
(Керосин 
прямой 
перегонки; 
керосин 
дезодорированн
ый) 

ОБУВ 1,200 0,28 0,29 0,06 0 360 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000 0,26 0,17 0,03 0 210 

2754 
Алканы C12-19 
(в пересчете на 

С) 

ПДК 
м/р 

1,000 8,41E-03 5,01E-03 6,41E-04 0 0 

2902 
Взвешенные 
вещества 

ПДК 
м/р 

0,500 1,28 1,02 0,60 70 550 
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Код 
в-ва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДК 
Максимальное значение приземной 

концентрации, в долях ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

1,0 ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

0,05 ПДК 
Без учета 
фонового 
загрязне
ния 

Тип 
Спр. 

значени
е 

в эпицентре 
Концентр. 
д. ПДК 

(мг/куб.м) 

На 
границе 
строител
ьной 

площадк
и 

д. ПДК 
 

На 
расстоя
нии 300 
м от 

площад
ки СМР 

 

2907 
Пыль 

неорганическа
я >70% SiO2 

ПДК 
м/р 

0,150 1,19 1,09 0,14 50 550 

2908 

Пыль 
неорганическая, 
содержащая 
двуокись 
кремния: 70-
20% (шамот,
цемент, пыль
цементного 
производства –
глина, 
глинистый 
сланец, 
доменный 
шлак, песок,
клинкер, зола
кремнезем и
другие) 

ПДК 
м/р 0,300 5,53E-03 3,80E-03 5,75E-04 0 0 

6035 
Сероводород, 
формальдегид 

Группа 
суммац
ии 

- 0,09 0,09 0,02 0 160 

6043 
Серы диоксид и 
сероводород 

Группа 
суммац
ии 

- 0,15 0,15 0,03 0 220 

6046 

Группа 
суммаций: 
Углерода оксид
и пыль
цементного 
производства 

Группа 
суммац
ии 

- 0,58 0,49 0,08 0 560 

6053 

Группа 
суммации: 
Фтористый 
водород и
плохораствори
мые соли фтора 

Группа 
суммац
ии 

- 0,13 0,09 0,01 0 80 

6204 Группа Группа - 2,11 2,11 0,65 190 1300 
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Код 
в-ва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДК 
Максимальное значение приземной 

концентрации, в долях ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

1,0 ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

0,05 ПДК 
Без учета 
фонового 
загрязне
ния 

Тип 
Спр. 

значени
е 

в эпицентре 
Концентр. 
д. ПДК 

(мг/куб.м) 

На 
границе 
строител
ьной 

площадк
и 

д. ПДК 
 

На 
расстоя
нии 300 
м от 

площад
ки СМР 

 

суммации: 
6204 
Азота диоксид,
серы диоксид 

суммац
ии 

6205 

Группа 
неполной 
суммации с
коэффициентом 
«1,8»:Серы 
диоксид и
фтористый 
водород 

Группа 
суммац
ии 

- 0,13 0,11 0,02 0 180 

По ПДК максимально-разовым. Зимний период 

0143 

Марганец и его
соединения (в
пересчете на 
марганец (IV) 
оксид 

ПДК 
м/р 

0,010 0,11 0,07 0,01 0 100 

0301 

Азота диоксид
(Двуокись 
азота; 
пероксид 
азота) 

ПДК 
м/р 

0,200 3,14 2,86 0,98 280 1600 

0304 
Азот (II) оксид
(Азот 
монооксид) 

ПДК 
м/р 

0,400 0,34 0,34 0,17 0 300 

0328 
Углерод 
(Пигмент 
черный) 

ПДК 
м/р 

0,150 0,99 0,89 0,15 0 550 

0330 Сера диоксид  
ПДК 
м/р 

0,500 0,18 0,18 0,07 0 500 

0333 

Дигидросульфи
д (Водород 
сернистый, 

дигидросульфи
д, 

гидросульфид) 

ПДК 
м/р 

0,008 3,66E-03 2,18E-03 2,79E-04 0 0 

0337 Углерода ПДК 5,000 1,03 0,95 0,54 30 560 
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Код 
в-ва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДК 
Максимальное значение приземной 

концентрации, в долях ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

1,0 ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

0,05 ПДК 
Без учета 
фонового 
загрязне
ния 

Тип 
Спр. 

значени
е 

в эпицентре 
Концентр. 
д. ПДК 

(мг/куб.м) 

На 
границе 
строител
ьной 

площадк
и 

д. ПДК 
 

На 
расстоя
нии 300 
м от 

площад
ки СМР 

 

оксид (Углерод
окись; углерод
моноокись; 
угарный газ) 

м/р 

0342 

Гидрофторид 
(Водородфтори
д, 
фтороводород) 

ПДК 
м/р 

0,020 0,11 0,08 0,01 0 100 

0344 

Фториды 
неорганические 
плохораствори
мые 

ПДК 
м/р 

0,200 0,02 0,01 2,03E-03 0 0 

0616 

Диметилбензо
л (смесь о-,м-
,п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

ПДК 
м/р 

0,200 2,60 1,71 0,26 150 800 

0621 
Метилбензол 
(Фенилметан) 

ПДК 
м/р 

0,600 0,36 0,24 0,04 0 270 

1210 

Бутилацетат 
(Бутиловый 
эфир уксусной
кислоты) 

ПДК 
м/р 

0,100 0,42 0,28 0,04 0 290 

1325 

Формальдегид 
(Муравьиный 
альдегид, 
оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК 
м/р 

0,050 0,08 0,08 0,02 0 150 

1401 

Пропан-2-он 
(Диметилкетон; 
диметилформал
ьдегид) 

ПДК 
м/р 

0,350 0,26 0,17 0,03 0 230 

2704 

Бензин 
(нефтяной, 
малосернистый) 
(в пересчете на
углерод) 

ПДК 
м/р 5,000 0,01 9,55E-03 1,43E-03 0 0 

2732 
Керосин 
(Керосин 

ОБУВ 1,200 0,28 0,28 0,06 0 350 
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Код 
в-ва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДК 
Максимальное значение приземной 

концентрации, в долях ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

1,0 ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

0,05 ПДК 
Без учета 
фонового 
загрязне
ния 

Тип 
Спр. 

значени
е 

в эпицентре 
Концентр. 
д. ПДК 

(мг/куб.м) 

На 
границе 
строител
ьной 

площадк
и 

д. ПДК 
 

На 
расстоя
нии 300 
м от 

площад
ки СМР 

 

прямой 
перегонки; 
керосин 
дезодорированн
ый) 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000 0,26 0,17 0,03 0 210 

2754 
Алканы C12-19 
(в пересчете на 

С) 

ПДК 
м/р 

1,000 8,41E-03 5,01E-03 6,41E-04 0 0 

2902 
Взвешенные 
вещества 

ПДК 
м/р 

0,500 1,28 1,02 0,60 70 550 

2907 
Пыль 

неорганическа
я >70% SiO2 

ПДК 
м/р 

0,150 1,19 1,09 0,14 50 550 

2908 

Пыль 
неорганическая, 
содержащая 
двуокись 
кремния: 70-
20% (шамот,
цемент, пыль
цементного 
производства –
глина, 
глинистый 
сланец, 
доменный 
шлак, песок, 
клинкер, зола
кремнезем и
другие) 

ПДК 
м/р 0,300 5,53E-03 3,80E-03 5,75E-04 0 0 

6035 
Сероводород, 
формальдегид 

Группа 
суммац
ии 

- 0,09 0,08 0,02 0 170 

6043 
Серы диоксид и 
сероводород 

Группа 
суммац
ии 

- 0,15 0,14 0,03 0 220 

6046 Группа Группа - 0,57 0,49 0,08 0 420 
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Код 
в-ва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДК 
Максимальное значение приземной 

концентрации, в долях ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

1,0 ПДК 

Зона 
воздейст
вия, в 
метрах 

0,05 ПДК 
Без учета 
фонового 
загрязне
ния 

Тип 
Спр. 

значени
е 

в эпицентре 
Концентр. 
д. ПДК 

(мг/куб.м) 

На 
границе 
строител
ьной 

площадк
и 

д. ПДК 
 

На 
расстоя
нии 300 
м от 

площад
ки СМР 

 

суммаций: 
Углерода оксид
и пыль
цементного 
производства 

суммац
ии 

6053 

Группа 
суммации: 
Фтористый 
водород и
плохораствори
мые соли фтора 

Группа 
суммац
ии 

- 0,13 0,09 0,01 0 170 

6204 

Группа 
суммации: 
6204 
Азота диоксид,
серы диоксид 

Группа 
суммац
ии 

- 2,07 1,89 0,65 190 1200 

6205 

Группа 
неполной 
суммации с
коэффициентом 
«1,8»:Серы 
диоксид и
фтористый 
водород 

Группа 
суммац
ии 

- 0,13 0,11 0,02 0 190 

По ПДК среднесуточным 

0123 

диЖелезо 
триоксид 
(железа оксид)
(в пересчете на
железо) 

ПДК 
с/с 

0,040 8,74E-05 8,15E-05 3,44E-05 0 0 

0703 Бенз/а/пирен 
ПДК 
с/с 

1,000E-
06 

1,03E-04 5,21E-05 8,51E-05 0 0 

На основании проведённого анализа расчётов рассеивания, максимальные приземные 

концентрации ЗВ с учётом фонового загрязнения атмосферного воздуха, в период производства 

работ превышают гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха 1,0ПДКм.р. для 

населённых мест, принятые согласно п.70 раздела III СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к 
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водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» по 

следующим загрязняющим веществам: 

- Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) (0301) – 3,20 ПДК м/р для летнего 

периода и 3,14 ПДК м/р для зимнего периода; 

- Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (0337) – 1,03 ПДК м/р 

для летнего и зимнего периодов; 

- Диметилбензол (смесь о-,м-,п- изомеров) (Метилтолуол) (0616) – 2,60 ПДК м/р для 

летнего и зимнего периодов; 

- Взвешенные вещества (2902) – 1,28 ПДК м/р для летнего и зимнего периодов; 

- Пыль неорганическая >70% SiO2 (2907) – 1,19 ПДК м/р для летнего и зимнего периодов; 

- Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид (6204) – 1,11 ПДК м/р для летнего 

периода и 2,07 ПДК м/р для зимнего периода. 

Наибольший вклад при этом привносят выбросы от работы дорожно-строительной техники 

(ист. 6502), передвижной ДЭС (ист. 5501), окрасочного участка (ист.6503) и участка перегрузки 

пылящих материалов. Загрязнения по всем остальным веществам не превышают гигиенические 

нормативы для населённых мест. 

До гигиенических нормативов максимальные приземные концентрации ЗВ рассеиваются на 

расстоянии: 

- Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) (0301) – 290 метров для летнего периода, 

и 280 м для зимнего периода; 

- Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (0337) – 30 м для 

летнего и зимнего периодов; 

- Диметилбензол (смесь о-,м-,п- изомеров) (Метилтолуол) (0616) – 150 метров для 

летнего и зимнего периодов; 

- Взвешенные вещества (2902) – 70 м метров для летнего и зимнего периодов; 

- Пыль неорганическая >70% SiO2 (2907) – 50 м метров для летнего и зимнего периодов; 

- Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид (6204) – 190 метров для летнего и 

зимнего периодов. 

Максимальная зона влияния 0,05 ПДК составит 1700 м (по диоксиду азота). По остальным 

загрязняющим веществам значения ниже, либо не выходят за пределы площадки производства 

работ. 
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Ближайший населённый пункт – с. Кутопьюганское (25 км на юго-восток) от объекта 

проектирования по воздушной линии и не попадает в зону влияния 0,05 ПДК м.р. для населённых 

мест. 

Поскольку площадка строительства удалена от населённых пунктов, то нормирование 

выбросов загрязняющих веществ, превышающих критерий качества атмосферного воздуха 1,0 

ПДКм.р. для населённых мест, осуществляется по ПДК рабочей зоны. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятия представлена в таблице 

5.6. 

Таблица 5.6 – Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятия 

Код 
в-ва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДК р. з., мг/м3 
(таблица 2.1 СанПиН 

1.2.3685-21) 
ПДК м.р 

вредных в-в 
в воздухе 

населенных 
мест, мг/м3 

Расчетная 
приземная 

концентрация 
ЗВ в границах 
предприятия 
(в эпицентре), 

мг/м3 

максимально-
разовая 

среднесменная

0301 
Азота диоксид 

(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

2,0 - 0,200 0,639 

0337 

Углерода оксид 
(Углерод окись; 

углерод 
моноокись; 
угарный газ) 

20 - 5,000 5,150 

0616 

Диметилбензол 
(смесь о-,м-,п- 
изомеров) 

(Метилтолуол) 

150 50 0,200 0,521 

2902 
Взвешенные 
вещества 

- 4 0,500 0,640 

2907 
Пыль 

неорганическая 
>70% SiO2 

- 4 0,150 0,179 

Согласно проведённого анализа, превышений загрязнений в воздухе рабочей зоны, не 

происходит.  

Таким образом, учитывая соответствие уровня загрязнения атмосферы гигиеническим 

нормативам на расстоянии 290 м от границы строительной площадки, возможное локальное 

увеличение приземных концентраций загрязняющих веществ и воздействие на атмосферный воздух 

можно считать допустимым. 

Источники выброса загрязняющих веществ, представлены на листе 2 графической части 

книги 2 ОВОС. 
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5.1.2 Период эксплуатации 

Для анализа ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха выполнен расчет «Режим 

эксплуатации» проектируемых сооружений. 

Исходными данными для расчета являются количественные величины выбросов и параметры 

источников выбросов. Постоянные источники выброса загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на объекте реконструкции - Водозабор для питьевых нужд ЦПС Ярудейского месторождения 

– отсутствуют. Единственным источником выброса ЗВ в атмосферный воздух является дымовая 

труба резервной ДЭС. Работа резервной ДЭС предусматривается только в период отключения 

основного источника энергопитания. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены с использованием 

УПРЗА «Эколог» (версия 4.60.8.2) Фирма «Интеграл», г. Санкт-Петербург в соответствии с 

«Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе», приказ МП N 273, от 06.06.2017. 

Коэффициент температурной стратификации атмосферы, соответствующий 

неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в 

атмосферном воздухе максимальна, принят согласно «Методов расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», приказ МП N 273, от 06.06.2017. 

Рельеф местности, на которой расположено предприятие, не имеет значительных перепадов 

высот, поэтому коэффициент на его учет принят равным 1. 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ определены при наиболее 

неблагоприятном («опасном») ветре.  

Перебор направлений ветра осуществляется от о до 360º с шагом 1º. 

Расчет произведен для всех загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Размер расчетного прямоугольника условный и принят с таким расчетом, чтобы на карте 

рассеивания с изолиниями приземных концентраций ЗВ можно было определить точки с ПДКмр=1,0 

(таблица 5.7). 

Таблица 5.7 - Параметры расчетного прямоугольника: 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) Ширина 

(м) 

X Y X Y По 
ширине 

По 
длине 

2 Полное -350,00 -9,35 350,00 -9,35 700,00 0,00 100,00 100,00 2,00 
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На данном этапе расчета рассеивания устанавливается зона влияния 0,05 ПДК по каждому 

вредному веществу (комбинации вредных веществ с суммирующимся вредным действием). 

В соответствии с п.70 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территории 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» в жилой зоне и на других территориях 

проживания должны соблюдаться ПДК и 0,8 ПДК  в местах массового отдыха населения, на 

территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных 

и центров реабилитации. Согласно сведениям Департамента здравоохранения Ямало-ненецкого 

автономного округа (приложение Г.9 тома 8.1.2), на территории Ярудейского 

нефтегазоконденсатного месторождения в Надымском районе ЯНАО отсутствуют лечебно-

оздоровительные местности и курорты местного, регионального и федерального значения, таким 

образом, соблюдается норматив 1 ПДК.  

Площадка водозабора расположена на расстоянии 25 км от с. Кутопьюганское. В связи с 

удаленностью объекта от нормируемой территории в данном расчете воздействие непосредственно 

на жилую застройку не рассматривается. 

Для оценки влияния работы резервной ДЭС на среду обитания и здоровье человека, проведен 

расчет рассеивания загрязняющих веществ в период кратковременного подъема концентраций (ПДК 

м.р.) для летнего периода. Для загрязняющих веществ, у которых отсутствуют значения ПДК м.р. 

проведен расчет средних концентраций по МРР-2017, с использованием файла климатических 

характеристик для данной местности. 

Результаты расчета рассеивания при эксплуатации резервной ДЭС приведены в таблице 5.8 

и в приложении Л тома 8.1.2. 

Таблица 5.8 - Результаты расчётов приземных концентраций при эксплуатации резервной 

ДЭС 

Код 
в-ва 

Наименование 
загрязняющего вещества 

ПДК Максималь
ное 

значение 
приземной 
концентрац
ии, в долях 
ПДК (мг/м3) 

Зона 
воздействия, 
в метрах 
1,0 ПДК  

Зона 
воздействи
я, в метрах 
0,05 ПДК 
Без учета 
фонового 
загрязнени

я 

Тип 
Спр. 
значен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 

По ПДК максимально-разовым 

0301 Азота диоксид (Двуокись ПДК м/р 0,200 0,90 0 1300 
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Код 
в-ва 

Наименование 
загрязняющего вещества 

ПДК Максималь
ное 

значение 
приземной 
концентрац
ии, в долях 
ПДК (мг/м3) 

Зона 
воздействия, 
в метрах 
1,0 ПДК  

Зона 
воздействи
я, в метрах 
0,05 ПДК 
Без учета 
фонового 
загрязнени

я 

Тип 
Спр. 
значен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 

азота, пероксид азота) 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 
монооксид) 

ПДК м/р 0,400 0,16 0 
0 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 0,04 0 0 

0330 Сера диоксид  ПДК м/р 0,500 0,07 0 0 

0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

ПДК м/р 5,000 0,48 0 
0 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 0,03 0 
0 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 0,03 0 
0 

6204 

Группа неполной суммации 
с коэффициентом "1,6":  
Азота диоксид, серы 
диоксид 

Группа 
суммаци

и 
- 0,60 0 

1000 

По ПДК среднесуточным 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 
1,000E-

06 
2,66E-05 0 

- 

 

Анализ результатов расчета рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы показал, что 

концентрации загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения атмосферы не превысят 

гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха 1,0 ПДКм.р для населенных мест, 

принятые согласно п.70 раздела III СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

Загрязняющими веществами, дающими наибольший вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха, являются:  

- Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота) 0,90 ПДК м/р. (вклад предприятия 0,65 доли 

ПДК при фоновом загрязнении 0,28 доли ПДК). 
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Ближайший населенный пункт –с. Кутопьюганское (25 км) и не попадает в зону влияния 

объекта. 

Максимальная зона влияния 0,05 ПДК составит 1300 м (по диоксиду азота). По остальным 

загрязняющим веществам значения ниже, либо не выходят за пределы площадки производства 

работ. 

Таким образом, по факту химического воздействия проектируемый объект не является 

источником воздействия на среду обитания и здоровья человека. 

Источники выброса загрязняющих веществ представлены на листе 3 графической части 

книги 2 ОВОС. 

5.1.3 Мероприятия по предотвращению и уменьшению выбросов в 
атмосферный воздух 

С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в период 

проведения работ по реконструкции от дорожно-строительной техники и автотранспорта, 

сварочных агрегатов на атмосферный воздух и исключения возникновения концентраций 

загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм, проектом предлагаются мероприятия 

технического характера: 

- рациональная организация площадки строительства, предотвращающая скопление техники 

на площадке; 

- поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время 

техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта; 

- запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными двигателями 

и на не соответствующем стандартам топливе; 

- проведение контроля токсичности отработавших газов при выпуске на линию 

автосамосвалов с частотой проверки каждого автомобиля не реже 1 раз в месяц (снижение выбросов 

при прогреве и при холостом ходе карбюраторных двигателей – СО на 20%, СхНх на 10%, SО2 на 

5%; дизельных двигателей – СО на 10%, СхНх на 10%, С на 20%, SO2 на 5%); 

- сокращение нерациональных и «холостых» пробегов автотранспорта путем оперативного 

планирования работ. 

При выполнении работ по строительству проектируемого объекта должны быть 

предусмотрены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- отказ от создания пылящих отвалов; 

- перевозка пылящих материалов под укрытием из защитной сетки; 

- складирование строительных отходов и строительного мусора предусмотрено в 

металлические контейнеры; 
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- использование разновременного режима работы наиболее мощных видов дорожно-

строительной техники и автотранспорта. Так, максимальное количество ДСТ, одновременно 

работающей на строительной площадке и являющейся источниками выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, составит 2 ед. (экскаватор, бульдозер); 

- ввести ограничения по режиму работы сварочного поста, поста газовой резки до 4 часов в 

смену; 

- ввести ограничения по режиму работы наиболее мощных видов техники (время работы 

техники от 1 до 6 часов в смену); 

- ввести ограничения по режиму работы окрасочного участка до 4 часов в смену; 

- увлажнение строительного мусора при уборке. Автосамосвалы, вывозящие строительный 

мусор, должны быть оборудованы стандартными тентами; 

- строительные леса должны быть закрыты защитной сеткой. 

В период эксплуатации сооружений. В нормативном режиме эксплуатации объекта 

реконструкции - Водозабор для питьевых нужд ЦПС Ярудейского месторождения – источники 

выброса ЗВ в атмосферный воздух отсутствуют. Ввиду отсутствия постоянных источников 

выброса ЗВ в атмосферный воздух воздействие по химическому фактору на атмосферу 

исключается, соответственно мероприятия по охране атмосферного воздуха не разрабатываются. 

5.2 Мероприятия по защите от физических воздействий 

5.2.1 Период реконструкции 

Мероприятия по защите от шума. Величина воздействия шума и вибраций на человека 

зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума или вибраций, их 

продолжительности, периодичности и т.п. Шум снижает производительность труда на 

предприятиях, является причиной многих распространенных заболеваний на производстве. 

Основными источниками шума на рассматриваемом объекте в период строительства 

проектируемых сооружений и демонтажных работ является автотранспорт и дорожно-строительная 

техника.  

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных 

эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации на рабочем месте машиниста (водителя), 

а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиенические 

нормативы (80 дБа). 

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется с 9 до 18 часов. 
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Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 

машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям 

инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, 

чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не 

превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного 

воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: 

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение 

технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают 

допустимые и т.д.); 

- дистанционное управление; 

- средства индивидуальной защиты; 

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение 

времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие 

мероприятия). 

Учитывая, что шумовая нагрузка на селитебные территории на период строительства носит 

временный характер, то минимизация акустического воздействия обеспечивается за счет реализации 

следующих мероприятий: 

- исключение работы техники на холостом ходу; 

- использование строительных машин и механизмов в шумозащитном исполнении, т.е. с 

минимальными уровнями звука;  

- использование разновременного режима работы наиболее шумных типов машин и 

механизмов. Так, максимальное количество техники и оборудования, одновременно работающей на 

строительной площадке и являющейся источниками шумового воздействия, составит 5 шт. 

(экскаватор, бульдозер, автокран, автосамосвал, ДЭС); 

- ввести ограничения по режиму работы наиболее шумных типов машин и механизмов (время 

работы техники от 1 до 6 часов в смену); 

- запрет проведения строительных работ в ночное время. 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА на строительной площадке обозначаются знаками 

опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не 

допускается. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА. 

В проекте предусмотрены мероприятия по снижению шума – все оборудование, при работе 

которого возможен шум, будет оснащено специальными средствами для снижения уровня шума. 
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Заводом-изготовителем в конструкции транспорта и дорожно-строительной техники предусмотрено 

использование глушителя для снижения уровня шума от выхлопных труб.  

Источником шума на период строительства объектов буде являться одновременно 

работающая дорожно-строительная техника, производящая комплекс строительно-монтажных 

работ на объекте, а также ДЭС. Шумовые характеристики строительной техники и оборудования 

приняты по аналогам (приложение М книги 2 ОВОС). Шумовая характеристика ДЭС принята в 

соответствии с таблицей 13 СТО Газпром 2-3.5-041-2005. 

Основные источники шума, оказывающими негативное воздействие на состояние 

акустической среды в период производства работ, и их шумовые характеристики, представлены в 

таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Источники шума на период производства работ 

№ 
ИШ 

Вид машины Мощность Режим работы Уровень шума, дБа 

1 Бульдозер  До 100 кВт Зарезание, 
Перемещение 79 

2 Экскаватор До 150 кВт Погрузочные работы 77 
3 Автокран До 180 кВт Перемещение 72 

4 
Бурильно-
сваебойная 
машина 

До 240 кВт Бурение, установка свай 99 

5 ДЭС 75 кВт Рабочий 68 
6 Кран До 260 кВт Перемещение 76 

7 
Агрегат 
наполнительный 

До 230 кВт 
Заполнение 

трубопроводов 
80 

8 
Агрегат 
опресовочный 

До 60 кВт 
Опресовочные работы 

работы 
69 

9 Компрессор 9 кВт 
Производство сжатого 

воздуха 
79,4 

Примечание – Сверхнормативный износ и неудовлетворительное регулирование агрегатов повышают уровень 
шума в среднем на 5 дБА. 

Ближайшими к участкам работ населенными пунктами являются с. Кутопьюганское (25 км 

от объекта проектирования). 

Для определения уровней создаваемого звукового давления источниками шума во время 

производства строительно-монтажных работ принята характерная строительная площадка. К 

расчету приняты 8 расчетных точек: РТ 1 – РТ4 на расстоянии 300 от площадки; РТ5-РТ8 на границе 

строительной площадки. 

Расчет уровня шума в контрольных точках выполнен с использованием программы «Эколог-

Шум» фирмы Интеграл. Результаты расчета и карты распространения шума представлены в 

текстовом приложении Н тома 8.1.2. Карта-схема расположения источников шума на период 

строительства представлена на листе 3 графической части тома. 

Расчет проведен для максимально нагрузочного режима строительной площадки для 

наибольшего количества одновременно работающих механизмов (время суток с 7ч до 23ч). В ночное 
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время (с 23 ч до 7 ч) строительно-монтажные работы прекращаются и не являются источником 

шумового загрязнения окружающей среды. 

На основании проведенных расчетов установлено, что на стройплощадке могут быть 

достигнуты уровни звукового давления, представленные в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 – Результаты расчета шума 

№  
пп 

Вид трудовой деятельности, 
рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 
эквивалентные 
уровни звука (в 

дБА) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных 
наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест (СанПиН 1.2.3685-21) 

1 На территории предприятий 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

2 

Рабочие места водителей и 
обслуживающего персонала 
тракторов, самоходных шасси, 
прицепных и навесных 
сельскохозяйственных машин, 
строительно-дорожных и др. 
аналогичных машин 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

3 

Для территорий, непосредственно 
прилегающих к жилым домам, 
зданиям поликлиник, зданиям 
амбулаторных диспансеров, домов 
отдыха, пансионатов 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

4 
Максимальные уровни шума на 
границе строительной площадки 
(РТ № 6) 

67.4 64.1 69.3 62.9 63 60.4 57.3 51.1 43.2 65.30 

5 
Максимальные уровни шума на 
расстоянии 300 м (РТ № 1) 

55.2 51.8 57.4 50.4 50.8 47.3 42.5 29.9 0 52.20 

Примечания. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ 
в любой октавной полосе 

 

На границе ближайшей жилой застройки – с. Кутопьюганское (25 км) расчет шума не 

проводится в связи с большой удаленностью объекта, а также в связи с не превышением допустимых 

уровней шумового воздействия для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, 

зданиям поликлиник, зданиям амбулаторных диспансеров, домов отдыха, пансионатов на границе 

строительной площадки. 

Приведенные в таблице 5.10 уровни максимального звукового давления на границе 

строительной площадки достигаются в расчетной точке РТ 6. Так, эквивалентный уровень звука Lа 

в дневное время может составлять 65,30 дБа. 

Эквивалентный уровень звука Lа на расстоянии 300 м от границ стройплощадки составляет 

52,20 дБа (РТ № 1) и не превышает уровни шумового воздействия для территорий, непосредственно 

прилегающих к жилым домам, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых 

людей и инвалидов, дошкольных и школьных образовательных организаций (время суток с 7ч до 

23ч) – 55 дБА. 
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Зона шумового дискомфорта, равная зоне превышения ПДУ по эквивалентному и 

максимальному уровню звука, распространяется, примерно, в радиусе 150 м от источников шума, 

для эквивалентного уровня звука, и в радиусе 180 м от источников шума для максимального уровню 

звука. Максимальный радиус зоны шумового дискомфорта достигается в юго-восточном 

направлении, и составляет: 170 м от источников шума для эквивалентного уровня звука, и 200 м от 

источников шума для максимального уровня звука. Карты распространения шума представлены в 

текстовом приложении Н тома 8.1.2. 

Выводы: Анализ результатов акустического расчета показал, что полученные уровни 

звукового давления от источников шума на период производства работ на расстоянии 250 м от 

площадки производства работ находятся в пределах нормативных значений для территории, 

прилегающей к жилым домам и согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

Принимая во внимание небольшую продолжительность проводимых работ, а также то, что 

работы проводятся только в дневное время, можно предположить, что источники шума не окажут 

существенного воздействия на людей, работающих в районе производства работ. 

5.2.2 Период эксплуатации  

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный шум: 

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения 

в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во 

времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера 

«медленно»; 

- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во 

время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки 

изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера 

«медленно». 

На площадке водозабора присутствуют постоянные и не постоянные источники шума. 

К постоянным источникам шума относятся: 

- Трансформаторная подстанция; 

- Резервная ДЭС (в период ее работы). 

К непостоянным источникам шума относятся насосные агрегаты. 

Шумовые характеристики оборудования приняты по паспортным данным (приложение М 

книги 2 ОВОС). 

Основные источники шума, оказывающими негативное воздействие на состояние 

акустической среды в период эксплуатации проектируемого объекта, и их шумовые характеристики, 

представлены в таблице 5.11. 



 

 

 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ОВОС1 
Лист 

      
122 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

124 

Таблица 5.11 – Характеристика источников шума на период эксплуатации 

N Объект 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 
La.экв

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Источники постоянного шума 

001 Резервная ДЭС 63.0 66.0 71.0 68.0 65.0 65.0 62.0 56.0 55.0 69.0 

003 
Агрегат 
электронасосный ЦНС 
13-175 (Н3) 

55.0 58.0 63.0 60.0 57.0 57.0 54.0 48.0 47.0 61.0 

004 
Агрегат 
электронасосный ЦНС 
13-175 (Н4) 

55.0 58.0 63.0 60.0 57.0 57.0 54.0 48.0 47.0 61.0 

005 
Агрегат 
электронасосный ЦНС 
13-175 (Н6) 

55.0 58.0 63.0 60.0 57.0 57.0 54.0 48.0 47.0 61.0 

006 
Трансформаторная 
подстанция 

64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 

007 

Насос подачи исходной 
воды на очистку 
станции 
обезжелезивания 

20.8 20.8 35.0 47.7 54.5 60.7 56.2 48.7 42.3 63.0 

012 
Насос подачи 
очищенной воды 
потребителю 

20.8 20.8 35.0 47.7 54.5 60.7 56.2 48.7 42.3 6+3.0 

Источники непостоянного шума 

008 
Насос подачи воды на 
дисковые фильтры 

10.9 10.9 19.8 31.5 39.1 45.1 49.9 45.1 35.0 54 

009 
Насос флотационной 
установки станции 
обезжелезивания 

12.0 12.0 20.8 35.5 42.1 52.9 50.5 42.1 31.6 55,7 

010 
Насос подачи 
концентрированной 
воды в емкость реактор 

17.7 17.7 30.4 38.9 44.5 50.8 48.8 41.2 34.3 54 

011 
Насос откачки 
мешкового 
обезвоживателя 

10.9 10.9 19.8 31.5 39.1 45.1 49.9 45.1 35.0 54 

013 
Насос откачки из 
приямка 

10.9 10.9 19.8 31.5 39.1 45.1 49.9 45.1 35.0 54 

 Насос дозатор 10.9 10.9 19.8 31.5 39.1 45.1 49.9 45.1 35.0 54 
 

Расчет шума представлен в приложении П книги 2 ОВОС. Расчет уровня шума для дневного 

времени суток на период эксплуатации сооружений выполнен с использованием программы 

«Эколог-Шум» фирмы Интеграл. 

Карта-схема расположения источников шума на период эксплуатации представлена на листе 

3 графической части тома 8.1.2 
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Контрольные точки на период эксплуатации приняты на границе площадки Водозабора, а 

также за контуром объекта на расстоянии 100 м. На основании проведенных расчетов установлено, 

что на границе предприятия и на расстоянии 100 м от границ площадки могут быть достигнуты 

уровни звукового давления, представленные в таблице 5.12. 

Таблица 5.12 - Результаты расчета шума в период эксплуатации 

№ 
пп 

Вид трудовой 
деятельности, рабочее 

место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровни звука и 
эквивалентные 
уровни звука (в 

дБА) 

Максимальные 
уровни звука  

(в дБА) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных 

наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест  
(СанПиН 1.2.3685-21) 

1 На территории предприятий 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 135 

2 

Для территорий, 
непосредственно 
прилегающих к жилым 
домам, зданиям поликлиник, 
зданиям амбулаторных 
диспансеров, домов отдыха, 
пансионатов (с 7 ч до 23 ч) 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

3 

Для территорий, 
непосредственно 
прилегающих к жилым 
домам, зданиям поликлиник, 
зданиям амбулаторных 
диспансеров, домов отдыха, 
пансионатов (с 23 ч до 7 ч) 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Результаты расчета 

5 

Максимальные уровни шума 
в расчетной точке  на 
границе площадки 
Водозабора (на контуре 
объекта) (РТ № 9) 

36 39 44 41 38.1 38.3 35,2 28,8 26,7 42,50 42,50 

6 

Максимальные уровни шума 
в расчетной точке 5 на 
расстоянии 100 м от границ 
площадки водозабора (РТ № 
3) 

20.7 23.7 28.6 25.6 22.7 23.2 19.6 10.4 0.9 27,00 27,00 

Примечания. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в 
любой октавной полосе 

Анализ результатов расчета шумового воздействия 

На границе площадки Водозабора (объекта) уровни максимального звукового давления 

достигаются в расчетной точке РТ 9 (42,50 дБА). Анализ расчетов уровня шума показывает, что за 

пределами объекта не наблюдается превышение 1 ПДУ по акустическому фактору. Таким образом, 

на границе предприятия расчетные значения звукового воздействия по эквивалентному и 

максимальному уровню шума не превышают установленных значений ПДУ, как для ночного, так и 

для дневного времени суток. 

Зона шумового дискомфорта, возникающая при работе технологического оборудования, 

незначительна и не выходит за границы площадки водозаборных сооружений. 
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На основании вышеизложенного, предприятие не является источником воздействия на среду 

обитания здоровье человека по акустическому воздействию. 

На границе ближайшей жилой застройки с. Кутопьюганское (25 км) расчет шума не 

проводится в связи с удаленностью объекта, а также в связи с не превышением допустимых уровней 

шумового воздействия за контуром объекта. 

Выводы: Как видно из приведенных выше расчетов по звуковому давлению, шум, 

создаваемый оборудованием в процессе эксплуатации проектируемых сооружений, при 

максимальном 100% нагрузочном режиме работы не превышает предельно допустимых уровней 

звукового давления, установленных для территорий, непосредственно прилегающих к зданиям 

жилых домов, домов отдыха, домов-интернатов для престарелых людей и инвалидов, дошкольных 

и школьных образовательных организаций, согласно таблице 5.35 раздела V СанПиН 1.2.3685-21. 

Результаты расчета шума для площадки куста скважин представлены в приложении П тома 

8.1.2. Источники шумового воздействия, а также расчетные точки представлены на листе 3 

графической части книги ОВОС 2 

5.2.3 Мероприятия по защите от физических воздействий 

Период производства работ по реконструкции 

Мероприятия по защите от шумового воздействия 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите от шумового воздействия 

рабочего персонала и окружающей среды: 

- все работы проводить в дневное время минимальным количеством машин и механизмов; 

- для работ используется транспорт с глушителями в исправном состоянии; 

- рассредоточение по времени работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, 

экскаватор и т.п.);  

- ограничение скорости движения автомашин по участку работ; 

- для изоляции локальных источников шума (передвижные компрессоры, трансформаторы, 

сварочный аппарат и прочие) предполагается использовать противошумные экраны, завесы, 

палатки. 

Мероприятия по защите от вибрационного воздействия 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите от вибрационного 

воздействия рабочего персонала и окружающей среды: 

- все применяемые машины и механизмы, являющиеся источников вибрации, должны 

соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004; 

- механизмы, должны быть изготовлены с учетом современных достижений технологии, и 

иметь сертификат, подтверждающий заявленное значение вибрационных характеристик; 
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- механизмы, являющиеся источником вибрации в процессе их эксплуатации, должны быть 

установлены таким образом, чтобы уровень вибрации от работающего оборудования не превышал 

значений, установленных СанПиН 2.1.3684-21; 

- персонал, работающий с механизмами, являющимися источником вибрации, должен 

применять средства индивидуальной защиты от вибрации, которые могут быть использованы при 

работе с машиной. Работник обязан соблюдать относящиеся к нему меры вибрационной защиты и 

правила, которые предписаны регламентом безопасного ведения работ. 

Мероприятия по защите от светового воздействия: 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите от светового воздействия 

окружающей среды: 

- большинство строительных работ проводится в дневное время суток; 

- применение узконаправленного освещения строительной площадки, и площадки 

размещения ВЗиС; 

- применение дежурного освещения строительной площадки в темное время суток, с 

использованием локальных источников света с минимально достаточным световым потоком. 

Период эксплуатации. 

Мероприятия по защите от шумового воздействия: 

- Защита работающих от производственного шума и вибраций достигается, в основном, 

подбором соответствующего технологического оборудования. Уровни шума, генерируемого 

технологическим и вспомогательным оборудованием не должны превышать величин, 

установленных ГОСТ 12.1.008-83. 

- В блочно-модульных сооружениях завод-изготовитель предусматривает мероприятия по 

снижению шума и вибраций от работающего энергетического и технологического оборудования в 

соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума».  

- Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом, чтобы уровень 

вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных ГОСТ 12.4.012-83. 

Мероприятия по защите от вибрационного воздействия. 

Архитектурно-строительные мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от 

вибрации, приняты в соответствии с: 

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

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 56.13330.2011 «Производственные здания». Актуализированная редакция СНиП 31-03-

2001. 
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Все агрегаты размещены в полностью автоматизированных и не требующих постоянного 

присутствия обслуживающего персонала блоках. Опасные с точки вибрации участки выделяются 

надписями, предупреждающими знаками, окраской и т.п. 

Насосное оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом, чтобы 

уровень вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных СанПиН 

2.1.3684-21. 

5.3 Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов 

5.3.1 Период реконструкции 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения 

их истощения и деградации при производстве строительно-монтажных работ, проектом 

предусмотрены следующие основные требования к их проведению: 

- проектными решениями предусматривается укладка ж/б плит по всей территории площадки 

на период строительства; 

- хозяйственно бытовые сточные воды, а также производственно-ливневые сточные воды 

собираются в водонепроницаемые емкости (накопительные резервуары) и по мере накопления 

вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения ЦПС по договору Подрядчика; 

- проведение работ строго в границах отведенной под производство работ территории, не 

допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной 

организацией строительного потока; 

- проведение всех работ подготовительного периода в согласованные с землепользователями 

сроки в целях минимизации наносимого им ущерба; 

- запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных 

маршрутов; 

- недопущение захламления зоны строительства мусором, производственными отходами, а 

также ее загрязнения горюче-смазочными материалами; 

- осуществление заправки строительной техники автозаправщиком на специальных поддонах 

во избежание замазучивания почвенного покрова; 

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части их, касающихся 

глубины укладки коммуникаций; 

- оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами с крышками для 

временного накопления бытовых и строительных отходов;  

- обеспечение своевременного вывоза отходов из мест накопления на специализированные 

предприятия, имеющие лицензию на обращение с отходами, согласно договорам, заключаемым 

Подрядчиком; 
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- выполнение работ по рекультивации земельных участков, отводимых в краткосрочную 

аренду на период строительства. 

5.3.2 Период эксплуатации 

Размещение проектируемых сооружений выполнено, исходя из требований их повышенной 

экологической безопасности, эксплуатационной надежности. 

Инженерная подготовка выполняется с учетом существующего рельефа, геологических и 

гидрогеологических особенностей местности. Для снижения отрицательного техногенного влияния 

застройки на окружающую среду на площадке предусматривается устройство общепланировочной 

насыпи. С помощью насыпи решается организация рельефа и поверхностный водоотвод. Возведение 

насыпи снижает тепловое воздействие сооружений на грунты естественного залегания, 

стабилизирует процесс пучения, связанный с сезонным промерзанием, оттаиванием естественных 

грунтов. Инженерная подготовка площадки предусматривает комплекс инженерно-технических 

мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории, 

обеспечивающих технологические требования на взаимное высотное размещение сооружений, 

локализацию разлива в аварийных ситуациях жидкостей, отвод атмосферных осадков с территории, 

ее защиту от подтопления, защиту от паводковых и поверхностных ливневых вод. 

Отсыпка территории производится слабопучинистым грунтом - мелким песком, с послойным 

уплотнением. 

Описание работ по благоустройству территории 

Мероприятия по благоустройству территории площадки выполнены для создания 

максимальных удобств и безопасности для работающих, а также созданию эстетической 

привлекательности проектируемого объекта. 

Пешеходная связь между отдельными зданиями и сооружениями происходит по 

существующим пешеходным дорожкам с твердым покрытием и спланированной территории. 

Ширина пешеходной дорожки, согласно отчета ИГДИ, не менее 1,00 м. 

Для возможности пешеходного подхода к переходному мостику предусмотрен тротуар из 

плитки бетонной тротуарной 6К.7 по ГОСТ 17608-2017, размер тротуара 2.0 х 6.0 м. 

Наружное освещение на проектируемой площадке выполнено с помощью существующей 

прожекторной мачты. 

Для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию 

технологического объекта территория площадки имеет проветриваемое ограждение по периметру 

из негорючих материалов, на въезде устанавливаются распашные ворота. 

Согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02, граница первого пояса ЗСО устанавливается 

не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору 
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берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени, данная территория ограждается. В акватории 

первого пояса ограждение предусмотрено буями, расстояние между буями принято 2 м. Буй 

предусмотрен полной заводской готовности с якорем и тросом. 

Свободная от застройки территория озеленяется газоном. 

Для защиты откосов насыпей площадок от размывов атмосферными осадками, ветровой 

эрозии и подтопления откосы укрепляются посевом районированных многолетних и однолетних 

трав по слою торфо-песчаной смеси (75 % торфа, 25 % песка) h=0,15 м. 

Тип укрепления откосов для защиты поверхностного слоя откоса от водной и ветровой 

эрозии, а также размывов при слабом гидрологическом режиме с ограниченным сроком подтопления 

(от 20 суток до 5 месяцев) принято на основании п.7.1.1 ОДМ 218.2.078-2016. 

Проектной документацией предусматривается берегоукрепление в районе строительства 

подъездной дороги к водозаборному сооружению. Укрепление откоса предусмотрено георешеткой 

(h=0,1 м) с заполнением щебнем фр. 20-40 мм, георешетка крепится анкерами из арматуры L=0,8 м 

(ГОСТ 5781-82). 

5.4 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных ресурсов 

Период реконструкции 

Сведения о технических решениях по водопотреблению и водоотведению на период 

проведения работ по реконструкции водозаборных сооружений приведены в п. 4.5 тома 8.1.1 

проектной документации.  

Вода для хозяйственно-бытовых нужд, работающих доставляется автотранспортом 

подрядчика. Забор воды производится из существующей системы хозяйственно-бытового 

водоснабжения площадки ЦПС ЯНГКМ (станции комплексной очистки воды КОВ 9,0). 

Забор воды для производственных нужд (проведение гидроиспытаний), производится от 

существующих водоочистных сооружений, расположенных на площадке ЦПС ЯНГКМ, доставка 

выполняется автоцистернами Подрядчика. 

Сбор стоков от санитарно-бытового водообеспечения площадки СМР производится в 

емкости-септики. При наполнении емкостей-септиков хозяйственно-бытовые сточные воды 

откачиваются и вывозятся на существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 

вод (установка очистки сточных вод УОСВ.Б.100) ЦПС ЯНГКМ (Приложение Ф тома 8.1.2 

проектной документации). 

Производственные сточные воды после гидроиспытаний нового оборудования и 

трубопроводов вывозятся автотранспортом исполнителя на площадку ЦПС, ЯНГКМ в ёмкости 

отстойники пластовой воды с последующей закачкой в ППД. 
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Поверхностные сточные воды с площадок строительства собираются в передвижные 

водонепроницаемые резервуары с последующей откачкой спец. автотранспортом в инвентарные 

емкости. Водонепроницаемые передвижные резервуары устанавливаются в пониженных местах 

рельефа, обеспечивая сбор стока с площадок строительства по естественному уклону 

поверхности. 

В соответствии с данными ООО «ЯРГЕО» (письмо № 1197/24 от 24.03.2022) поверхностные 

сточные воды из передвижных резервуаров откачиваются ассенизационными машинами и 

вывозятся в емкости отстойники пластовой воды системы ППД площадки ЦПС ЯНГКМ 

(приложение Ф тома 8.1.2 проектной документации). 

Таким образом, в период проведения работ по реконструкции, не предусматривается забор 

воды из поверхностных и подземных водных объектов, так же не предусматривается сброс стоков в 

поверхностные водные объекты, и на рельеф.  

С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при 

проведении работ по реконструкции водозаборных сооружений требуется выполнение следующих 

мероприятий: 

- не допускается нарушение растительного и почвенного покрова за пределами участков, 

отведенных под строительство. Движение транспорта должно осуществляться только по дорогам; 

- запрещается сбрасывать сточные воды на земельный участок;  

- перевозка материалов должна производиться в исправной таре, исключающей ее 

повреждение; 

- хранение материалов должно осуществляться в герметичной таре; 

- после окончания строительных и эксплуатационных работ необходимо проведение 

мероприятий по восстановлению земельного участка. 

- организация сбора отходов в контейнеры с последующим их вывозом к местам конечного 

размещения; 

- запрет на слив горюче-смазочных материалов на площадке производства работ; 

- запрет мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест. 

- компактное размещение временных зданий и сооружений, площадок для стройматериалов 

и строительного мусора в границах ранее отведенных территорий. 

Проведение работ по реконструкции водоразборных сооружений проводится в пределах 1, 2 

и 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО) поверхностного источника питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения – водозабора из обводненного карьера (бассейн р. Обь), расположенного 

на 50 км от устья р. Шуга для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для ЦПС 

Ярудейского месторождения «ЯРГЕО» (утверждены Приказом департамента от 05.04.2017 г № 383). 
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В период проведения работ, должны соблюдаться меры специального режима ЗСО источника 

питьевого водоснабжения, а именно: 

Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны (далее - ЗСО). 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 

систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных 

сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 

территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 

исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а 

также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние 

на качество воды. 

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На 

судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением. 

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО 

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных 

водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными 

организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора.  

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих 

предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника 

водоснабжения.  

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая 

его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.  

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории 

ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
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надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды 

в створе водозабора. 

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при 

условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.  

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт 

устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях 

сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. 

Мероприятия по второму поясу ЗСО. 

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса 

ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:  

Запрещение размещения складов горюче -смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.  

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по 

защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом 

заключения органов геологического контроля. 

Не допускается:  

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 

объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного стока и др.).  

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за 

лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного 

пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.  

Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование 

водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 

500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника 

водоснабжения.  
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Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, 

туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии 

соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических 

требований к зонам рекреации водных объектов.  

В границах второго пояса ЗСО запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, 

городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов 

превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.  

Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются 

столбами со специальными знаками. 

Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 89.НЦ.06.000.Т.000004.02.17 от 

27.02.2017 на Проект зон санитарной охраны питьевого и хозяйственно-бытового источника 

водоснабжения «Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р. Обь), расположенного на 50 

км. от устья р. Шуга, для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для ЦПС Ярудейского 

месторождения» Общества с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» приведена в приложении У 

тома 8.1.2. 

Период эксплуатации 

Для уменьшения отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды в период 

эксплуатации водозаборных сооружений проектной документацией предусмотрены следующие 

конструктивно-технологические решения и природоохранные мероприятия: 

1. Водопроводные сооружения оборудованы с учетом предотвращения возможности 

загрязнения питьевой воды через люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки 

насосов; 

2. Исключение сброса поверхностных ливневых сточных вод в водоем. Сбор ливневых стоков 

осуществляется в герметичный резервуар. установленный в пониженном месте рельефа. 

Поверхностные сточные воды из водонепроницаемого резервуара откачиваются ассенизационной 

машиной и вывозятся в емкости отстойники пластовой воды системы ППД площадки ЦПС ЯНГКМ. 

3. Строгое соблюдение особого режима хозяйственной деятельности в пределах акватории 

водного объекта. Строгое соблюдение границ землеотвода. 

4. Использование оборудования, находящегося в безупречном техническом состоянии. 

5. Автоматизация технологических процессов, предупреждающих аварийные ситуации. 

6. Оснащение оголовка водозабора рыбозащитным устройством (РЗУ). 

7. Скорость фильтрации воды через РЗУ не должна превышать 0,1 м/с. 

8. Не осуществлять забор воды, либо объем забираемой воды должен быть минимальным, во 

второй половине июня, во время массового выклева личинок рыб. 
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9. Конструкция насосов на водозаборной станции полностью исключает возможность 

попадания загрязняющих веществ в водоем. 

10. Для исключения возможного воздействия на подземные воды предусмотрено устройство 

общепланировочной насыпи. Отсыпка территории производится слабопучинистым грунтом – 

мелким песком, с послойным уплотнением. 

11. Установка резервной ДЭС предусмотрена на твердое водонепроницаемое покрытие - 

дорожные плиты ПДН по ГОСТ Р 56600-2015по уплотненному основанию из щебня. 

С целью обеспечения контроля состава и загрязненности воды реконструируемого питьевого 

водозабора в существующую Программу локального экологического мониторинга территории 

Ярудейского лицензионного участка на период промышленной эксплуатации 2021-2025гг, 

утвержденная генеральным директором ООО «ЯРГЕО» А.В. Подшибякиным, необходимо внести 

следующие изменения: 

- скорректировать местоположение контрольного пункта мониторинга поверхностной 

воды в соответствии с новым местоположением водозаборных сооружений на 

обводненном карьере. 

Мероприятия по соблюдению специального режима ЗСО источника питьевого 

водоснабжения 

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического 

загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки 

обеспечивать получение воды питьевого качества.  

В период эксплуатации реконструируемых водозаборных сооружений должны соблюдаться 

Мероприятия по соблюдению специального режима ЗСО источника питьевого водоснабжения, 

прописанные в «Проекте зон санитарной охраны питьевого источника водоснабжения р. Шуга. 

Проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС 

Ярудейского месторождения. Реконструкция». 

Мероприятия по I поясу ЗСО  

Зона строгого режима площадок водопроводных и водозаборных сооружений должна быть 

спланирована и ограждена глухой оградой и колючей проволокой. Все свободные от застройки и 

проездов участки озеленяются путём посадки газонов. Дорожки к сооружениям должны иметь 

твёрдое покрытие.  

Площадка водозаборных сооружений ограждается металлическим сетчатым забором с 

противоподкопным заглублением на 0,3 м и высотой 3 м от уровня земли, козырьковым 

ограждением с колючей проволокой. Фундаменты под стойки ворот, калиток и ограждений – 

свайные. Сваи из металлических труб. Ворота распашные двустворчатые ручные служат для проезда 
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транспорта, пропуска людей. Ширина проезда ворот 6 м. По верху распашных ворот предусмотрена 

установка козырькового ограждения с колючей проволокой. Калитки предусмотрены для прохода. 

Габариты калитки: высота 2,2 м, ширина 1,1 м. Ворота и калитка закрываются ригельными засовами 

и висячими замками.  

Границы акватории первого пояса обозначаются предупредительными наземными знаками и 

буями.   

Обводненный карьер не является судоходным.  

По периметру ЗСО Ι пояса предусмотрена установка следующих предупреждающих знаков: 

• специальных знаков «Зона санитарной охраны»; 

• щит со знаком «Водозабор»; 

• буй со знаком «Зона санитарной охраны». 

На территории Ι пояса ЗСО не допускается: 

• посадка высокоствольных деревьев; 

• все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения; 

• размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей; 

• применения ядохимикатов и удобрений. 

На территории в пределах ограждения предусмотрена открытая система водоотвода, 

состоящая из водоотводной канавы, телескопического лотка Б-7 (серия 3.503.1-66) и приямка, 

расположенного в пониженном месте рельефа в непосредственной близости от береговой линии. 

Размеры канавы трапецеидального сечения приняты: 0,4 м - ширина по дну, минимальная глубина 

0,4 м. Поверхностные сточные воды по естественному уклону поверхности попадают в 

водоотводную канаву и телескопический лоток. Сбор стоков производится в приямке. Канава и 

приямок имеют гидроизоляционный слой (водонепроницаемый). Откачка собранных 

поверхностных сточных вод из приямка осуществляется специальным автотранспортом 

(ассенизационной машиной) с последующим вывозом в емкости отстойники пластовой воды 

системы ППД площадки ЦПС ЯНГКМ.  

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приёмники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение 

территории Ι пояса ЗСО при их вывозе.  

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а 

также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние 

на качество воды. 
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Мероприятия по II и III поясам ЗСО 

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных 

водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными 

организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора.  

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих 

предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника 

водоснабжения.  

Недопущение отведения сточных вод в зоне водозабора источника водоснабжения, включая 

его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.  

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные в пределах акватории ЗСО 

допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, лишь при обосновании гидрологическими расчётами отсутствия ухудшения качества воды 

в створе водозабора.  

Использование химических способов борьбы с эвтрофикацией водоёмов допускается при 

условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.  

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населённых пунктов 

и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного стока и др.).  

Кроме этого, в пределах ΙΙ пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения: 

 запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, 

обуславливающих возможность химического загрязнения вод; 

 не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения вод; 

 не допускается применения удобрений и ядохимикатов; 

 не производится рубка леса главного пользования и реконструкции, а также 

закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда 

долгосрочного пользования; допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса; 

 запрещено расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 

использование водотока и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы 
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шириной не менее 500 метров, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению 

количества воды источника водоснабжения; 

 использование источников водоснабжения в пределах ΙΙ пояса ЗСО для купания, 

туризма, водного спорта, рыбной ловли допускается в установленных местах при условии 

соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических 

требований к зонам рекреации водных объектов; 

 в границах ΙΙ пояса ЗСО запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, 

городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов 

превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; 

 границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются 

столбами со специальными знаками зона санитарной охраны». 

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов  

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники 

загрязнения почвы и грунтовых вод.  

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей 

фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных 

водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

 

Выполнение мероприятий, правил и соблюдение режима хозяйственного использования 

территории трех поясов ЗСО осуществляется ООО «ЯРГЕО» за счет собственных средств на 

постоянной основе в течение срока эксплуатации водозабора, ответственные исполнители – 

Начальник отдела ООС, Главный специалист по тепловодоснабжению отдела Главного энергетика. 

Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 89.01.03.000.Т.000685.087.22 от 

05.08.2022г на «Проект зон санитарной охраны питьевого источника водоснабжения р. Шуга. 

Проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС 

Ярудейского месторождения. Реконструкция» приведена в приложении 5 тома 8.1.3. 

5.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов 

5.5.1 Виды и количество отходов, образующихся при производстве работ 
по реконструкции 

Данные о количестве отходов и обращению с ними определены в соответствии со 

следующими законодательными, нормативно-методическими документами и справочной 

литературой: 
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- Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом 

Росприроднадзора от 22.05.2017 г. N 242; 

- Приказа №536 от 04.12.2014г. «Об утверждении критериев отнесения отходов к I - V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»; 

- «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», М., 

1999 г; 

- «Сборник методик по расчету объемов образования отходов», С-Пб, 2000 г; 

- «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления». М.: ГУ НИЦПУРО, 2003 г; 

- раздела X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»; 

- Макаров Е.В., Светлаков Н.Д. Справочные таблицы весов строительных материалов. М., 

Издательство литературы по строительству, 1971 г; 

- ресурсные ведомости, составленные на основе локальных сметных расчетов. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства являются: 

- строительно-монтажные работы; 

- автомобильная техника, строительная техника и механизмы; 

- жизнедеятельность рабочего персонала. 

Типовые нормы трудноустранимых потерь и отходов материалов в процессе строительного 

производства приняты согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» и дополнения к нему. Материалы, 

поступающие на производство в готовом виде, трудноустранимых потерь и отходов не дают. 

Отходы от крупного ремонта строительной техники: покрышки с тканевым кордом 

отработанные, резиноасбестовые отходы (накладки тормозных колодок), лом черных металлов 

несортированный, лом цветных металлов несортированный, не образуются, так как техническое 

обслуживание и ремонт строительной техники осуществляется на специально-отведенных базах 

подрядчика (существующие СТО). 

Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ, СИЗОД) не учитываются, в виду применения 

многоразовых СИЗ и индивидуальных медицинских масок, которые выдаются персоналу 

безвозвратно. 

Технологией производства работ по реконструкции Водозабора исключено образование 

нефтезагрязненного грунта. Проектными решениями предусмотрено осуществление заправки 
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строительной техники автозаправщиком на специальных поддонах, входящих в комплект 

транспорта, во избежание замазучивания почвенного покрова.  

Проектной документацией предусматривается установка светильников со светодиодными 

лампами. В связи с тем, что гарантийный срок службы, установленный заводом-изготовителем, 

составляет 10 лет, расчет образования отходов ламп нецелесообразен. 

Питание работающих - трехразовое, вне рабочего времени организовано по месту временного 

проживания. Горячее питание в рабочее время предполагается организовать в помещении комнаты 

приема пищи с доставкой готового горячего питания в термосах и мармитах из близлежащих 

населенных пунктов на основании договоров подрядчика с пунктами общественного питания или из 

столовой ВЖК. При размещении пункта временного проживания от объекта строительства на 

расстоянии более чем 500 метров доставка рабочих на обед и обратно организуется автобусами 

(МДС 81-43.2008, п.12.5). Таким образом, норматив образования отходов «пищевые отходы кухонь 

и организаций общественного питания несортированные» настоящим проектом не учитывается. 

Заправка передвижной ДЭС предусматривается топливозаправщиком. При ненадлежащем 

проведении заправки топливного бака ДЭС автозаправщиком возможен пролив дизельного топлива 

(ДТ), при ликвидации которого возможно образование отхода – грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более). Основным способом 

обращения с отходом, образующимися при ликвидации пролива ДТ, является передача отхода 

специализированному предприятию АО «Экотехнология» в целях их последующего 

обезвреживания (лицензия (72)-890007-СТОУРБ от 30.09.2020г. на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации обезвреживанию размещению отходов I-IV 

классов опасности предоставлена бессрочно (приложение Р тома 8.1.2). Однако, для исключения 

пролива ДТ при заправке топливного бака передвижной ДЭС автозаправщиком, заправка 

осуществляется на специальной площадке с твердым покрытием, размером 15 х 15 м, исключающее 

фильтрацию горюче-смазочных материалов в почву и подземные горизонты. Таким образом, при 

заправке ДЭС исключено образование нефтезагрязненного грунта, соответственно норматив 

образования отхода «грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более», в период проведения СМР по реконструкции объекта, настоящим 

проектом не учитывается.  

В соответствии с данными тома 6 «Проект организации строительства», все работы по 

реконструкции водозаборных сооружений выполняются в два периода: подготовительный период, 

и основной период работ. В соответствии с принятой продолжительность проведения работ по 

реконструкции, продолжительность подготовительного периода составляет 1,3 месяца, 

продолжительность основного периода СМР – 5,2 месяца. Общая продолжительность проведения 

работ – 6,5 месяца. 
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Работы, проводимые в подготовительный период: организация связи на период 

строительства, доставка оборудования, труб, строительных материалов, машин и механизмов на 

площадку строительства, разбивка геодезической разбивочной основы, расчистка от леса и 

мелколесья. 

Работы, проводимые в основной период СМР: земляные работы, свайные работы, монтаж 

металлических конструкций, монтаж блоков заводской готовности, монтаж и укладка надземных 

трубопроводов, электромонтажные работы, монтаж сетей связи, контроля и автоматизации. 

Расчет нормативов образования отходов в период проведения работ по реконструкции 

приведен в приложении И.1 тома 8.1.2. 

Характеристика отходов, образующихся при строительно-монтажных работах 

Данные по отходам, которые образуются при проведении работ подготовительного периода 

приведены в таблице 5.13. Данные по отходам, которые образуются при проведении строительно-

монтажных работ основного периода приведены в таблице 5.14.  
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Таблица 5.13 – Перечень, характеристика, объемы образования и объекты размещения 

отходов в подготовительный период работ.  

Наименование 
отходов 

М
ес
то

 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

К
од

 о
тх
од
а 

Физико-химическая 
характеристика 

отходов 

П
ер
и
од
и
ч
н
ос
ть

 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

Класс 
опасност

и 
отходов 

Количество 
отходов (всего) 

П
ер
ед
ан
о 
сп
ец

 п
р
ед
п
р
и
ят
и
ям

 д
л
я 
ут
и
л
и
за
ц
и
и

и
/и
л
и

 о
бе
зв
р
еж

и
ва
н
и
я,

 т
/п
ер
и
од

 

Р
аз
м
ещ

ен
и
е 
н
а 
п
ол
и
го
н
е 

(в
 ч
ас
ти

 
за
хо
р
он
ен
и
я)

, т
/п
ер
и
од

 

Обращение с 
отходами 

А
гр
ег
ат
н
ое

  
со
ст
оя
н
и
е Содержание 

основных 
компонентов, 

% П
о 
Ф
К
К
О

 

П
о 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

т/сут т/период 

Обтирочный 
материал, 

загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 

нефтепродуктов 
менее 15%) 

те
хн
ич
ес
ко
е 
об
сл
уж

ив
ан
ие

 и
 р
ем
он
т 
ав
то
м
об
ил
ей

 

9 
19

 2
04

 0
2 

60
 4

 

И
зд
ел
ия

 и
з 
во
ло
ко
н 

Хлопок-86,0 
Углеводород

ы пред. 
Непред.-9,0 
Вода-5,0 

по
 м
ер
е 
пр
ов
ед
ен
ия

 о
бс
лу
ж
ив
ан
ия

 а
вт
от
ра
нс
по
рт
а 
и 

4 

не
 к
ла
сс
иф

иц
ир
уе
тс
я 

- 0,108 0,108 - 

Временное 
накопление в 
герметичном 
контейнере на 
площадке 

накопления отходов 
№1 с твердым 

водонепроницаемым 
покрытием с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология»  на 
полигон твердых 

отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания 

Песок, 
загрязненный 
нефтью или 

нефтепродукта
ми (содержание 

нефти или 
нефтепродукто
в 15% и более) 

те
хн
ич
ес
ко
е 
об
сл
уж

ив
ан
ие

 и
 р
ем
он
т 
ав
то
м
об
ил
ей

 

9 
19

 2
01

 0
1 

39
 3

 

П
ро
чи
е 
сы
пу
чи
е 
м
ат
ер
иа
лы

 

Песок, 
нефтепродукт

ы - 100 

П
ер
ио
д 
С
М
Р

 

3 3 - 
0,9487

5 
0,9487

5 
- 

Временное 
накопление в 
герметичном 
контейнере на 
площадке 

накопления отходов 
№1 с твердым 

водонепроницаемым 
покрытием с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология»  на 
полигон твердых 

отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания 
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Наименование 
отходов 

М
ес
то

 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

К
од

 о
тх
од
а 

Физико-химическая 
характеристика 

отходов 

П
ер
и
од
и
ч
н
ос
ть

 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

Класс 
опасност

и 
отходов 

Количество 
отходов (всего) 

П
ер
ед
ан
о 
сп
ец

 п
р
ед
п
р
и
ят
и
ям

 д
л
я 
ут
и
л
и
за
ц
и
и

и
/и
л
и

 о
бе
зв
р
еж

и
ва
н
и
я,

 т
/п
ер
и
од

 

Р
аз
м
ещ

ен
и
е 
н
а 
п
ол
и
го
н
е 

(в
 ч
ас
ти

 
за
хо
р
он
ен
и
я)

, т
/п
ер
и
од

 

Обращение с 
отходами 

А
гр
ег
ат
н
ое

  
со
ст
оя
н
и
е Содержание 

основных 
компонентов, 

% П
о 
Ф
К
К
О

 

П
о 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

т/сут т/период 

Мусор от 
офисных и 
бытовых 

помещений 
организаций 

несортированный 
(исключая 

крупногабаритны
й) пе

ри
од

 С
М
Р,

 е
ж
ед
не
вн
о 

7 
33

 1
00

 0
1 

72
 4

 

С
м
ес
ь 
тв
ер
ды

х 
м
ат
ер
иа
ло
в 

(в
кл
ю
ча
я 
во
ло
кн
а)

 и
  

из
де
ли
й 

Бумага, 
картон-20,0-

36,0 
Стекло-5,0-

7,0 
Металлы-2,0-

30 
Пластик-3,0-

5,0 
Текстиль-3,0-

6,0 
Резина, кожа-

1,5-2,5 
Древесина-

1,0-4,0 
Пищевые 

отходы-20,0-
38,0 

Прочее-10,0-
35,5 

еж
ед
не
вн
о 

4 4 - 0,035 - 
0,03

5 

Временное 
накопление в 
герметичном 
контейнере на 
площадке 

накопления отходов 
№1 с твердым 
покрытием с 
последующей 

передачей отходов 
по договору на 
полигон отходов 

ООО 
«ИННОВАЦИОНН

ЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
для размещения на 

полигоне по 
обезвреживанию 

бытовых отходов г. 
Надым 

Итого: 
1,092 0,949 

0,03
5 

 

 

В подготовительный период работ по реконструкции водозаборных сооружений образуются 

отходы в количестве 1,092 т/период, в том числе: 

- 3 класс опасности 0,949 т/период. 

- 4 класс опасности 0,143 т/период; 

Общий объем образования отходов в подготовительный период работ по реконструкции 

водозаборных сооружений, составляет 0,985 м3/пер, в том числе: 

- 3 класс опасности 0,575 м3/период. 

- 4 класс опасности 0,410 м3/период. 
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Таблица 5.14 – Перечень, характеристика, объемы образования и объекты размещения 

отходов в основной период производства строительно-монтажных работ.  

 

Наименование 
отходов 

М
ес
то

 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

К
од

 о
тх
од
а 

Физико-химическая 
характеристика 

отходов 

П
ер
и
од
и
ч
н
ос
ть

 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

Класс 
опасности 
отходов 

Количество 
отходов (всего) 

П
ер
ед
ан
о 
сп
ец

 п
р
ед
п
р
и
ят
и
ям

 д
л
я 

ут
и
л
и
за
ц
и
и

 
и

/и
л
и
об
ез
вр
еж

и
ва
н
и
я
т/
п
ер
и
од

Р
аз
м
ещ

ен
и
е 
н
а 
п
ол
и
го
н
е 

(в
 ч
ас
ти

 
за
хо
ро
н
ен
и
я)

, т
/п
ер
и
од

 

Обращение с отходами 
А
гр
ег
ат
н
ое

  
со
ст
оя
н
и
е Содержание 

основных 
компонентов, 

% П
о 
Ф
К
К
О

 

П
о 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

 т/сут т/период 

Обтирочный 
материал, 

загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 

нефтепродуктов 
менее 15%) 

те
хн
ич
ес
ко
е 
об
сл
уж

ив
ан
ие

 и
 р
ем
он
т 
ав
то
м
об
ил
ей

 

9 
19

 2
04

 0
2 

60
 4

 

И
зд
ел
ия

 и
з 
во
ло
ко
н 

Хлопок-86,0 
Углеводороды 
пред. Непред.-

9,0 
Вода-5,0 

по
 м
ер
е 
пр
ов
ед
ен
ия

 о
бс
лу
ж
ив
ан
ия

 а
вт
от
ра
нс
по
рт
а 
и 

сп
ец
те
хн
ик
и

4 

не
 к
ла
сс
иф

иц
ир
уе
тс
я 

- 0,462 0,462 - 

Временное 
накопление в 
герметичном 
контейнере на 

площадке накопления 
отходов№1 с твердым 
водонепроницаемым 

покрытием с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология»  на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания 
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Отходы 
синтетических и 

полусинтетических 
масел моторных 

За
м
ен
а 
м
ас
ла

 в
 д
ви
га
те
ле

 Д
Э
С

 

4 
13

 1
00

 0
1 

31
 3

 

Ж
ид
ки
й 

Углев-ды пред., 
углев-ды непред. – 

94,3 
Взв. в-ва – 1,7 
Вода– 4,0 П

ер
ио
д 
С
М
Р

 

3 3 - 0,087 0,087 - 

Временное накопление 
в герметичной бочке 
металлической с 

крышкой, на площадке 
накопления отходов 

№1 с твердым 
покрытием, с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология»  на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания 

Тара из черных 
металлов, 

загрязненная 
нефтепродуктами 

(содержание 
нефтепродуктов 
менее 15%) 

За
м
ен
а 
м
ас
ла

 в
 д
ви
га
те
ле

 Д
Э
С

 

4 
68

 1
11

 0
2 

51
 4

 

Ж
ид
ки
й 

Алюминий-97,0 
Углерод-3,0 

пе
ри
од

 С
М
Р

 

4 3 - 0,02 0,02 - 

Временное накопление 
в герметичном 
контейнере на 

площадке накопления 
отходов №1 с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология» на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания по 

договору, 
заключаемому 
Подрядчиком 

Фильтры очистки 
масла 

автотранспортных 
средств 

отработанные 

За
м
ен
а 
от
ра
бо
та
нн
ы
х 
м
ас
ля
ны

х 
ф
ил
ьт
ро
в 

9 
21

 3
02

 0
1 

52
 3

 

И
зд
ел
ия

 и
з 
не
ск
ол
ьк
их

 м
ат
ер
иа
ло
в 

Нефтепродукты-
96,15 

Полипропилен -
3,85 

П
ер
ио
д 
С
М
Р

 

3 3 - 0,0105 0,0105 - 

Временное накопление 
в герметичном 
контейнере на 

площадке накопления 
отходов №1 с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология» на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания по 

договору, 
заключаемому 
Подрядчиком 
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Фильтры 
воздушные 

автотранспортных 
средств 

отработанные 
За
м
ен
а 
от
ра
бо
та
нн
ы
х 
во
зд
уш

ны
х 
ф
ил
ьт
ро
в 

9 
21

 3
01

 0
1 

52
 4

 

И
зд
ел
ия

 и
з 
не
ск
ол
ьк
их

 м
ат
ер
иа
ло
в 

Целлюлоза-78 
Механические 
примеси- 2 

Масла нефтяные 
(по нефти)-20 П

ер
ио
д 
С
М
Р

 

4 3 - 0,0018 0,0018 - 

Временное накопление 
в герметичном 
контейнере на 

площадке накопления 
отходов №1 с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология» на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания по 

договору, 
заключаемому 
Подрядчиком 

Тара из черных 
металлов, 

загрязненная 
лакокрасочными 
материалами 

(содержание менее 
5%) ок

ра
со
чн
ы
е 
ра
бо
ты

 

4 
68

 1
12

 0
2 

51
 4

 

И
зд
ел
ие

 и
з 
од
но
го

 м
ат
ер
иа
ла

 

Алюминий-97,0 
Углерод-3,0 

пе
ри
од

 С
М
Р

 

4 3 - 0,035 0,035 - 

Временное накопление 
в герметичном 
контейнере на 

площадке накопления 
отходов №1 с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология» на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания по 

договору, 
заключаемому 
Подрядчиком 

Обтирочный 
материал, 

загрязненный 
лакокрасочными 
материалами (в 

количестве менее 5 
%) ок

ра
со
чн
ы
е 
ра
бо
ты

 

8 
92

 1
10

 0
2 

60
 4

 

И
зд
ел
ия

 и
з 
во
ло
ко
н 

Хлопок-90,0 
ЛКМ.-5,0 
Вода-5,0 

П
ер
ио
д 
С
М
Р

 

4 3 - 0,0199 0,0199 - 

Временное накопление 
в герметичном 
передвижном 
контейнере с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология» на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания по 

договору, 
заключаемому 
Подрядчиком 
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Остатки и огарки 
стальных сварочных 

электродов 

св
ар
оч
ны

е 
ра
бо
ты

 

9 
19

 1
00

 0
1 

20
 5

 

Т
ве
рд
ое

 Марганец-0,42 
Железо-93,48 

Оксиды железа-1,5 
Углерод-4,9 

пе
ри
од

 С
М
Р

 

5 3 - 0,076 0,076 - 

Временное накопление в 
герметичном контейнере 

с последующей 
передачей отходов по 
договору Подрядчика 
для передачи АО 

«Экотехнология» на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 

конструкций, (северная 
промзона) г.Новый 

Уренгой, 1 очередь, для 
размещения (в части 

захоронения)  

Шлак сварочный 

св
ар
оч
ны

е 
ра
бо
ты

 

9 
19

 1
00

 0
2 

20
 4

 

Т
ве
рд
ое

 Железо-50,0 
Оксид железа-10,0 
Марганец-3,0 

Диоксид кремния-
37,0 пе

ри
од

 С
М
Р

 

4 3 - 0,050 - 0,050 

Временное накопление в 
герметичном контейнере 

с последующей 
передачей отходов по 
договору Подрядчика 
для передачи АО 

«Экотехнология» на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 

конструкций, (северная 
промзона) г.Новый 

Уренгой, 1 очередь, для 
размещения (в части 

захоронения) 

Отходы шлаковаты 
незагрязнённые 

Р
аб
от
ы

 п
о 
те
пл
ои
зо
ля
ци
и 

4 
57

 1
11

 0
1 

20
 4

 

Т
ве
рд
ое

 Минеральная вата-
56 

Глина-31 
Битум (по смоле)-13 

П
ер
ио
д 
С
М
Р

 

4 4 - 0,072 - 0,072 

Временное накопление в 
герметичном контейнере 
на площадке накопления 
отходов № 1 с твердым 

покрытием с 
последующей передачей 
отходов по договору 
Подрядчика для 

транспортирования, с 
дальнейшей передачей 
АО «Экотехнология на 

полигон твердых 
отходов строительных 

материалов и 
конструкций, (северная 
промзона) г.Новый 

Уренгой, 1 очередь, для 
размещения (в части 
захоронения) по 

договору, заключаемому 
Подрядчиком 
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лом бетона при 
строительстве и 

ремонте 
производственных 

зданий и сооружений пе
ри
од

 С
М
Р

 

8 
 2

22
 1

11
1 

20
 4

 

К
ус
ко
ва
я 
ф
ор
м
а 

Кварцевый песок, 
гранитный щебень 

и др.-100 

пе
ри
од

 С
М
Р

 

4 4 - 1,667 - 1,667 

Временное накопление 
в металлическом 
контейнере на 

площадке накопления 
отходов № 1 с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология» на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь для и 
размещения (в части 
захоронения) по 

договору, 
заключаемому 
Подрядчиком 

Лом и отходы 
стальные 

несортированные 

П
ер
ио
д 
С
М
Р

 

4 
61

 2
00

 9
9 

20
 5

 

Т
ве
рд
ое

 

Железо-95,0 
Оксиды железа-2,0 

Углерод-3,0 

пе
ри
од

 С
М
Р

 
5 4 - 0,395 0,395 - 

Накопление в 
металлическом 
контейнере на 

площадке накопления 
отходов № 1 с 

твердым покрытием. 
Передаются Заказчику 

для дальнейшей 
реализации ООО 

«Вторресурс», 
согласно договору, 
заключаемому 
Заказчиком 

Отходы 
изолированных 

проводов и кабелей 

пр
ок
ла
дк
а 
пр
ов
од
ов

 и
 к
аб
ел
ей

, 
пе
ри
од

 С
М
Р

 

4 
82

 3
02

 0
1 

52
 5

 

И
зд
ел
ия

 и
з 
не
ск
ол
ьк
их

 м
ат
ер
иа
ло
в 

Алюминий-55,0 
Поливинилхлорид-

45,0 

пе
ри
од

 С
М
Р

 

5 4 - 0,025 0,025 - 

Накопление в 
металлическом 
контейнере на 

площадке накопления 
отходов № 1 с 

твердым покрытием. 
Передаются Заказчику 

для дальнейшей 
реализации ООО 

«Вторресурс», 
согласно договору, 
заключаемому 
Заказчиком 

Песок, загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 

15% и более) 

Л
ик
ви
да
ци
я 
во
зм
ож

ны
х 
пр
ол
ив
ов

 Г
С
М

 

9 
19

 2
01

 0
1 

39
 3

 

П
ро
чи
е 
си
пу
чи
е 
м
ат
ер
иа
лы

 

Песок, 
нефтепродукты 100 

П
ер
ио
д 
С
М
Р

 

3 3  0,949 0,949 - 

Временное накопление в 
герметичном контейнере 
на площадке накопления 
отходов №1 с твердым 
водонепроницаемым 

покрытием с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология»  на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 

конструкций, (северная 
промзона) г.Новый 

Уренгой, 1 очередь, для 
обезвреживания 
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Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный) 

пе
ри
од

 С
М
Р,

 е
ж
ед
не
вн
о 

7 
33

 1
00

 0
1 

72
 4

 

С
м
ес
ь 
тв
ер
ды

х 
м
ат
ер
иа
ло
в 

(в
кл
ю
ча
я 
во
ло
кн
а)

 и
 

из
де
ли
й

Бумага, картон-20,0-
36,0 

Стекло-5,0-7,0 
Металлы-2,0-30 
Пластик-3,0-5,0 
Текстиль-3,0-6,0 

Резина, кожа-1,5-2,5 
Древесина-1,0-4,0 
Пищевые отходы-

20,0-38,0 
Прочее-10,0-35,5 

еж
ед
не
вн
о 

4 4 

- 0,329 - 0,329 

Временное накопление 
в герметичном 
контейнере на 

площадке накопления 
отходов №1 с твердым 

покрытием с 
последующей 

передачей отходов по 
договору на полигон 

отходов 
ООО 

«ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» для 

размещения на 
полигоне по 

обезвреживанию 
бытовых отходов г. 

Надым 

Тара 
полиэтиленовая, 
загрязненная 

неорганическими 
нерастворимыми 

или 
малорастворимыми 
минеральными 
веществами 

П
ро
ве
де
ни
е 
ра
бо
т 
по

 б
ла
го
ус
тр
ой
ст
ву

 

4 
38

 1
12

 0
1 

51
 4

 

И
зд
ел
ие

, п
от
ер
яв
ш
ее

 п
от
ре
би
те
ль
ск
ие

 с
во
йс
тв
а 

Полиэтилен, 
неорганические в-ва 

- 100 

П
ер
ио
д 
С
М
Р

 

4 3 - 0,0125 - 0,0125 

Временное накопление 
в металлическом 
контейнере на 

площадке накопления 
отходов № 1 с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология» на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь для и 
размещения (в части 
захоронения) по 

договору, 
заключаемому 
Подрядчиком 

Отходы бумаги и 
мешки бумажные с 
полиэтиленовым 

слоем 
незагрязненные 

П
ро
ве
де
ни
е 
ра
бо
т 
по

 б
ла
го
ус
тр
ой
ст
ву

 

4 
05

 2
12

 1
1 

60
 4

 

И
зд
ел
ие

, п
от
ер
яв
ш
ее

 п
от
ре
би
те
ль
ск
ие

 с
во
йс
тв
а 

Бумага, 
полиэтилен - 100 

П
ер
ио
д 
С
М
Р

 

4 4 - 0,0021 - 0,0021 

Временное накопление 
в металлическом 
контейнере на 

площадке накопления 
отходов № 1 с 
последующей 

транспортировкой 
отходов АО 

«Экотехнология» на 
полигон твердых 

отходов строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь для и 
размещения (в части 
захоронения) по 

договору, 
заключаемому 
Подрядчиком 

Итого: 
4,2138 2,0812 2,1326  

В основной период проведения строительно-монтажных работ по реконструкции 

водозаборных сооружений образуются отходы в количестве 4,2138 т/период, в том числе: 

- 3 класс опасности 1,0465 т/период; 

- 4 класс опасности 2,6713 т/период; 
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- 5 класс опасности 0,496 т/период. 

Общий объем образования отходов в подготовительный период работ по реконструкции 

водозаборных сооружений, составляет 4,8774 м3/пер, в том числе: 

- 3 класс опасности 0,7338 м3/период; 

- 4 класс опасности 3,9766 м3/период; 

- 5 класс опасности 0,167 м3/период. 

Обращение с отходами в период строительства 

Отходы производства и потребления, образующиеся в период строительства, являются 

собственностью подрядной организации (кроме «отходов металлов»). Операции по обращению с 

отходами, образовавшихся при строительстве, осуществляются силами подрядной организации с 

привлечением специализированных лицензируемых организаций. 

Основным способом обращения с отходами, образующимися при производстве работ, 

является передача отходов специализированным предприятиям в целях их последующей 

утилизации, обезвреживания и размещения. 

Согласно ст.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»: 

- утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное 

применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл 

после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для 

их повторного применения (рекуперация); 

- обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и 

химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных 

установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду; 

- размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 

Согласно ст.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем 

одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, 

обезвреживания, размещения, транспортирования. 

На строительной площадке образуются и накапливаются за смену, сутки определенное 

количество строительных и бытовых отходов. Основным элементом в стратегии обращения с 

отходами является их раздельное накопление. 
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Ответственным за накопление отходов в период строительства объекта является подрядная 

строительная организация. 

Условия накопления отходов являются важным фактором степени воздействия отходов на 

окружающую среду. Накопление отходов на площадке будет осуществляться способами, 

исключающими влияние отходов на окружающую среду, с учётом их класса опасности и 

природоохранных норм.  

Накопление отходов разрешается при условии: 

1 класс опасности – в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнерах, бочках, 

цистернах); 

2 класс опасности – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых 

пакетах); 

3 класс опасности – в бумажных мешках и ларях, в хлопчатобумажных мешках, текстильных 

мешках, жидкие – в закрытых емкостях; 

4 класс опасности – открыто навалом, насыпью. 

На период проведения работ по реконструкции проектом предусматривается устройство 

одной площадки накопления отходов: площадка временного накопления отходов № 1 (контейнерная 

площадка) с устройством покрытия из железобетонных плит с подстилающим 

противофильтрационным покрытием, огороженная временным забором или сеткой рабицей для 

предотвращения доступа посторонних лиц.  

Временные площадки накопления отходов должны быть расположены вблизи участков 

производства работ. 

Площадка временного накопления отходов (контейнерная площадка) № 1 площадью 4,5 м2 

(2,0м х 3,0м) оборудована:  

металлическим контейнером инв. № 1, объемом 1 м3, для накопления отходов ТКО (1 шт.);  

металлическим контейнером инв. № 2, объемом 1 м3, для накопления «строительных 

отходов» (1 шт.);  

металлической бочкой с герметичной крышкой инв. № 3, объемом 0,5 м3, для накопления 

«отходов промасленной ветоши» (1 шт.); 

металлической бочкой с герметичной крышкой инв. № 4, объемом 0,5 м3, для накопления 

«отходов тары из черных металлов» (1 шт.); 

металлическим контейнером инв. № 5, объемом 1.0 м3, для накопления отходов «металла» (1 

шт.); 

бочка металлическая закрывающаяся инв. № 6, объемом 0,2 м3 для накопления отходов 

синтетических и полусинтетических масел моторных (1 шт.); 

бочка металлическая закрывающаяся инв. № 7, объемом 0,2 м3 для накопления отходов 
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фильтров очистки масла и воздушных фильтров (1 шт.); 

бочка металлическая закрывающаяся инв. № 8, объемом 1,0 м3 для накопления отходов песка, 

загрязненного ГСМ (1 шт.). 

Отходы от проведения сварочных работ собираются в металлический передвижной 

контейнер с крышкой инв. № 9, объемом 0,2 м3, который устанавливается по месту проведения 

работ. 

Отходы от проведения окрасочных работ (ветошь, загрязненная ЛКМ) собираются в 

металлический передвижной контейнер с крышкой инв. № 10, объемом 0,2 м3, который 

устанавливается по месту проведения работ. 

К местам установки контейнеров организован беспрепятственный подъезд транспорта для их 

погрузки и вывоза в места размещения. В передвижных контейнерах накапливаются бытовые и 

строительные отходы. 

Размещение и эксплуатация площадок временного накопления отходов должны быть в 

строгом соответствии приложению 1 СанПиН 2.1.3684-21. 

При устройстве площадок временного накопления отходов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- расположение площадки с подветренной стороны по отношению к жилой застройке; 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое покрытие; 

- площадка должны быть огорожена и освещена; 

- на площадке устанавливаются промаркированные контейнеры; 

- контейнеры должны иметь специальные устройства для удобства переноски, перегрузки, 

крепления, а также должны оснащаться крышками; 

- ветошь собирается в металлическую промаркированную емкость с крышкой; 

- обеспечивается свободный подъезд техники для вывоза отходов; 

- запрещается смешивание промышленных отходов с ТБО и захламление площадок. 

Передача образующихся отходов в специализированные предприятия, имеющие лицензию 

на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, осуществляется 

на основании договоров, заключаемых подрядной строительной организацией. 

Транспортировка отходов производится специализированной организацией. Перевозчикам 

отходов необходимо иметь разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов. При осуществлении транспортировки 

отходов необходимо соблюдать природоохранное законодательство и санитарно-

эпидемиологические правила и нормы. 

Транспортирование отходов к местам обезвреживания или размещения осуществляется в 

соответствии с «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденными 



 

 

 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ОВОС1 
Лист 

      
151 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

153 

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200. Конструкция и условия эксплуатации 

специализированного транспорта исключают возможность аварийных ситуаций, потерь и 

загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида 

транспорта на другой. 

Конкретные места передачи отходов на утилизацию, обезвреживание и размещение, будут 

определены подрядной строительной организацией. 

Подрядчик на момент начала производства работ должен иметь документ об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также следующую разрешительную 

документацию: 

- договора со специализированными лицензированными предприятиями, осуществляющими 

деятельность по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению опасных 

отходов, образующихся в период проведения работ; 

- приказ о назначении ответственных лиц подрядной организации за соблюдение требований 

природоохранного законодательства в области обращения с отходами. 

Передача отходов на утилизацию, обезвреживание и размещение 

Лом и отходы стальные несортированные, Отходы изолированных проводов и кабелей 

передаются Заказчику для дальнейшей реализации ООО Вторресурс».  

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, передается по 

договору Подрядчика региональному оператору ЯНАО по обращению с ТКО ООО 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», на полигон отходов, расположенному в г. Надым. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%), Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных, 

Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15%), Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, Фильтры воздушные 

автотранспортных средств отработанные, Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание менее 5%), Обтирочный материал, загрязненный 

лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %), Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) передаются по договору 

Подрядчика для транспортирования и дальнейшего размещения или обезвреживания АО 

«Экотехнология» для дальнейшего обезвреживания. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов, Шлак сварочный, Отходы шлаковаты 

незагрязненные, Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и 

сооружений, Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерстворимыми или 

малорастворимыми минеральными веществами, Отходы бумаги и мешки бумажные с 

полиэтиленовым слоем незагрязненные передаются по договору Подрядчика для транспортирования 
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и дальнейшего размещения на полигоне твердых отходов строительных материалов и конструкций, 

Северная промзона г. Новый Уренгой, 1 очередь, АО «Экотехнология». 

В районе размещения проектируемого объекта на основании соответствующих лицензий 

осуществляют деятельность следующие организации:  

Акционерное общество «Экотехнология» (АО «Экотехнология»), лицензия (72)-890007-

СТОУРБ от 30.09.2020г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации обезвреживанию размещению отходов I-IV классов опасности предоставлена бессрочно 

(приложение Р тома 8.1.2). Место осуществления деятельности: 

- Полигон твердых отходов строительных материалов и конструкций, Северная промзона       

г. Новый Уренгой, 1 очередь.  № объекта в ГРОРО 89-00067-З-00592-250914. 

Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурс» (ООО «Вторресурс»), лицензия 

№ (72)-9069-СТУБ от 27 марта 2020г на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации. Обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

(приложение Р тома 8.1.2). Место осуществления деятельности: в пределах угловых точек 

лицензионных участков, указанных в приложении к лицензии № 2. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»), региональный оператор ЯНАО по обращению с ТКО, 

лицензия (89)-3831-СТОР/П от 28.12.2018г. (приложение Р тома 8.1.2) Место осуществления 

лицензируемого вида деятельности: Полигон отходов г. Надым. 

Конкретные места размещения образующихся в период производства работ отходов 

определяет Подрядная строительная организация на основании заключаемых ею договоров на 

стадии разработки ППР.  

Общие сведения о местах накопления отходов, периодичности их вывоза и видами 

обращения с отходами приведены в таблице 5.15. 
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Таблица 5.15 – Техническая характеристика мест накопления отходов 

Наименование 
образующихся 

отходов 

К
од

 о
тх
од
а 
п
о 
Ф
К
К
О

 Класс 
опасности 

Количес
тво 

отходов, 
т/период 

Объем 
отхода 
м3/пери

од 

Технические 
характеристики мест 
накопления отходов Периодично

сть вывоза 
отходов, 
раз/период 
строительст
ва 

Виды обращения 
с отходами Для 

ОП
С 

Для 
челове
ка 

Наименова
ние 

площадки 

Способ 
накоплени

я, 
вместимост

ь м3 

Подготовительный период 
Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродукта
ми (содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
менее 15%) 9 

19
 2

04
 0

2 
60

 4
 

4 3 0,108 0,27 

Открытая 
площадка 
№ 1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кая бочка с 
крышкой 
№3, V= 0,5 
м3 

1 раз в 10 
дней 

Обезвреживание 
специализирован
ной организацией 
АО 
«Экотехнология» 

Песок, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродукта
ми (содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
15% и более) 9 

19
 2

01
 0

1 
39

 3
 

3 3 0,949 0,575 

Открытая 
площадка 
№ 1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кая бочка с 
крышкой 
инв. № 8, 
объемом 1,0 
м3 

1 раз в 10 
дней 

Обезвреживание 
специализирован
ной организацией 
АО 
«Экотехнология» 

Мусор от 
офисных и 
бытовых 
помещений 
организаций 
несортированн
ый (исключая 
крупногабаритн
ый) 7 

33
 1

00
 0

1 
72

 4
 

4 4 0,035 0,140 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
1, V= 1 м3 

1 раз в три 
дня 

Размещение на 
полигоне ООО 

«ИННОВАЦИОН
НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  

Основной период 
Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродукта
ми (содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
менее 15%) 9 

19
 2

04
 0

2 
60

 4
 

4 3 0,462 1,155 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кая бочка с 
крышкой 
№3, V= 0,5 
м3 

1 раз в 10 
дней 

Обезвреживание 
специализирован
ной организацией 
АО 
«Экотехнология» 

Отходы 
синтетических 
и 
полусинтетичес
ких масел 
моторных 

4 
13

 1
00

 0
1 

31
 3

 

3 3 0,087 0,097 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кая бочка с 
крышкой 
№6, V= 0,2 
м3 

1 раз в 10 
дней 

Обезвреживание 
специализирован
ной организацией 
АО 
«Экотехнология» 

Тара из 
черных 
металлов, 
загрязненная 
нефтепродукт
ами 
(содержание 
нефтепродукт
ов менее 15%) 4 

68
 1

11
 0

2 
51

 4
 

4 3 0,02 0,142 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
4, V= 0,5 м3 

1 раз за 
период СМР 

Обезвреживание 
специализирован
ной организацией 
АО 
«Экотехнология» 
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Наименование 
образующихся 

отходов 

К
од

 о
тх
од
а 
п
о 
Ф
К
К
О

 Класс 
опасности 

Количес
тво 

отходов, 
т/период 

Объем 
отхода 
м3/пери

од 

Технические 
характеристики мест 
накопления отходов Периодично

сть вывоза 
отходов, 
раз/период 
строительст
ва 

Виды обращения 
с отходами Для 

ОП
С 

Для 
челове
ка 

Наименова
ние 

площадки 

Способ 
накоплени

я, 
вместимост

ь м3 

Фильтры 
очистки масла 
автотранспорт
ных средств 
отработанные 9 

21
 3

02
 0

1 
52

 
3

3 3 0,0105 0,0618 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кая бочка с 
крышкой 
инв. № 7, 
объемом 0,2 
м3 

1 раз за 
период СМР 

Обезвреживание 
специализирован
ной организацией 
АО 
«Экотехнология» 

Фильтры 
воздушные 
автотранспорт
ных средств 
отработанные 

9 
21

 3
01

 0
1 

52
 4

 

3 3 0,0018 0,0106 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кая бочка с 
крышкой 
инв. № 7, 
объемом 0,2 
м3 

1 раз за 
период СМР 

Обезвреживание 
специализирован
ной организацией 
АО 
«Экотехнология» 

Тара из черных 
металлов, 
загрязненная 
лакокрасочным
и материалами 
(содержание 
менее 5%) 4 

68
 1

12
 0

2 
51

 4
 

4 3 0,035 0,25 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
4, V= 0,5 м3 

1 раз за 
период СМР 

Обезвреживание 
специализирован
ной организацией 
АО 
«Экотехнология» 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
лакокрасочным
и материалами 
(в количестве 
менее 5 %) 8 

92
 1

10
 0

2 
60

 4
 

4 3 0,0199 0,132 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
10, V= 0,2 
м3 

1 раз за 
период СМР 

Обезвреживание 
специализирован
ной организацией 
АО 
«Экотехнология» 

Остатки и 
огарки 
стальных 
сварочных 
электродов 

9 
19

 1
00

 0
1 

20
 5

 

5 5 0,076 0,109 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
9, V= 0,2 м3 

1 раз за 
период СМР 

Размещение на 
полигоне твердых 
отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций  
АО 
«Экотехнология» 

Шлак 
сварочный 

9 
19

 1
00

 0
2 

20
 4

 

4 4 0,050 0,0227 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
9, V= 0,2 м3 

1 раз за 
период СМР 

Размещение на 
полигоне твердых 
отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций  
АО 
«Экотехнология» 

Отходы 
шлаковаты 
незагрязненные  

4 
57

 1
11

 0
1 

20
 4

 

4 3 0,072 0,180 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
2, V= 1 м3 

2 раза за 
период СМР 

Размещение на 
полигоне твердых 
отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций  
АО 
«Экотехнология»  
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Наименование 
образующихся 

отходов 

К
од

 о
тх
од
а 
п
о 
Ф
К
К
О

 Класс 
опасности 

Количес
тво 

отходов, 
т/период 

Объем 
отхода 
м3/пери

од 

Технические 
характеристики мест 
накопления отходов Периодично

сть вывоза 
отходов, 
раз/период 
строительст
ва 

Виды обращения 
с отходами Для 

ОП
С 

Для 
челове
ка 

Наименова
ние 

площадки 

Способ 
накоплени

я, 
вместимост

ь м3 

лом бетона при 
строительстве и 
ремонте 
производственн
ых зданий и 
сооружений 

8 
 2

22
 1

11
1 

20
 4

 

5 5 1,667 0,695 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
2, V= 1 м3 

2 раза за 
период СМР 

Размещение на 
полигоне твердых 
отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций  
АО 
«Экотехнология» 

Тара 
полиэтиленовая
, загрязненная 
неорганическим
и 
нерастворимым
и или 
малорастворим
ыми 
минеральными 
веществами 4 

38
 1

12
 0

1 
51

 4
 

4 3 0,0125 0,0313 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
2, V= 1 м3 

2 раз за 
период СМР 

Размещение на 
полигоне твердых 
отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций  
АО 
«Экотехнология» 

Отходы бумаги 
и мешки 
бумажные с 
полиэтиленовы
м слоем 
незагрязненные 

4 
05

 2
12

 1
1 

60
 4

 

4 4 0,0021 0,042 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
2, V= 1 м3 

2 раз за 
период СМР 

Размещение на 
полигоне твердых 
отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций  
АО 
«Экотехнология» 

Песок, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродукт
ами 
(содержание 
нефти или 
нефтепродукт
ов 15% и 
более) 9 

19
 2

01
 0

1 
39

 3
 

3 3 0,949 0,575 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кая бочка с 
крышкой 
инв. № 8, 
объемом 1,0 
м3 

1 раз за 
период СМР 

Обезвреживание 
специализирован
ной организацией 
АО 
«Экотехнология» 

Лом и отходы 
стальные 
несортированн
ые 

4 
61

 2
00

 9
9 

20
5

5 5 0,395 0,0503 

Открытая 
площадка№ 
1 с твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
5, V= 1,0 м3 

1 раз за 
период СМР 

Утилизация  
ООО 
«Вторресурс» 

Отходы 
изолированных 
проводов и 
кабелей 

4 
82

 3
02

 0
1 

52
 5

 

5 5 0,025 0,0077 

Открытая 
площадка 
№1 с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
5, V= 1,0 м3 

1 раз за 
период СМР 

Утилизация  
ООО 
«Вторресурс» 
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Наименование 
образующихся 

отходов 

К
од

 о
тх
од
а 
п
о 
Ф
К
К
О

 Класс 
опасности 

Количес
тво 

отходов, 
т/период 

Объем 
отхода 
м3/пери

од 

Технические 
характеристики мест 
накопления отходов Периодично

сть вывоза 
отходов, 
раз/период 
строительст
ва 

Виды обращения 
с отходами Для 

ОП
С 

Для 
челове
ка 

Наименова
ние 

площадки 

Способ 
накоплени

я, 
вместимост

ь м3 

Мусор от 
офисных и 
бытовых 
помещений 
организаций 
несортированн
ый (исключая 
крупногабаритн
ый) 7 

33
 1

00
 0

1 
72

 4
 

4 4 0,329 1,316 

Открытая 
площадка№
1 с твердым 
покрытием 
(асфальт/бе
тон) 

Металличес
кий 
контейнер с 
крышкой № 
1, V= 1 м3 

1 раз в 3 дня 

Размещение на 
полигоне ООО 

«ИННОВАЦИОН
НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Схема размещения мест временного накопления отходов, образующихся в период 

проведения работ по реконструкции водозаборных сооружений, приведена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Схема размещения МНО на площадке строительства. 

При соблюдении соответствующих норм и правил по накоплению отходов, учитывая 

отсутствие их длительного срока накопления, т.к. вывоз в места их размещения производится 

своевременно, воздействие отходов на окружающую природную среду будет минимальным. 
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5.5.2 Виды и количество отходов, образующихся от проектируемого 
объекта в период эксплуатации 

Количество и число отходов, их состав определяются условиями эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования. Виды отходов, образующиеся при эксплуатации проектируемых 

сооружений, представлены в таблице 5.16. 

Таблица 5.16 - Виды отходов, образующиеся при эксплуатации проектируемых сооружений 

Номер на 
плане 

Технологические процессы Виды образующихся отходов 

1 2 3 
Комплекс водозаборный 

1.1 

Обслуживание технологического 
оборудования 

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

Уборка производственных 
помещений 

Мусор и смет с производственных помещений 
малоопасный 

Смазка насосного оборудования Отходы минеральных масел индустриальных 

Блок-бокс технологический 

1.2 

Обслуживание технологического 
оборудования 

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

Уборка производственных 
помещений 

Мусор и смет с производственных помещений 
малоопасный 

Станция насосная 

3 

Обслуживание технологического 
оборудования 

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

Уборка производственных 
помещений 

Мусор и смет с производственных помещений 
малоопасный 

Смазка насосного оборудования Отходы минеральных масел индустриальных 

Станция обезжелезивания 

6 

Обслуживание технологического 
оборудования 

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

Уборка производственных 
помещений 

Мусор и смет с производственных помещений 
малоопасный 

Смазка насосного оборудования Отходы минеральных масел индустриальных 

Флотационный корпус установки 
обезжелезивания 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее 
незагрязненные 

Станция обезвоживания осадка 
Отходы (осадки) водоподготовки при механической 
очистке природных вод 

Трансформаторная подстанция 2 КТП-ELM-160/10/0,4-15-УХЛ3.1 

3 
Обслуживание технологического 
оборудования 

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

Резервная Дизельная электростанция (ДЭС) 
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Номер на 
плане 

Технологические процессы Виды образующихся отходов 

1 2 3 

7 

Обслуживание технологического 
оборудования 

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

Замена масла моторного 
Отходы синтетических и полусинтетических масел 
моторных 

 

Обслуживание объекта реконструкции предусматривается без постоянного присутствия 

персонала. Обслуживание осуществляется выездными бригадами (ремонтными подразделениями), 

включенными в штат эксплуатирующей организации, и размещенными на ЦПС. Группы 

производственных процессов существующего персонала 2г, 1б. Следовательно, мусор от офисных 

и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код 7 33 100 

01 72 4) не образуется. 

Согласно данным пред. проектного обследования существующие здания и сооружения 

водозабора оборудованы следующими осветительными приборами: 

- станция водозаборная комплектная – 2 осветительных прибора (один для наружного 

освещения, один для внутреннего); 

- блок-бокс технологический – 3 осветительных прибора (один для наружного освещения, два 

внутреннего); 

- трансформаторная подстанция – 2 осветительных прибора (один для наружного освещения, 

один для внутреннего); 

- прожекторная мачта – 6 светильников наружного освещения. 

Согласно проектным решениям для освещения проектируемые здания и сооружения 

оборудуются следующими осветительными приборами: 

- станция обезжелезивания - 4 осветительных прибора (два для наружного освещения, два для 

внутреннего); 

- резервная ДЭС - 2 осветительных прибора (один для наружного освещения, один для 

внутреннего). 

Общее количество осветительных приборов – 19 шт., из них 7 светильников для внутреннего 

освещения, 12 светильников для наружного освещения, из которых 6 светильников устанавливаются 

на прожекторной мачте. 

Срок службы светодиодных ламп составляет не менее 10 000 часов, в течение которого они 

не нуждаются в обслуживании. Постоянного обслуживающего персонала на сооружениях 

водозабора не предусмотрено. Осветительные приборы работают только в период регламентного 

обслуживания водозаборных сооружений - 1 раз в месяц 12 часов. Таким образом, среднее время 
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работы осветительных приборов составляет 144 часа в год, т.е. при нормативном сроке службы 

светодиодных ламп – 69 лет. Соответственно, норматив образования отходов светодиодные лампы, 

утратившие потребительские свойства, настоящим проектом не учитывается. 

Устанавливаемая ДЭС предназначена для резервного электроснабжения. Максимальный 

срок эксплуатации ДЭС в год проектом принят 72 часа. Наработка до замены фильтра очистки масла 

составляет 300 часов, следовательно, замена фильтра возможна только после четырех лет 

эксплуатации ДЭС. Наработка до замены фильтра воздушного составляет 800 часов, следовательно, 

замена воздушного фильтра возможна только после одиннадцати лет эксплуатации резервной ДЭС. 

Соответственно норматив образования отходов от обслуживания резервной ДЭС (фильтры 

воздушные, масляные) настоящим проектом не учитываются. 

Расчет нормативов образования отходов от проектируемого объекта при эксплуатации 

приведен в приложении И.2 тома 8.1.2. 

Характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) относится к 4 (мало опасные) классу опасности и имеет опасное 

свойство для окружающей природной среды - пожароопасность. 

В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 по классу опасности на среду обитания и здоровье 

человека отходы производства и потребления, образующиеся в период эксплуатации сооружений, 

относятся к 4 классу (мало опасные), или же не подлежат классификации (п. 1.3 СП 2.1.7.1386-03). 

Данные по отходам, которые образуются при эксплуатации сооружений, приведены в 

таблице 5.17. 
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Таблица 5.17 - Данные по отходам, которые образуются при эксплуатации сооружений 

Участок, 
техноло-
гический 
процесс,  
вид работ,  

при 
которых 

образуются 
отходы 

К
од

 о
тх
од
ов

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е 
от
хо
до
в 

К
л
ас
с 
оп
ас
н
ос
ти

 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

У
де
л
ьн
ы
е 
н
ор
м
ы

 
 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

Н
ор
м
ат
и
вн
ое

 к
ол
и
ч
ес
тв
о 

об
р
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в,

 т
/г
од

 

Обращение с 
отходами 

А
гр
ег
ат
н
ое

 с
ос
то
ян
и
е 

Р
ас
тв
ор
и
м
ос
ть

 в
 в
од
е 

Л
ет
уч
ес
ть

 

С
од
ер
ж
ан
и
е 

 
ос
н
ов
н
ы
х 
к
ом

п
он
ен
то
в,

 %
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обслуживание 
насосного 
оборудования 

4 
06

 1
30

 0
1 

31
 3

 

Отходы 
минеральных 
масел 
индустриальн
ых 

3 

ж
ид
ки
й 

- - 

Углев-ды пред., 
углев-ды непред. – 

94,3 
Взв. в-ва – 1,7 
Вода– 4,0 

- 0,086 

Временное накопление в 
герметичной 
металлической бочке с 
крышкой МНО № 4 
Теплой стоянки ЦПС 
Ярудейского НГКМ.  
Передача в 
специализированную 
организацию (АО 
«Экотехнология») для 
обезвреживания, 
согласно заключаемому 
Заказчиком договору. 

Замена масла в 
двигателе 
резервной ДЭС 

4 
13

 1
00

 0
1 

31
 3

 

Отходы 
синтетических 
и 
полусинтетиче
ских масел 
моторных 

3 

ж
ид
ки
й 

- - 

Углев-ды пред., 
углев-ды непред. – 

94,3 
Взв. в-ва – 1,7 
Вода– 4,0 

- 0,006 

Временное накопление в 
герметичной бочке 
металлической с 
крышкой, МНО №5 
Теплой стоянки ЦПС 
Ярудейского НГКМ 
Передача в 
специализированную 
организацию (АО 
«Экотехнология») для 
обезвреживания, 
согласно заключаемому 
Заказчиком договору.  

Обтирка 
оборудования, 
ремонтные 
работы 

9 
19

 2
04

 0
2 

60
 4

 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродукт
ами 
(содержание 
нефти или 
нефтепродукт
ов менее 15%) 

4 

И
зд
ел
ия

 и
з 
во
ло
ко
н 

- - 

Целлюлоза - 86,0; 
масла  

нефтяные - 9,0; 
вода – 5,0 

- 0,257 

Сбор в металлический 
контейнер 
закрывающийся, 
МНО № 3 Теплой 
стоянки ЦПС 
Ярудейского НГКМ. 
Передача в 
специализированную 
организацию (АО 
«Экотехнология) для 
обезвреживания, 
согласно заключаемому 
Заказчиком договору.  
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Участок, 
техноло-
гический 
процесс,  
вид работ,  

при 
которых 

образуются 
отходы 

К
од

 о
тх
од
ов

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е 
от
хо
до
в 

К
л
ас
с 
оп
ас
н
ос
ти

 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

У
де
л
ьн
ы
е 
н
ор
м
ы

 
 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

Н
ор
м
ат
и
вн
ое

 к
ол
и
ч
ес
тв
о 

об
р
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в,

 т
/г
од

 

Обращение с 
отходами 

А
гр
ег
ат
н
ое

 с
ос
то
ян
и
е 

Р
ас
тв
ор
и
м
ос
ть

 в
 в
од
е 

Л
ет
уч
ес
ть

 

С
од
ер
ж
ан
и
е 

 
ос
н
ов
н
ы
х 
к
ом

п
он
ен
то
в,

 %
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Очистка 
природной 
воды 

7 
10

 1
10

 0
2 

39
 5

 Отходы 
(осадки) 
водоподготовк
и при 
механической 
очистке 
природных 
вод 

5 

Д
ис
пе
рс
ны

е 
си
ст
ем
ы

 

- - 
Обезвоженный 
осадок - 100 

- 
0,56
94 

Временное 
накопление в 
металлическом 
контейнере 
закрывающимся, 
МНО №2 Теплой 
стоянки 
ЦПС Ярудейского 
НГКМ. 
Передача в 
специализированную 
организацию (АО 
«Экотехнология») для 
размещения на 
полигоне твердых 
отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций, 
(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 
очередь, согласно 
заключаемому 
Заказчиком договору. 

Уборка 
производстве
нных 
помещений 7 

33
 2

10
 0

1 
72

 4
 

Мусор и 
смет 
производств
енных 
помещений 
малоопасны
й 

4 

Т
ве
рд
ы
й 

- - 

Железо (валовое 
содержание) - 

34,0; 
целлюлоза - 

38,0; 
пластмасса - 

26,5 

- 0,27 

Временное накопление в 
металлическом 
контейнере с крышкой 
на контейнерной 
площадке для 
накопления ТБО Теплой 
стоянки ЦПС 
Ярудейского НГКМ. 
Передача в 
специализированную 
организацию (АО 
«Экотехнология») для  
размещения на полигон 
твердых отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций, 
(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 
очередь, согласно 
заключаемому 
Заказчиком договору. 
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Участок, 
техноло-
гический 
процесс,  
вид работ,  

при 
которых 

образуются 
отходы 

К
од

 о
тх
од
ов

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е 
от
хо
до
в 

К
л
ас
с 
оп
ас
н
ос
ти

 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

У
де
л
ьн
ы
е 
н
ор
м
ы

 
 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

Н
ор
м
ат
и
вн
ое

 к
ол
и
ч
ес
тв
о 

об
р
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в,

 т
/г
од

 

Обращение с 
отходами 

А
гр
ег
ат
н
ое

 с
ос
то
ян
и
е 

Р
ас
тв
ор
и
м
ос
ть

 в
 в
од
е 

Л
ет
уч
ес
ть

 

С
од
ер
ж
ан
и
е 

 
ос
н
ов
н
ы
х 
к
ом

п
он
ен
то
в,

 %
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Расстаривани
е флокулянта 

4 
34

 1
10

 0
2 

29
 5

 

Отходы 
пленки 
полиэтилена 
и изделий из 
нее 
незагрязненн
ые 

5 
тв
ер
до
е 

- - 
Полиэтилен - 

100 
- 

0,00
31 

Складируются в 
металлическом 
контейнере 
закрывающимся,  
МНО № 1 Теплой 
стоянки ЦПС 
Ярудейского НГКМ. 
Вывоз и передача АО 
«Экотехнология» на 
дальнейшую 
утилизацию, согласно 
заключаемому 
Заказчиком договору. 

Итого: 1,1915  
В том числе:   
3 класса опасности 0,092  
4 класс опасности 0,527  
 0,5725  

 

Общий объем образования отходов в период эксплуатации проектируемых водозаборных 

сооружений, составляет 1,7991 м3/пер, в том числе: 

- 3 класс опасности 0,1031 м3/период; 

- 4 класс опасности 0,981 м3/период; 

- 5 класс опасности 0,715 м3/период. 

Обращение с отходами в период эксплуатации 

Постоянное присутствие обслуживающего персонала на территории площадки Водозабора 

не предусматривается. В период проведения работ по регламентированному обслуживанию 

сооружений, все образующиеся при проведении работ отходы собираются в передвижные 

герметичные емкости, и вывозятся для накопления (сроком до 11 месяцев) на специально 

оборудованные места накопления отходов (МНО), расположенные на территории ЦПС Ярудейского 

НГКМ (Площадка накопления контейнеров временного накопления отходов на теплой стоянке 

ЦДНГ ЯНГКМ). 

Основание контейнерной площадки, общей площадью 12 м2, составляют железобетонные 

плиты. По периметру площадка с трех сторон имеет ограждение. 
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Контейнеры (партия), предназначенные для накопления отходов, образующихся на 

проектируемых водозаборных сооружениях, имеют инвентарный № УЦ00080692.  

Места накопления отходов (МНО) имеют следующее обозначение: 

МНО № 1, контейнер металлический закрывающийся, объемом 1 м3, накапливаемый отход: 

4 34 110 02 29 5 Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные. Норматив 

образования отхода – 0,0031 т/год; 

МНО № 2, контейнер металлический закрывающийся, объемом 1 м3, накапливаемый отход: 

7 10 110 02 39 5 Отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод. 

Норматив образования отхода – 0,5694 т/год; 

МНО № 3, контейнер металлический закрывающийся, объемом 1 м3, накапливаемый отход: 

9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %). Норматив образования отхода – 0,257 т/год; 

МНО № 4, бочка металлическая закрывающаяся, объемом 0,2 м3, накапливаемый отход: 4 06 

130 01 31 3 Отходы минеральных масел индустриальных. Норматив образования отхода – 0,086 

т/год;  

МНО № 5, бочка металлическая закрывающаяся, объемом 0,2 м3, накапливаемый отход: 4 13 

100 01 31 3 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных. Норматив образования 

отхода – 0,006 т/год; 

МНО № 6, контейнер металлический закрывающийся, объемом 1 м3, накапливаемый отход 7 

33 210 01 72 4 Мусор и смет производственных помещений малоопасный. Норматив образования 

0,27 т/год. 

Общие сведения по объему образования отходов, оборудованию мест их временного 

накопления, периодичности вывоза, и способах обращения с отходами, образующимися в период 

эксплуатации проектируемых водозаборных сооружений, приведены в таблице 5.18. 
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Таблица 5.18 – Сведения по объему образования, накопления и обращения с отходами 

К
од

 о
тх
од
а 
по

 
Ф
К
К
О

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
об
ра
зу
ю
щ
их
ся

 
от
хо
до
в 

Класс 
опасност
и  

Количест
во 
отходов, 
т/период 

Объем 
отхода, 
м3/перио
д 

Технические характеристики 
мест накопления отходов 

Периодичнос
ть вывоза 
отходов, 
раз/период 
строительств
а 

Виды обращения 
с отходами 

Наименован
ие площадки 

Способ 
накопления, 
вместимость, 
м3 

4 
06

 1
30

 0
1 

31
 3

 

Отходы 
минеральных 
масел 
индустриальных 

3 0,086 0,096 Контейнерна
я площадка 
твердым 
покрытием 
(железобето
н) 

МНО №4 
Металлическ
ая бочка с 
крышкой, V= 
0,2 м3 

Не менее  
1 раза в 11 
месяцев (по 
заявке) 

Обезвреживание 
специализированн
ой организацией 
АО 
«Экотехнология» 

4 
13

1 
00

0 
13

 
1

3

Отходы 
синтетических и 
полусинтетическ
их масел 
моторных 

3 0,006 0,0071 Контейнерна
я площадка 
твердым 
покрытием 
(железобето
н) 

МНО № 5 
Металлическ
ая бочка с 
крышкой, V= 
0,2 м3 

Не менее  
1 раза в 11 
месяцев (по 
заявке) 

Обезвреживание 
специализированн
ой организацией 
АО 
«Экотехнология» 

9 
19

 2
04

 0
2 

60
 4

 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктам
и (содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
менее 15% 

4 0,257 0,643 Контейнерна
я площадка 
твердым 
покрытием 
(железобето
н) 

МНО № 3 
Металлическ
ий контейнер 
с крышкой, 
V= 1 м3 

Не менее  
1 раза в 11 
месяцев (по 
заявке) 

 Обезвреживание 
специализированн
ой организацией 
АО 
«Экотехнология» 

7 
10

 1
10

 0
2 

39
 5

 

Отходы (осадки) 
водоподготовки 
при 
механической 
очистке 
природных вод 

5 0,5694 0,712 Контейнерна
я площадка 
твердым 
покрытием 
(железобето
н) 

МНО № 2 
Металлическ
ий контейнер 
с крышкой, 
V= 1 м3 

Не менее  
1 раза в 11 
месяцев (по 
заявке) 

Размещение на 
полигоне  
АО 
«Экотехнология» 

7 
33

 2
10

 0
1 

72
 4

 Мусор и смет 
производственн
ых помещений 
малоопасный 

4 0,27 0,338 Контейнерна
я площадка 
ТБО с 
твердым 
покрытием 

МНО № 6 
Металлическ
ий контейнер 
с крышкой, 
V= 1 м3 

Не менее  
1 раза в 11 
месяцев (по 
заявке) 

Размещение на 
полигоне  
АО 
«Экотехнология» 

4 
34

 1
10

 0
2 

29
 5

 Отходы пленки 
полиэтилена и 
изделий из нее 
незагрязненные 

5 0,0031 0,0034 Контейнерна
я площадка 
ТБО с 
твердым 
покрытием 

МНО № 1 
Металлическ
ий контейнер 
с крышкой, 
V= 1 м3 

Не менее  
1 раза в 11 
месяцев (по 
заявке) 

Утилизация 
специализированн
ой организацией 
АО 
«Экотехнология» 

 

Схема мест временного накопления отходов, образующихся на этапе эксплуатации 

проектируемых сооружений, приведена на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Схема размещения МНО на теплой стоянке ЦПС ЯНГКМ  

 

Ответственным за вывоз и передачу отходов, образующихся при эксплуатации, является 

эксплуатирующая организация. 

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

производства и потребления», эксплуатирующая организация на момент ввода в эксплуатацию 

проектируемых объектов обеспечивает наличие всей нормативной и разрешительной документации 

в области обращения с отходами производства и потребления: 

- документ об утверждении нормативов образования и лимитов на размещение отходов, 

образуемые в период эксплуатации сооружений; 

- договора со специализированными лицензированными предприятиями, осуществляющими 

деятельность по обращению с отходами I-IV классов опасности;  

- приказ о назначении ответственных лиц за охрану окружающей среды, соблюдение 

требований экологической безопасности и организацию производственного экологического 

контроля на объекте производства работ; 

- приказ о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного 

законодательства в области обращения с отходами. 
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Транспортирование отходов к местам обезвреживания или размещения осуществляется в 

соответствии с «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200. Конструкция и условия эксплуатации 

специализированного транспорта исключают возможность аварийных ситуаций, потерь и 

загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида 

транспорта на другой. 

После ввода проектируемых сооружений в эксплуатацию количество образующихся отходов 

будет оцениваться по результатам хозяйственной деятельности предприятия за последующие 3 года, 

и учитываться при разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение для предприятия. 

Передача отходов специализированным организациям осуществляется на договорной основе 

специализированным предприятиям, которые принимают данные виды отходов согласно 

имеющейся лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

Передача отходов на утилизацию, обезвреживание и размещение 

Все виды отходов образующиеся в период эксплуатации передаются по договору для 

транспортирования и дальнейшего размещения, обезвреживания или утилизации Акционерному 

обществу «Экотехнология» (АО «Экотехнология», на полигоне твердых отходов строительных 

материалов и конструкций, Северная промзона г. Новый Уренгой, 1 очередь.  

Договор между ООО «ЯРГЕО» и АО «Экотехнология» на оказание услуг по 

транспортированию и обращению с отходами I-V классов опасности представлен в Приложении Р 

тома 8.1.2. 

Акционерное общество «Экотехнология» (АО «Экотехнология»), лицензия (72)-890007-

СТОУРБ от 30.09.2020г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации обезвреживанию размещению отходов I-IV классов опасности предоставлена бессрочно 

(приложение Р тома 8.1.2). Место осуществления деятельности: 

- Полигон твердых отходов строительных материалов и конструкций, Северная промзона г. 

Новый Уренгой, 1 очередь. № объекта в ГРОРО 89-00067-З-00592-250914. 

При соблюдении соответствующих норм и правил по накоплению, вывозу и утилизации 

отходов производства и потребления, учитывая отсутствие длительного накопления образующихся 

отходов, так как вывоз в места их утилизации производится периодически и своевременно, 

воздействие отходов на окружающую природную среду будет минимальным. 
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5.5.3 Виды и количество отходов, образующихся при возникновении 
аварии 

Период реконструкции 

Возможное возникновение аварийной ситуации, в период проведения работ по 

реконструкции, связано с разгерметизацией цистерны топливозаправщика, предназначенного для 

заправки передвижной ДЭС, и проливом дизельного топлива. Данным проектом в период 

реконструкции предусмотрена доставка топлива топливозаправщиками с объемом емкости ГСМ 6 

м3 (согласно данным таблицы приложения Г тома 6 «Проект организации строительства»). 

С учетом максимального заполнения автоцистерны (95%), объем дизельного топлива, 

пролитого при разгерметизации цистерны топливозаправщика, составляет 5,7 м3, массой 4,731т, при 

плотности арктического топлива 0,83 т/м3. 

Основными источниками образования отходов при возникновении аварийной ситуации 

являются работы по ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродукта (дизельного 

топлива) 

Результаты образования отходов при ликвидации аварии приведены в таблице 5.19. 

Таблица 5.19 – Количество образования видов отходов на этапе производства работ 

подготовительного периода. 

Наименование отходов 

Количество 
исходных 

материалов, 
т 

Норма 
образования 
отходов, % 

Количество 
отходов, т 

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

- расчет 0,0025 

Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

- расчет 39,07 

 

Так как время ликвидации аварийного разлива нефтепродукта, принято в течении 6 часов 

((подпункт ж) пункта 5 раздела III 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, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2451), то 

расчет образования отходов потребления от жизнедеятельности персонала, участвующего в 

ликвидации аварии, ввиду краткосрочности проведения работ, не производится. 

Расчет объема образования отходов при ликвидации аварийной ситуации приведен в п. 4.6.7.1 

тома 8.1.1. 
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Характеристика отходов, образующихся при ликвидации аварии 

Данные по отходам, которые образуются при ликвидации пролива дизельного топлива 

приведены в таблице 5.20.  

Таблица 5.20 – Перечень, характеристика, объемы образования и объекты размещения 

отходов при ликвидации аварии.  

Наименование 
отходов 

М
ес
то

 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

К
од

 о
тх
од
а 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

Класс 
опасности 
отходов 

Количество 
отходов (всего) 

П
ер
ед
ан
о 
сп
ец

 п
р
ед
п
р
и
ят
и
ям

 д
л
я 

ут
и
л
и
за
ц
и
и

 
и

/и
л
и

 о
бе
зв
р
еж

и
ва
н
и
я,

 т
/п
ер
и
од

 

Р
аз
м
ещ

ен
и
е 
н
а 
п
ол
и
го
н
е 

(в
 ч
ас
ти

 
за
хо
ро
н
ен
и
я)

, т
/п
ер
и
од

 

Обращение с отходами 

А
гр
ег
ат
н
ое

  
со
ст
оя
н
и
е 

Содержание 
основных 

компонентов, % 

П
о 
Ф
К
К
О

 

П
о 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

 т/сут т/период 

Обтирочный 
материал, 

загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 

нефтепродуктов 
15% и более) 

М
ес
то

 п
ро
ли
ва

 Д
Т

 

9 
19

  2
04

 0
1 

60
 3

 

И
зд
ел
ия

 и
з 
во
ло
ко
н 

Хлопок-86,0 
Углеводороды 
пред. Непред.-

9,0 
Вода-5,0 

4 

не
 к
ла
сс
иф

иц
ир
уе
тс
я 

- 0,0025 0,0025 - 

Временное 
накопление в 
герметичном 
контейнере на 

площадке с твердым 
водонепроницаемым 

покрытием с 
последующей 

транспортировкой 
отходов  
АО 

«Экотехнология»  
на полигон твердых 

отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания 
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Наименование 
отходов 

М
ес
то

 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

К
од

 о
тх
од
а 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

Класс 
опасности 
отходов 

Количество 
отходов (всего) 

П
ер
ед
ан
о 
сп
ец

 п
р
ед
п
р
и
ят
и
ям

 д
л
я 

ут
и
л
и
за
ц
и
и

 
и

/и
л
и

 о
бе
зв
р
еж

и
ва
н
и
я,

 т
/п
ер
и
од

 

Р
аз
м
ещ

ен
и
е 
н
а 
п
ол
и
го
н
е 

(в
 ч
ас
ти

 
за
хо
ро
н
ен
и
я)

, т
/п
ер
и
од

 

Обращение с отходами 

А
гр
ег
ат
н
ое

  
со
ст
оя
н
и
е 

Содержание 
основных 

компонентов, % 

П
о 
Ф
К
К
О

 

П
о 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

 т/сут т/период 

Грунт, 
загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти 

или 
нефтепродуктов 15 

% и более) 

М
ес
ти

 л
ик
ви
да
ци
и 
ав
ар
ии

 

9 
31

 1
00

 0
1 

39
 3

 

Ш
ла
м

 

Дизельное 
топливо-1,8 
Песок-78,56 
Вода-19,64 

 

3 2 - 39,07 39,07 - 

Временное 
накопление в 
герметичной 

емкости с крышкой 
на площадке с 

твердым 
водонепроницаемым 

покрытием с 
последующей 

транспортировкой 
отходов  
АО 

«Экотехнология»  
на полигон твердых 

отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания 

Итого: 39,073 39,073 -  
 

В основной период проведения строительно-монтажных работ по реконструкции 

водозаборных сооружений образуются отходы в количестве 39,073 тонн в том числе: 

- 3 класс опасности 39,073 тонн. 

Обращение с отходами, образующимися при ликвидации аварии 

Условия накопления отходов определяются классом опасности отходов.  

Накопление отходов разрешается при условии: 

3 класс опасности – в бумажных мешках и ларях, в хлопчатобумажных мешках, текстильных 

мешках, жидкие – в закрытых емкостях. 

Складирование отходов на незащищенный грунт не допускается.  

Передача отходов, образующихся при ликвидации аварии, в специализированные 

предприятия, имеющие лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV 

классов опасности, осуществляется на основании договоров, заключаемых подрядной организацией. 
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Транспортировка отходов производится специализированной организацией. Перевозчикам 

отходов необходимо иметь разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов. При осуществлении транспортировки 

отходов необходимо соблюдать природоохранное законодательство и санитарно-

эпидемиологические правила и нормы. 

Транспортирование отходов к местам обезвреживания или размещения осуществляется в 

соответствии с «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200. Конструкция и условия эксплуатации 

специализированного транспорта исключают возможность аварийных ситуаций, потерь и 

загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида 

транспорта на другой. 

Основным способом обращения с отходами, образующимися при ликвидации аварии, 

является передача отходов специализированному предприятию АО «Экотехнология» в целях их 

последующего обезвреживания. 

Акционерное общество «Экотехнология» (АО «Экотехнология»), лицензия (72)-890007-

СТОУРБ от 30.09.2020г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации обезвреживанию размещению отходов I-IV классов опасности предоставлена бессрочно 

(приложение Р тома 8.1.2). Место осуществления деятельности: 

- Полигон твердых отходов строительных материалов и конструкций, Северная промзона г. 

Новый Уренгой, 1 очередь.  № объекта в ГРОРО 89-00067-З-00592-250914. 

Период эксплуатации 

Возможное возникновение аварийной ситуации, в период проведения эксплуатации 

реконструируемых водозаборных сооружений, связано с:  

- разгерметизацией цистерны топливозаправщика, предназначенного для заправки резервной 

ДЭС, и проливом дизельного топлива;  

- разгерметизацией топливного бака, объемом 775л, резервной ДЭС. 

Разгерметизацией цистерны топливозаправщика, предназначенного для заправки 

резервной ДЭС, и проливом дизельного топлива. 

Для доставки топлива для заправки топливного бака резервной ДЭС, рассмотрен 

топливозаправщик с объемом емкости цистерны ГСМ 6 м3, аналогичный топливозаправщику, 

принятому в период проведения работ по реконструкции, в связи с этим, вид, количество и объем 

отходов, образующихся при ликвидации аварийного пролива дизельного топлива, будет 

аналогичным, отходам, рассмотренным в период реконструкции. 

Разгерметизацией топливного бака, резервной ДЭС 

Данным проектом в период эксплуатации резервной ДЭС рассмотрена аварийная ситуация, 
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связанная с разгерметизацией топливного бака ДЭС. 

Согласно данным Руководства по эксплуатации НГЭН. 667.10.00.0000 РЭ, приведенным в 

приложении М тома 8.1.2, объем топливного бака резервной ДЭС «Энерго-Д220/0,4КН30» - 775 л. 

Основными источниками образования отходов при возникновении аварийной ситуации 

являются работы по ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродукта (дизельного 

топлива) 

Результаты образования отходов при ликвидации аварии приведены в таблице 5.21. 

Таблица 5.21 – Количество образования видов отходов на этапе производства работ 

подготовительного периода. 

Наименование отходов 

Количество 
исходных 

материалов, 
т 

Норма 
образования 
отходов, % 

Количество 
отходов, т 

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

- расчет 0,00045 

Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

- расчет 5,305 

 

Так как время ликвидации аварийного разлива нефтепродукта, принято в течении 6 часов 

((подпункт ж) пункта 5 раздела III 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, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2451), то 

расчет образования отходов потребления от жизнедеятельности персонала, участвующего в 

ликвидации аварии, ввиду краткосрочности проведения работ, не производится. 

Расчет объема образования отходов при ликвидации аварийной ситуации приведен в п. 4.6.7.2 

тома 8.1.1. 

Характеристика отходов, образующихся при ликвидации аварии 

Данные по отходам, которые образуются при ликвидации пролива дизельного топлива 

приведены в таблице 5.22.  
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Таблица 5.22 – Перечень, характеристика, объемы образования и объекты размещения 

отходов при ликвидации аварии.  

Наименование 
отходов 

М
ес
то

 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

К
од

 о
тх
од
а 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

Класс 
опасности 
отходов 

Количество 
отходов (всего) 

П
ер
ед
ан
о 
сп
ец

 п
р
ед
п
р
и
ят
и
ям

 д
л
я 

ут
и
л
и
за
ц
и
и

 
и

/и
л
и

 о
бе
зв
р
еж

и
ва
н
и
я,

 т
/п
ер
и
од

 

Р
аз
м
ещ

ен
и
е 
н
а 
п
ол
и
го
н
е 

(в
 ч
ас
ти

 
за
хо
р
он
ен
и
я)

т/
п
ер
и
од

Обращение с отходами 

А
гр
ег
ат
н
ое

  
со
ст
оя
н
и
е 

Содержание 
основных 

компонентов, % 

П
о 
Ф
К
К
О

 

П
о 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

 т/сут т/период 

Обтирочный 
материал, 

загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 

нефтепродуктов 
15% и более) 

М
ес
то

 п
ро
ли
ва

 Д
Т

 

9 
19

  2
04

 0
1 

60
 3

 

И
зд
ел
ия

 и
з 
во
ло
ко
н 

Хлопок-86,0 
Углеводороды 
пред. Непред.-

9,0 
Вода-5,0 

4 

не
 к
ла
сс
иф

иц
ир
уе
тс
я 

- 0,00045 0,00045 - 

Временное 
накопление в 
герметичном 
контейнере на 

площадке с твердым 
водонепроницаемым 

покрытием с 
последующей 

транспортировкой 
отходов  
АО 

«Экотехнология»  
на полигон твердых 

отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания 

Грунт, 
загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти 

или 
нефтепродуктов 15 

% и более) 

М
ес
ти

 л
ик
ви
да
ци
и 
ав
ар
ии

 

9 
31

 1
00

 0
1 

39
 3

 

Ш
ла
м

 

Дизельное 
топливо-1,8 
Песок-78,56 
Вода-19,64 

 

3 2 - 5,305 5,305 - 

Временное 
накопление в 
герметичной 

емкости с крышкой 
на площадке с 

твердым 
водонепроницаемым 

покрытием с 
последующей 

транспортировкой 
отходов  
АО 

«Экотехнология»  
на полигон твердых 

отходов 
строительных 
материалов и 
конструкций, 

(северная промзона) 
г.Новый Уренгой, 1 

очередь, для 
обезвреживания 
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Наименование 
отходов 

М
ес
то

 о
бр
аз
ов
ан
и
я 
от
хо
до
в 

К
од

 о
тх
од
а 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

Класс 
опасности 
отходов 

Количество 
отходов (всего) 

П
ер
ед
ан
о 
сп
ец

 п
р
ед
п
р
и
ят
и
ям

 д
л
я 

ут
и
л
и
за
ц
и
и

 
и

/и
л
и

 о
бе
зв
р
еж

и
ва
н
и
я,

 т
/п
ер
и
од

 

Р
аз
м
ещ

ен
и
е 
н
а 
п
ол
и
го
н
е 

(в
 ч
ас
ти

 
за
хо
р
он
ен
и
я)

т/
п
ер
и
од

Обращение с отходами 

А
гр
ег
ат
н
ое

  
со
ст
оя
н
и
е 

Содержание 
основных 

компонентов, % 

П
о 
Ф
К
К
О

 

П
о 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

 т/сут т/период 

Итого: 5,30545 5,30545 -  
 

В основной период проведения строительно-монтажных работ по реконструкции 

водозаборных сооружений образуются отходы в количестве 5,30545 тонн в том числе: 

- 3 класс опасности 5,30545 тонн. 

Обращение с отходами, образующимися при ликвидации аварии 

Условия накопления отходов определяются классом опасности отходов.  

Накопление отходов разрешается при условии: 

3 класс опасности – в бумажных мешках и ларях, в хлопчатобумажных мешках, текстильных 

мешках, жидкие – в закрытых емкостях. 

Складирование отходов на незащищенный грунт не допускается.  

Передача отходов, образующихся при ликвидации аварии, в специализированные 

предприятия, имеющие лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV 

классов опасности, осуществляется на основании договоров, заключаемых эксплуатирующей 

организацией. 

Транспортировка отходов производится специализированной организацией. Перевозчикам 

отходов необходимо иметь разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов. При осуществлении транспортировки 

отходов необходимо соблюдать природоохранное законодательство и санитарно-

эпидемиологические правила и нормы. 

Транспортирование отходов к местам обезвреживания или размещения осуществляется в 

соответствии с «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200. Конструкция и условия эксплуатации 

специализированного транспорта исключают возможность аварийных ситуаций, потерь и 

загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида 

транспорта на другой. 

Основным способом обращения с отходами, образующимися при ликвидации аварии, 
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является передача отходов специализированному предприятию АО «Экотехнология» в целях их 

последующего обезвреживания. 

Акционерное общество «Экотехнология» (АО «Экотехнология»), лицензия (72)-890007-

СТОУРБ от 30.09.2020г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации обезвреживанию размещению отходов I-IV классов опасности предоставлена бессрочно 

(приложение Р тома 8.1.2). Место осуществления деятельности: 

- Полигон твердых отходов строительных материалов и конструкций, Северная промзона г. 

Новый Уренгой, 1 очередь.  № объекта в ГРОРО 89-00067-З-00592-250914. 

5.5.4 Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся 
отходов, на состояние окружающей среды 

Период реконструкции 

На этапе производства работ по реконструкции должны быть выполнены мероприятия, 

предотвращающие: 

- возгорание при использовании различных технических средств; 

- захламление территории строительными отходами; 

- разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п. 

При обустройстве мест размещения временной строительной базы должны быть 

предусмотрены: 

- места сбора строительных и бытовых отходов; 

- противопожарные мероприятия. 

Проектом предусмотрены надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды меры по 

обращению с отходами производства и потребления, при которых отходы не оказывают 

отрицательного воздействия на компоненты окружающей природной среды: 

- вторичное использование отходов, образующихся при расчистке территории от древесной 

растительности, в целях создания противопожарной полосы; 

- осуществление раздельного сбора образующихся отходов по их видам и классам опасности; 

- соблюдение условий временного накопления отходов; 

- соблюдение периодичности вывоза отходов с участка проведения работ; 

- соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов. 

- соблюдение условий передачи отходов специализированным предприятиям, имеющим 

лицензии на деятельность по обращению с отходами, для обеспечения их дальнейшего размещения 

или обезвреживания. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации проектируемых объектов накопление отходов непосредственно на 
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территории площадки Водозабора не предусматривается. Присутствие постоянного 

обслуживающего персонала для эксплуатации объекта реконструкции не требуется. Все отходы, 

образующиеся в период проведения работ по регламентированному обслуживанию водозаборных 

сооружений, собираются в передвижные герметичные емкости, и вывозятся для накопления на 

специально оборудованные места накопления отходов, расположенные на ЦПС Ярудейского НГКМ, 

с последующей передачей организациям, имеющим лицензии на деятельность по обращению с 

отходами. 

Проектом, предусмотрены мероприятия, направленные на снижение воздействия 

образующихся отходов на компоненты природной среды: 

- осуществление раздельного сбора образующихся отходов по их видам и классам опасности; 

- соблюдение условий временного накопления отходов; 

- соблюдение периодичности вывоза отходов с мест накопления отходов; 

- соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов; 

- соблюдение условий передачи отходов специализированным предприятиям, имеющим 

лицензии на деятельность по обращению с отходами, для обеспечения их дальнейшего размещения, 

утилизации или обезвреживания. 

В процессе эксплуатации предусматривается свести до минимума получение и накопление 

отходов за счет применения организационно-технических мероприятий и новых технологий, 

предусматривается контроль за накоплением и своевременным вывозом в места обезвреживания или 

размещения отходов. 

Отходы производства и потребления при соблюдении принятых в проекте технических 

решений отрицательного воздействия на окружающую среду не окажут. 

5.6 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 

5.6.1 Мероприятия по охране растительности 

На этапе производства работ по реконструкции для снижения вредного воздействия на 

растительность в проекте предусмотрено: 

- строгое соблюдение экологических норм и правил в период строительства; 

- соблюдение границ землеотвода и ограничение работ; 

- производство монтажа оборудования только в пределах площадок; 

- запрет разведения костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

оборудованных для этого площадок, принимать срочные меры к тушению любых возгораний; 

- запрет сброса на поверхность растительного покрова каких-либо технологических 

жидкостей. 
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- использование инвентарных поддонов и емкостей для сбора пролитых нефтепродуктов, 

образующихся при заправке техники; 

- размещение и утилизация отходов и мусора в соответствии с принятыми проектом нормами 

и правилами по обращению с отходами производства и потребления; 

В случае выявления редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу РФ, 

Красную книгу ЯНАО уникальных растительных сообществ, нуждающиеся в особой охране, должна 

быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским 

сопровождением, а так же: 

- ограничение посещений строителями мест произрастания охраняемых видов (проведение 

разъяснительной работы); 

- выделение особо защитных участков, зон покоя в местах концентраций редких видов 

растений; 

- соблюдение границ землеотвода и ограничение работ, сопутствующих строительным, в 

местах произрастания редких и исчезающих видов растений, в т.ч. использование уже имеющейся 

транспортной сети; 

- при обнаружения растений, занесенных в Красную книгу, для их сохранения 

предусматривается пересадка в безопасные места. 

При эксплуатации сооружений в целях охраны растительного покрова будет обеспечен 

контроль за: 

- строгим соблюдением экологических норм и правил; 

- соблюдением правил пожарной безопасности; 

- проведением мониторинга состояния растительности. 

При эксплуатации сооружений с сопутствующими сооружениями с соблюдением всех норм 

и правил воздействие на растительный покров минимально. 

5.6.2 Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их 
миграции, доступа в нерестилища рыб 

Период производства работ по реконструкции. Для уменьшения отрицательного 

воздействия на животный мир предусматривается хранение и применения химических реагентов, 

горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, 

сырья и отходов производства осуществляется с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение 

заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания. 

В период работ для предотвращения случайного попадания животных ограждаются разрытые 

траншеи, котлованы. После завершения строительно-монтажных работ в обязательном порядке 

убираются все конструкции, оборудование и засыпаются участки траншей. 
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Охрана объектов животного мира при проведении строительно-монтажных работ, в 

дополнение к указанным выше мероприятиям, обеспечивается путём: 

- запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель 

объектов животного мира; 

- запрещение использование строительной техники с неисправными системами охлаждения, 

питания или смазки; 

- пресечения самовольной охоты со стороны персонала строительных организаций; 

- строительно-монтажные работы следует проводить с учетом запрещения работ в два 

временных интервалов: гнездового периода (в среднем, с 1 апреля по 10 июля) и осеннего пролета 

птиц и гона копытных (в среднем, с 1 октября по 1 ноября); 

- расчистка территории под строительство должна проводиться в одном направлении (чтобы 

зона отвода земель освобождалась от растительного покрова постепенно и животные имели 

возможность успешно откочевывать); 

- организации экологического просвещения и повышение уровня образованности 

строительного персонала в области охраны животных. 

Период эксплуатации. В целях снижения возможного негативного воздействия на 

окружающую среду при эксплуатации объекта реконструкции необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: 

- запрещение загрязнения территорий проектируемых объектов и за их пределами 

хозяйственно-бытовыми и производственными отходами, организовав их сбор в специально 

предусмотренные для этих целей контейнеры с последующим регулярным (ежедневным в теплое 

время года) вывозом их и утилизацией; 

- визуальный контроль за отсутствием на площадках проектируемых объектов разливов 

вредных веществ с целью их своевременного обнаружения и ликвидации. 

Соблюдение работниками эксплуатирующих организаций элементарных правил поведения, 

выполнение запроектированных природоохранных мероприятий, исключающих загрязнение 

природной среды продуктами своей жизнедеятельности, позволит сохранить состояние почв и 

растительности на проектируемой территории и за ее пределами. 

Мероприятия по сохранению животных, занесенных в Красную Книгу РФ и ЯНАО: 

- до начала производства работ рабочие и инженерно-технологический персонал должны 

пройти инструктаж по соблюдению требований охраны животного и растительного мира и 

ознакомиться с видовым составом краснокнижных животных, в случае их присутствия на данной 

территории; 

- запрещается хранение всех орудий охотничьего промысла (охотничьего оружия, капканов 

и т.д.), запрет содержания собак, запрет любительской охоты; 
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- в случае обнаружения гнезд или мигрирующих особей птиц, обеспечивается их локальная 

охрана; 

- не допускается несанкционированный отлов краснокнижных видов животных; 

- хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного 

мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, 

гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а так же 

ухудшения среды их обитания; 

- щадящий шумовой и световой режим при проведении строительства; 

- исключение вероятности возгорания территорий прилегающей местности при строгом 

соблюдении правил противопожарной безопасности; 

- осуществление жесткого контроля с использованием строгих административных мер за 

соблюдением правил осенней охоты на дичь и полного запрета весенней; 

- ограничение работ на строительстве в периоды размножения животных. 

Мероприятия по сохранению водных биоресурсов  

Проектными решениями не предусмотрен забор воды из водных объектов и сброс воды в 

водные объекты, пересечения с водными объектами отсутствуют.  

Настоящим разделом предусматриваются и подлежат обязательному выполнению 

строительными организациями все решения, обеспечивающие защиту водоемов и водных 

биоценозов, к этим мероприятиям относятся: 

- до начала строительных работ всему личному составу работников пройти необходимый 

инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды; 

- неукоснительное выполнение проектных работ в соответствии с нормативными 

требованиями, организация экспертизы проектных решений, получение необходимых согласований 

и разрешений на строительство; 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимых для производства строительно-

монтажных работ; 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для 

бытовых и строительных отходов; 

- вся техника должна заправляться за пределами пойменных участков водотоков на 

специально оборудованных площадках; 

- слив горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соответственно оборудованные ёмкости; 

- соблюдать требования о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, 

предумотренные ст. 65 Водного кодекса РФ; 

- исключение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в период строительства 

объекта. Хозяйственно бытовые сточные воды, а также производственно-ливневые сточные воды 
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собираются в водонепроницаемые емкости (накопительные резервуары) и по мере накопления 

вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения АО «Уренгойгорводоканал» по договору 

Подрядчика; 

- исключение забора водных ресурсов из водных объектов. 

Мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания 

Период строительства 

Проектными решениями не предусмотрен забор воды из водных объектов и сброс воды в 

водные объекты, пересечения с водными объектами отсутствуют.  

Настоящим разделом предусматриваются и подлежат обязательному выполнению 

строительными организациями все решения, обеспечивающие защиту водоемов и водных 

биоценозов, к этим мероприятиям относятся: 

- до начала строительных работ всему личному составу работников пройти необходимый 

инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды; 

- неукоснительное выполнение проектных работ в соответствии с нормативными 

требованиями, организация экспертизы проектных решений, получение необходимых согласований 

и разрешений на строительство; 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимых для производства строительно-

монтажных работ; 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для 

бытовых и строительных отходов; 

- вся техника должна заправляться за пределами пойменных участков водотоков; 

- слив горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соответственно оборудованные ёмкости; 

- соблюдать требования о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, 

предумотренные ст. 65 Водного кодекса РФ; 

- исключение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в период строительства 

объекта. Хозяйственно бытовые сточные воды, а также производственно-ливневые сточные воды 

собираются в водонепроницаемые емкости (накопительные резервуары) и по мере накопления 

вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения АО «Уренгойгорводоканал» по договору 

Подрядчика; 

- исключение забора водных ресурсов из водных объектов. 

Определение размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, нанесенного в 

ходе проведения работ по устройству свайного фундамента в акватории обводненного карьера 

приведено в п. 4 «Рыбохозяйственного раздела. Оценка размера вреда, наносимого водным 

биоресурсам». Ущерб зообентоса в натуральном выражении составляет 0,10 кг.  
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При соблюдении природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, 

воздействие работ по реконструкции на водный объекты (обводненный карьер) будет 

незначительным и существенного вреда рыбным запасам не нанесёт. 

Период эксплуатации 

Для уменьшения негативного воздействия на водные биоресурсы проектной документацией 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1. исключение сброса в водный объект и пойму загрязняющих веществ; 

2. строгое соблюдение границ землеотвода; 

3. строгое соблюдение законодательства в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов; 

6. Оснащение оголовка водозабора рыбозащитным устройством (РЗУ). 

7. Скорость фильтрации воды через РЗУ не должна превышать 0,1 м/с. 

8. Не осуществлять забор воды, либо объем забираемой воды должен быть минимальным, во 

второй половине июня, во время массового выклева личинок рыб. 

9. Конструкция насосов на водозаборной станции полностью исключает возможность 

попадания загрязняющих веществ в водоем. 

Категорически запрещено эксплуатировать водозабор без применения РЗУ. 

Однако, предусмотренные проектом мероприятия не смогут полностью исключить ущерб, 

наносимый водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Водозабор из водоема 

(обводненного карьера) осуществлялся ООО «ЯРГЕО» с 2018 года. Проектом предусмотрено 

проведение работ по переносу точки водозабора. Определение ущерба и его расчет произведен 

ФГУП «Госрыбцентр» ранее, в 2014 году. Расчет ущерба водным биологическим ресурсам выполнен 

исходя из продуктивности кормовых организмов и степени допустимого использования их рыбой. 

Величина ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания, в натуральном выражении 

составляла 427,32 кг. 

Для компенсации ущерба водным биоресурсам планировалось воспроизвести и выпустить в 

естественные водные объекты Обь-Иртышского бассейна 87208 экз. молоди пеляди (коэффициент 

промвозврата – 1,4 %), или 79 133 экз. молоди сига-пыжьяна (коэффициент промвозврата – 1,8 %), 

или 35610 экз. молоди чира (коэффициент промвозврата – 1,2 %), или 14 838 экз. молоди муксуна 

(коэффициент промвозврата – 1,8 %), или 25 898 экз. молоди осетра (коэффициент промвозврата – 

0,11 %), или 55 496 экз. молоди стерляди (коэффициент промвозврата – 2,75 %), массой не менее 

0,5г. 

Копия Заключения № 203 от 03.04.2015г Нижнеобского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству по материалам проекта «Водоснабжение из р. Шуга для 
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питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения» приведена в приложении Ш тома 

8.1.2. 

5.7 Мероприятия по охране геологической среды 

Мероприятия и технические решения, направленные на защиту геологической среды от 

негативного воздействия сооружений реконструкции, соответствуют следующим нормативным 

документам: 

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения»; 

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»; 

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

Период реконструкции 

На период проведения работ по реконструкции водозаборных сооружений 

предусматриваются следующие мероприятия по защите геологической среды: 

 обязательное соблюдение границ участков, отводимых под проведение работ;  

 заправка топливного бака ДЭС, установка временных складов ГСМ, хранение и 

размещение других вредных веществ, используемых при строительстве, будет осуществляться при 

жестком соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих проливы горюче-смазочных 

материалов на землю и последующее их просачивание в землю. 

Период эксплуатации 

На период эксплуатации основным природоохранными мероприятиями сооружений является 

соблюдение правил эксплуатации промышленного объекта. 

Для снижения отрицательного техногенного влияния застройки на окружающую среду на 

площадке предусматривается устройство общепланировочной насыпи. Возведение насыпи снижает 

тепловое воздействие сооружений на грунты естественного залегания, стабилизирует процесс 

пучения, связанный с сезонным промерзанием, оттаиванием естественных грунтов. 

Отсыпка территории производится слабопучинистым грунтом - мелким песком, с послойным 

уплотнением.  

Высота насыпи определена из условия превышению верха покрытия внутриплощадочных 

проездов над поверхностью чрезмерно пучинистого грунта, залегающего в основании насыпи, и 

составляет 1,20 м (СП 34.13330.2012 п.7.15), а также с учетом, возвышении бровки земляного 

полотна не менее чем на 0,5 м над расчетным горизонтом воды с учетом подпора и высоты волны с 

набегом ее на откос (СП 34.13330.2012 п.7.61). 
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5.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

Период реконструкции 

Сведения о возможных причинах возникновения аварийных ситуаций в период проведения 

работ по реконструкции, о количестве опасного вещества, участвующего в аварии, о количестве 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, в период возникновения аварийной 

ситуации, результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, 

приведены в п. 4.9.1 раздела 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды проектной 

документации (том 8.1.1). 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, в случае аварийной 

ситуации, в период проведения работ по реконструкции, водозаборных сооружений представлены в 

Приложении 1 тома 8.1.3. 

Воздействие на почвенный покров и геологическую среду 

В результате аварийной разгерметизации топливозаправщика на площадке проведения работ 

по реконструкции будут происходить изменение почвенного покрова, его преобразование или 

полное уничтожение. 

Согласно данных раздела 6 «Проект организации строительства» проектной документации 

(тома 6.1.1) продолжительность строительно-монтажных работ составляет 6,5 месяца, плановые 

сроки проведения работ с середины февраля по конец августа. 

Воздействие на почвы и грунты будет происходить в двух направлениях: химическое и 

термическое. 

Термическое воздействие на почвы произойдет при воспламенении аварийного пролива 

ГСМ. В результате теплового воздействия произойдет частичное или полное уничтожение 

почвенно-растительного слоя, произойдет выгорание органогенных горизонтов. 

Химическое загрязнение будет происходить в результате аварийного пролива ГСМ на 

площади 114 м2. 

Степень загрязнения геологической среды вследствии аварийного пролива ГСМ 

определяется площадью воздействия и глубиной проникновения нефтепродуктов (дизельного 

топлива) в грунт, определяется согласно п.2.3. "Методика определения ущерба окружающей 

природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах", Утверждена Минтопэнерго РФ 

01.11.95. Согласована с Департаментом Государственного экологического контроля Минприроды 

РФ. Москва 1996. 

Площадь воздействия на грунты составляет 114,0 м2, площадь рассчитана согласно Приказа 

МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 (расчет см. в Приложении 1 тома 8.1.3). 

Глубина проникновения нефтепродуктов (дизельного топлива) в грунт составляет 0,21м.  
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Расчет глубины проникновения нефтепродуктов: 

Объем разлившегося ДТ принят с учетом максимального заполнения автоцистерны (95%) и 

составляет 5,7м3 (4,446т). P=0.780 т/м3 - плотность разлитого вещества. 

Согласно таблицы 5.3 «Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при 

свободном горении нефти и нефтепродуктов» нефтеемкость грунта составит 0,24 м3/м3.  

С учетом нефтеемкости грунта, при проливе ДТ в объеме 5,7м3 объем загрязненного грунта 

составит 23,75 м3. 

Таким образом толщину пропитанного нефтепродуктом слоя почвы (В) можно определить по 

формуле: 

В = Vг/Sг, м,  

Где  

Vг = 23,75 м3 - объем загрязненного грунта; 

Sг=114,0 м2 - средняя площадь пятна жидкости на почве. 

В = 23,75/114,0= 0,21 м. 

Загрязнённый грунт, подлежит выемки и последующей утилизации.  

Воздействие на поверхностные воды 

Размещение площадки проведения работ по реконструкции предусматривается за пределами 

водоохраной зоны обводненного карьера, поэтому вероятность прямого загрязнения водного 

объекта, в случае аварийного пролива дизельного топлива, при разгерметизации цистерны 

топливозаправщика невелика. 

Косвенное загрязнение площади водосбора, в результате возникновения аварийной ситуации, 

может происходить путем проникновения загрязнителей из других сред: с загрязненным 

поверхностным стоком, внутрипочвенным стоком загрязненных почвогрунтов. 

Однако, с учетом принятых мероприятий минимизации возникновения аварийных ситуаций 

и мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций в случае их возникновения (п.4.9.3) возможные 

воздействия на поверхностные воды будут сведены к минимуму. 

Воздействие на подземные воды 

Согласно гидрологическим условиям территории, на период изысканий на всей изысканной 

территории уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,0 – 7,2 м.  

Согласно данным инженерно-геологических изысканий, прогнозируемый максимально 

возможный уровень грунтовых вод составит от 0,0 до 0,8 м от поверхности земли (период 

снеготаяния и обильных дождей). 

Согласно данных раздела 6 «Проект организации строительства» проектной документации 

(том 6), работы по реконструкции объекта проводятся в зимний и летний периоды, воздействие на 
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подземные воды при аварийной ситуации (разгерметизация топливозаправщика), будет происходить 

только в летний период проведения работ. 

В случае возникновения аварийных проливов возникает риск попадания загрязняющих 

веществ в подземные воды. При загрязнении подземных вод воздействие сказывается на изменениях 

физико-химического состава и органолептических свойств грунтовых вод, а с некоторым 

запозданием во времени - и на качественных характеристиках подземных вод глубоких структурных 

горизонтов. Как следствие, гидрохимическая и температурная обстановка в водоносных горизонтах, 

сформированная под воздействием техногенных факторов, оказывает влияние на фильтрационные 

свойства пород. 

Однако, с учетом принятых мероприятий минимизации возникновения аварийных ситуаций 

и мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций в случае их возникновения (п.4.9.3) возможные 

воздействия на подземные воды будут сведены к минимуму. 

Период эксплуатации 

Сведения о возможных причинах возникновения аварийных ситуаций в период эксплуатации 

водозаборных сооружений, о количестве опасного вещества, участвующего в аварии, о количестве 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, в период возникновения аварийной 

ситуации, результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, 

приведены в п. 4.9.2 раздела 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды проектной 

документации (том 8.1.1). 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, в случае аварийной 

ситуации, в период эксплуатации водозаборных сооружений представлены в Приложении 1 тома 

8.1.3. 

Воздействие на почвенный покров и геологическую среду 

В результате аварийной разгерметизации топливного бака резервной ДЭС или цистерны 

топливозаправщика будут происходить изменение почвенного покрова, его преобразование или 

полное уничтожение. 

Воздействие на почвы и грунты будет происходить в двух направлениях: химическое и 

термическое. 

Термическое воздействие на почвы произойдет при воспламенении аварийного пролива 

дизельного топлива. В результате теплового воздействия произойдет частичное или полное 

уничтожение почвенно-растительного слоя, произойдет выгорание органогенных горизонтов. 

Химическое загрязнение будет происходить в результате аварийного пролива дизельного 

топлива на площади 15,5 м2, при разгерметизации топливного бака ДЭС, и на площади 114,0 м2, при 

разгерметизации цистерны, объемом 6 м3, топливозаправщика  
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Степень загрязнения геологической среды вследствии аварийного пролива дизельного 

топлива (ДТ) определяется площадью воздействия и глубиной проникновения нефтепродуктов 

(дизельного топлива) в грунт, определяется согласно п.2.3. "Методика определения ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах", Утверждена 

Минтопэнерго РФ 01.11.95. Согласована с Департаментом Государственного экологического 

контроля Минприроды РФ. Москва 1996. 

Площадь воздействия на грунты составляет: при проливе топлива из топливного бака 

резервной ДЭС 15,5 м2, при проливе топлива из цистерны топливозаправщика - 114,0 м2. Площадь 

рассчитана согласно Приказа МЧС России от 10.07.2009 г. № 404. (расчет см. в Приложении 1 тома 

8.1.3). 

Глубина проникновения нефтепродуктов в грунт составляет 0,21м.  

Расчет глубины проникновения нефтепродуктов: 

Объем разлившегося ДТ: в случае возникновения аварийной ситуации при разгерметизации 

топливного бака резервной ДЭС составит 0,775 м3 (0,605 т), в случае разгерметизации цистерны 

топловозаправщика, с учетом максимального заполнения автоцистерны (95%), составит 5,7м3 

(4,446т). P=0.780 т/м3 - плотность разлитого вещества. 

Согласно таблицы 5.3 «Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при 

свободном горении нефти и нефтепродуктов» нефтеемкость грунта составит 0,24 м3/м3.  

С учетом нефтеемкости грунта: 

- при проливе ДТ в объеме 0,775м3 объем загрязненного грунта составит 3,23 м3. 

- при проливе ДТ в объеме 5,7м3 объем загрязненного грунта составит 23,75 м3. 

Таким образом толщину пропитанного нефтепродуктом слоя почвы (В) можно определить по 

формуле: 

В = Vг/Sг, м, где: 

Vг - объем загрязненного грунта; 

S - средняя площадь пятна жидкости на почве. 

Толщина, пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, при разгерметизации топливного бака 

резервной ДЭС 

Vг = 3,23 м3 - объем загрязненного грунта; 

Sг=15,5 м2 - средняя площадь пятна жидкости на почве. 

В = 3,23/15,5 = 0,208 м. 

Толщина, пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, при разгерметизации цистерны 

топливозаправщика 

Vг = 23,75 м3 - объем загрязненного грунта; 

Sг=114,0 м2 - средняя площадь пятна жидкости на почве. 
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В = 23,75/114,0= 0,208 м. 

Загрязнённый грунт, подлежит выемки и последующей утилизации.  

Воздействие на поверхностные воды 

Размещение резервной ДЭС предусматривается на площадке с твердым водонепроницаемым 

покрытием за пределами водоохраной зоны обводненного карьера, поэтому вероятность прямого 

загрязнения водного объекта, в случае аварийного пролива дизельного топлива, при 

разгерметизации топливного бака резервной ДЭС, а также, при заправке резервной ДЭС 

топливозаправщиком, невелика. 

Косвенное загрязнение площади водосбора, в результате возникновения аварийной ситуации 

на этапе эксплуатации, может происходить путем проникновения загрязнителей из других сред: с 

загрязненным поверхностным стоком, внутрипочвенным стоком загрязненных почвогрунтов. 

Однако, с учетом принятых мероприятий минимизации возникновения аварийных ситуаций 

и мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций в случае их возникновения (п.4.9.3) возможные 

воздействия на поверхностные воды будут сведены к минимуму. 

Воздействие на подземные воды 

В случае возникновения аварийных проливов возникает риск попадания загрязняющих 

веществ в подземные воды. При загрязнении подземных вод воздействие сказывается на изменениях 

физико-химического состава и органолептических свойств грунтовых вод, а с некоторым 

запозданием во времени - и на качественных характеристиках подземных вод глубоких структурных 

горизонтов. Как следствие, гидрохимическая и температурная обстановка в водоносных горизонтах, 

сформированная под воздействием техногенных факторов, оказывает влияние 

на фильтрационные свойства пород. 

Согласно гидрологическим условиям территории, на период изысканий на всей изысканной 

территории уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,0 – 7,2 м.  

Согласно данным инженерно-геологических изысканий, прогнозируемый максимально 

возможный уровень грунтовых вод составит от 0,0 до 0,8 м от поверхности земли (период 

снеготаяния и обильных дождей). 

С учетом принятых мероприятий минимизации возникновения аварийных ситуаций и 

мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций в случае их возникновения (п.4.9.3.) воздействия 

будут сведены к минимуму. 

В случае безаварийной работы резервной ДЭС, и исключения аварий, при заправке 

топливного бака аварийной ДЭС, существенного воздействия на подземные воды оказано не будет. 
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5.8.1 Мероприятия по минимизации возможных аварийных ситуаций и 
их воздействия на компоненты природной среды 

Период реконструкции 

Мероприятия по исключению возможности возникновения аварийной ситуации: 

- применение техники для заправки ДЭС в исправном техническом состоянии; 

- проведение обязательного технического осмотра техники, предназначенной для заправки 

ДЭС; 

- заправка топливного бака ДЭС автозаправщиком, на специальной площадке с твердым 

покрытием, размером 15 х 15 м, исключающее фильтрацию горюче-смазочных материалов в почву 

и подземные горизонты, за пределами зон санитарной охраны. 

Период эксплуатации 

Проектом предусматривается комплекс мероприятий, направленных на максимально 

возможное уменьшение риска возникновения аварийной ситуации, при работе резервной ДЭС. 

Комплекс мероприятий включает: 

- применение ДЭС максимальной заводской готовности и изначально предназначенной для 

работы в качестве аварийного истопника электроснабжения; 

- применяемая ДЭС оснащена системой охранно-пожарной безопасности, а так же звуковой 

и световой аварийной сигнализацией, что позволяет обеспечивать комплекс мер по предупреждению 

возникновения пожара; 

- применяемая электростанция «Энерго-Д220/0,4КН30» автоматизирована в объеме 3-й 

степени автоматизации в соответствии с ГОСТ Р 50783-95, что обеспечивает ее автоматическую 

аварийно-предупредительную сигнализацию и защиту; 

- при возникновении аварийной ситуации, производится останов ДГУ в аварийном режиме; 

- топливная система электростанции оснащена емкостью для аварийного слива топлива; 

- топливный бак БТР электростанции изготовлен из прочной листовой стали, и оснащен 

устройством визуального контроля уровня топлива в баке; 

- обеспечение дистанционного контроля за режимом работы генератора ДЭС с ПК пульта 

управления АРМ; 

- функционирование систем автоматики ДЭС с использованием микропроцессорных 

устройств и интеграцией в систему АСУ электроснабжения по протоколу Modbus; 

- оснащение ДЭС цифровым контролем основных параметров ДГУ; 

- проведение периодических регламентных техосмотров ДЭС, для выявления возможных 

неполадок в работе оборудования; 

- обслуживание ДЭС осуществляется только квалифицированным электриком, имеющем 

соответствующий допуск на данный вид работ; 
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- строгое соблюдение мер противопожарной безопасности, прописанных в паспорте на 

установку 

5.8.2 Мероприятия по ликвидации аварий и внештатных ситуаций 

При возникновении аварийных ситуаций предприятие обязано выполнить следующие 

мероприятия: 

- ликвидировать (заглушить, перекрыть) источник пролива нефтепродуктов; 

- оценить объем происшедшего разлива и применить оптимальный способ его ликвидации; 

- локализовать разлив и предотвратить его дальнейшее распространение; 

- собрать и вывезти собранную с почвы и водной поверхности нефтепродукты в товарный 

парк или пункт утилизации; 

- по окончании работ произвести оценку полноты проведенных работ и рекультивацию 

загрязненных почв. 

В случае разливов нефтепродуктов, загрязненный грунт необходимо предварительно 

обработать бакпрепаратом Путидойл и обезвредить в соответствии с Федеральным законом «Об 

отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г № 89-ФЗ. 

Средний расход (на 100 м2 площади) Путидойла составляет 5 м3. Могут быть использованы 

препараты-заменители Путидойла, для которых разработаны ПДК.  

Путидойл – бактериальный препарат на основе авирулентных нефтеокисляющих бактерий 

«Pseudomonas putida-36», проявляет сорбционную и деструктивную активность по отношению к 

углеводородам нефти. Препарат предназначен для быстрой ликвидации технологических и 

аварийных разливов нефтепродуктов. Применение препарата позволяет блокировать загрязнение в 

кратчайшие сроки и ликвидировать загрязнение с минимальным экологическим ущербом. 

Применение препаратов данной группы позволяет совместить ликвидацию загрязнения земель с их 

рекультивацией. При применении препаратов нового поколения - Путидойл, Эконадин, Олеворин и 

др. не требуется последующей транспортировки ПРС на полигон, что снижает трудоемкость 

ликвидации разливов. Для организованного сбора бытовых отходов предусматривается установка 

контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. 

Сбор нефтепродуктов осуществляется при помощи вакуумной техники в емкость с 

последующим вывозом. Для более полного сбора нефтепродуктов наряду с механическими 

средствами используются сорбенты различных типов. 
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Необходимость осуществления производственного экологического контроля и мониторинга 

окружающей среды определена Федеральным законом "Об охране окружающей среды".  

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) – система мер, 

направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 

охраны окружающей среды.  

Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный 

экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в 

области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды.  

Производственный экологический мониторинг – осуществляемый в рамках 

производственного экологического контроля мониторинг состояния и загрязнения окружающей 

среды, включающий долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, её загрязнения 

на территориях субъектов хозяйственной и иной деятельности и в пределах их воздействия на 

окружающую среду (ГОСТ Р 56059-2014, ГОСТ Р 56063-2019). 

Основная задача ПЭМ - контроль состоянием компонентов окружающей среды, 

расположенных в пределах негативного воздействия деятельности организации на окружающую 

среду в соответствии с ГОСТ Р 56059-2014. 

Программы ПЭМ согласно национальному стандарту ГОСТ Р 56063-2014 разрабатывают для 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. При этом учитывают: 

 результаты исследований фонового загрязнения окружающей среды; 

 фондовые данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды; 

 результаты инженерно-экологических изысканий; 

 сведения об источниках негативного воздействия на окружающую среду; 

 природные и климатические условия; 

 установленные нормативы допустимого воздействия на окружающую среду; 

 нормативы качества окружающей среды; 

 надежность, доступность и экономическую целесообразность применения 

соответствующих методов измерений; 
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 планируемые и реализованные мероприятия по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду и восстановлению природной среды. 

Реконструируемые водозаборные сооружения расположены на территории Ярудейского 

лицензионного участка и находятся в ведомстве Общества с ограниченной ответственностью 

«ЯРГЕО» (ООО «ЯРГЕО»). Обзорная карта-схема Ярудейского лицензионного участка приведена 

на рисунке 6.1 

 

Рисунок 6.1 – Обзорная карта-схема Ярудейского лицензионного участка. 

В соответствии с требованиями российского законодательства в области природопользования 

и охраны окружающей среды ООО «ЯРГЕО» разработана и выполняется Программа локального 

экологического мониторинга территории Ярудейского лицензионного участка на период 

промышленной эксплуатации 2021-2025гг, утвержденная генеральным директором ООО «ЯРГЕО» 

А.В. Подшибякиным. Копия титульного листа Программы ЛЭМ Ярудейского лицензионного 

участка приведена в приложении С тома 8.1.2. 

Производственный экологический мониторинг и контроль за состоянием окружающей среды 

осуществляется экологической службой Общества. 

После введения водозаборных сооружений в эксплуатацию, производственный 

экологический мониторинг и контроль, проводимый ранее для этого объекта в соответствии с 
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утвержденной Программой ЛЭМ Ярудейского лицензионного участка, будет переработан с учетом 

специфики реконструкции, проведенной в соответствии с проектной документацией. 

6.1 Производственный экологический мониторинг при осуществлении намечаемой 
деятельности 

В рамках производственного экологического мониторинга (ПЭМ) создаются пункты и 

системы наблюдений за состоянием окружающей среды в районе расположения объекта 

реконструкции, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 

На этапе проведения работ по реконструкции водозаборных сооружений ПЭМ 

рекомендуется вести по следующим направлениям: 

 мониторинг загрязнения снежного покрова; 

 мониторинг состояния и загрязнения земель и почв; 

 мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод и донных отложений; 

 мониторинг состояния грунтовых вод; 

 мониторинг опасных геологических процессов; 

 мониторинг состояния растительного мира; 

 мониторинг состояния животного мира. 

Мониторинг подземных вод не предусмотрен, так как на период проведения работ по 

реконструкции не предусматривается использование подземных вод. 

На этапе эксплуатации ПЭМ рекомендуется вести по следующим направлениям: 

 мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод и донных отложений; 

 мониторинг опасных экзогенных геологических процессов. 

Мониторинг загрязнения снежного покрова в период эксплуатации водозаборных 

сооружений не разрабатывается в виду отсутствия негативного воздействия на атмосферный 

воздух (отсутствуют постоянные стационарные источников выброса загрязняющих веществ в 

атмосферу). 

Мониторинг состояния и загрязнения земель и почв в период эксплуатации водозаборных 

сооружений не разрабатывается ввиду отсутствия прямых и косвенных потенциальных источников 

загрязнителей почвенного покрова. На территории размещения водозаборных сооружений 

отсутствует оборудование, содержащее опасные загрязняющие вещества; места временного 

накопления отходов; источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

В период эксплуатации мониторинг подземных вод не предусмотрен. Проектной 

документацией не предусматривается использование подземных вод, поэтому организация пунктов 

мониторинга подземных вод не предусматривается. 
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Мониторинг растительности и животного мира не разрабатывается ввиду отсутствия 

негативного воздействия на растительный и животный мир. 

Мониторинг снежного покрова 

Косвенным показателем состояния атмосферы служат данные о химическом составе проб 

снежного покрова, увеличение толщины и плотности которого происходит в период с декабря по 

февраль. Наибольшего значения его высота достигает к концу зимы.  

Для оценки загрязненности снежного покрова пробы отбираются в двух пунктах:  

– фоновый пункт, расположен на участке местности, не подверженному воздействию ИЗА 

(п.2.2 РД 52.04.186-89), на расстоянии 300м от площадки проведения работ по реконструкции в 

южном направлении. 

– контрольный пункт на границе строительной площадки в восточном направлении. 

Контроль загрязнения осуществляется визуальным и инструментальным методами. 

Визуальный метод заключается в осмотре территории и регистрации мест загрязнений снежного 

покрова. Инструментальный метод заключается в отборе и исследовании проб снежного покрова. 

Перечень контролируемых показателей (загрязняющих веществ), подлежащих 

обязательному исследованию в пробах снежного покрова, принят на основе анализа приземных 

концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых ИЗА в период проведения работ по 

реконструкции объекта. Для контроля приняты загрязняющие вещества, приземные концентрации 

которых, на границе строительной площадки превышают 0,1 ПДКм/р (таблица 5.5). 

Отбор снежного покрова проводится 1 раз в период проведения работ по реконструкции, 

перед началом активного снеготаяния (март-апрель). 

Перечень веществ, рекомендуемых к замеру в пробах снежного покрова, приведен в таблице 

6.1. 

Место расположения пунктов отбора проб снежного покрова указано на Схеме расположения 

точек ПЭМ. Период реконструкции (рисунок 6.1). 

Мониторинг состояния и загрязнения земель и почв 

Объектом мониторинга является почвенный покров, нарушенный в процессе строительных и 

земляных работ. 

Контроль почвенного покрова должен осуществляться визуальными и инструментальными 

методами. 

Визуальный метод заключается в осмотре территории и регистрации мест нарушений и 

загрязнений земель в районе проведения работ по реконструкции. Инструментальный метод дает 

качественную и количественную информацию о содержании загрязняющих веществ в почвах. 
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В обязательном порядке контрольные (режимные) пункты мониторинга должны быть 

организованы в следующих местах:  

- в водоохранной зоне обводненного карьера; 

- в местах возможных аварийных разливов нефтепродуктов (пункт заправки строительной 

техники); 

- местах временного накопления строительных отходов и ТКО. 

Рекомендуется организовать по одному контрольному пункту (КП) мониторинга почвенного 

покрова в вышеуказанных местах. Общее количество - три КП.  

Перечень контролируемых химических показателей почвенного покрова определен в 

соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО от 14.02.2013 г. № 56-П, и приведен в таблице 

6.1. 

Отбор проб почв проводится на площадках, закладываемых так, чтобы исключить искажения 

результатов анализов под влиянием окружающей среды (в сухую безветренную погоду). 

Одновременно с отбором образцов проводится морфологическое описание почв по 

генетическим горизонтам.  

В период реконструкции периодичность отбора проб определяется с учетом графика 

строительно-монтажных работ, а также сезонной ритмики природных процессов. 

В соответствии с директивным сроком проведения работ по реконструкции, 

представленным в разделе 6 «Проект организации строительства» (с середины февраля по конец 

августа), периодичность отбора проб составит однократно в период проведения работ по окончании 

работ основного периода реконструкции (август). 

Информация о местоположении пунктов мониторинга почв представлена в таблице 6.1. 

Место расположения пунктов отбора проб почв указано на схеме расположения точек ПЭМ. 

Период реконструкции (рисунок 6.2). 

Мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод и донных 
отложений 

Объектом мониторинга на этапе реконструкции и эксплуатации объекта являются воды и 

донные отложения поверхностного водоёма (обводненного карьера), в акватории которого 

устанавливаются водозаборные сооружения. 

Рекомендуемый перечень контролируемых параметров для этапа реконструкции и этапа 

эксплуатации определен в соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО от 14.02.2013 г. № 

56-П, и приведен в таблице 6.1. 

Полученные данные оцениваются по отношению к фоновым показателям и величинам ПДК. 
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Отбор проб воды на гидрохимические показатели должен проводиться в соответствии с 

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 17.1.3.07-82, ГОСТ 17.1.5.04-81. Отбор проб донных отложений 

необходимо осуществлять согласно ГОСТ 17.1.5.01-80  и РД 52.24.609-2013.  

Все исследования по оценке качества поверхностных вод и донных отложений должны 

проводиться в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. 

По результатам отбора составляется соответствующий акт с указанием даты, времени 

отбора, местоположения пункта отбора, условий окружающей среды и т.п. 

На период реконструкции периодичность опробования рекомендуется свести к 

однократному отбору проб непосредственно по окончании монтажа сооружений по забору воды в 

акватории обводненного карьера. 

На период эксплуатации периодичность проведения исследований 2 раза в год – начало 

половодья и летне-осенняя межень, в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

ЯНАО от 14.02.20123 г № 56-П.   

Пункт отбора проб поверхностной воды и донных отложений, в период реконструкции, 

рекомендуется разместить в районе работы технике в акватории обводненного карьера.  

Место расположения пункта наблюдений (поверхностная вода и донные отложения) в период 

эксплуатации за состоянием поверхностного вод водного объекта – обводненного карьера, следует 

разместить в месте расположения станции водозаборной комплектной (поз. 1). 

Информация о местоположении пунктов мониторинга поверхностной воды и донных 

отложений, в период проведения работ по реконструкции и в период эксплуатации, представлена в 

таблице 6.1. 

Место расположения пунктов отбора проб поверхностных вод и донных отложений на период 

реконструкции указано на схеме расположения точек ПЭМ. Период реконструкции (рисунок 6.2). 

Место расположения пунктов отбора проб поверхностных вод и донных отложений на период 

эксплуатации указано на схеме расположения точек ПЭМ. Период эксплуатации (рисунок 6.3).  

Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов и 
многолетнемерзлых грунтов 

Оценка материалов инженерных изысканий свидетельствует о том, что на участке 

проведения работ по реконструкции развиты такие опасные геологические явления как:  

- морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания; 

- процессы подтопления. 

Размещение инженерно-геологических постов рекомендуется на участках потенциально 

опасных для развития экзогенных процессов (береговая линия обводненного карьера, участки 
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распространения бугров пучения). Места размещение инженерно-геологических постов на период 

реконструкции и на период эксплуатации – совпадают. 

Работа на инженерно-геологических постах заключается в описании, замерах выявленных 

процессов и фотосъемке текущего состояния.  

Наблюдения за развитием процессов, их взаимодействием с технологическими объектами и 

сооружениями проводятся визуально в ходе проведения маршрутных обследований. 

Контролю на период реконструкции и эксплуатации водозаборных сооружений подлежат: 

- распространение и влажность пучинистых грунтов; 

- наличие мест подтопления территории. 

Периодичность наблюдений. Период реконструкции 

В рамках мониторинга проводятся маршрутные наземные визуальные наблюдения: 

- за процессами подтопления – 1 раз в месяц в паводковый период (май, июнь), однократно в 

период реконструкции; 

- за процессами пучения в зоне воздействия объекта - не реже 1 раза в месяц в зимний период.  

Периодичность наблюдений. Период эксплуатации 

Мониторинговые исследования подтопления проводятся в сезоны года, характеризующиеся 

наибольшей интенсивностью проявления экзогенных процессов: в апреле (период снеготаяния), в 

конце июня - начале июля (окончание половодья), в сентябре (в пик осенних паводков).  

Мониторинговые исследования пучинистости грунтов проводятся ежемесячно, в зимний 

период. 

Во время полевых маршрутов фиксируются в записях и фотографируются любые изменения 

(активизация либо затухание экзогенных процессов, признаки разрушения почвенного покрова, 

изменение форм рельефа, процессы разрушения инженерных сооружений). 

Информация о местоположении инженерно-геологических постов представлена в таблице 

6.1. 

Место расположения инженерно-геологических постов на период реконструкции указано на 

схеме расположения точек ПЭМ. Период реконструкции (рисунок 6.2). Место расположения 

инженерно-геологических постов на период эксплуатации указано на схеме расположения точек 

ПЭМ. Период эксплуатации рисунок 6.3).  

Мониторинг грунтовых вод 

Для района, характеризующегося наличием вечной мерзлоты, потенциальное воздействие на 

подземные воды относится, прежде всего, к грунтовым водам, занимающим первый от поверхности 

водоносный горизонт, лежащий на водоупоре и испытывающим непосредственное влияние 
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хозяйственной, в том числе строительной, деятельности на изменения гидрогеологических условий 

территории, что может сказаться на режиме грунтовых вод. 

Назначение мониторинга - оценка влияния работ, проводимых при реконструкции объекта на 

гидродинамический режим и качество грунтовых вод в зоне влияния объекта строительства. 

Пункт наблюдения грунтовых вод организуется на участке стройплощадки, который 

предполагаются использовать под накопление отходов производства и потребления.  

Организуется наблюдательная скважина в которой производят наблюдения: 

- за уровненным режимом грунтовых вод (по единой методике определения уровня 

грунтовых вод) 

- за химическим режимом грунтовых вод. 

Перечень контролируемых химических показателей грунтовых вод определен исходя из 

химического состава грунтовых вод, в соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО от 

14.02.2013 г. № 56-П, приведен в таблице 6.1. 

Отбор и консервация проб производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 

(ИУС 3-2013)., ГОСТ 17.1.5.04-81. Дата и время отбора проб фиксируются в актах отбора проб и 

журналах наблюдений. Все исследования по оценке качества подземных вод должны проводиться в 

лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. 

Частота наблюдений за химическим режимом грунтовых вод составляет один замер в период 

реконструкции (при отсутствии аварийных ситуаций) – в июне.  

Оценка качества грунтовых вод производится на основании сравнения результатов 

исследований полученных при проведении инженерно-экологических изысканий. 

Информация о местоположении пункта мониторинга грунтовых вод представлена в таблице 

6.1. Место расположения пункта наблюдений грунтовых вод на период реконструкции указано на 

схеме расположения точек ПЭМ. Период реконструкции (рисунок 6.2). 

Мониторинг состояния растительности и животного мира 

Назначение мониторинга - выявление негативных изменений растительного покрова, оценка 

состояния объектов животного мира в зоне влияния проводимых работ по реконструкции. 

Объектами мониторинга являются растительный покров и местообитания видов животных на 

сопредельных с участком работ территориях. 

Наблюдательная сеть. Мониторинг растительного покрова и животного мира включает в 

себя визуальное обследование растительности, и маршрутные наблюдения, проложенные в 

биотопах сопредельных территорий, с целью оценки степени влияния и воздействия на них объекта 

в период реконструкции. 

Наблюдения проводятся в полосе шириной 500 м от периметра площадки реконструкции. 
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Контролируемые параметры. В составе мониторинга рекомендуется исследовать 

следующие показатели: 

- степень и вид антропогенного нарушения фитоценозов (определение площади деградации, 

изменение численности видов и т.п.; 

- восстановление растительного покрова в местах его физического нарушения; 

- оценку состояния объектов животного мира (изменения, произошедшие с животным 

миром). 

Регистрация наблюдений производится в бланках геоботанических описаний.  

Периодичность наблюдений. Предполагаемая периодичность наблюдений – 1 раз в период 

проведения работ по реконструкции (июнь-август). 

Таблица 6.1 – Сведения о пунктах экологического мониторинга 

№ 
КП 

Категория 
пункта 

наблюдений 
Место отбора Контролируемые показатели Периодичность 

Снежный покров 

1Ф-С Фоновый 
150 м от границ площадки 
строительства в южном 
направлении 

Азота диоксид, Углерод, 
Сера диоксид, Углерода оксид, 
Метилтолуол, Метилбензол Фенилметан, 
Диметилкетон, Керосин,  
Уайт-спирит, Взвешенные вещества,  
Пыль неорганическая >70% SiO2 

1 раз в период 
реконструкции 
(март-апрель) 

2К-С Контрольный 
На границе строительной 
площадки в южном 
направлении 

Почвенный покров 

1К-
ПП 

Контрольный 
Водоохранная зона 
обводненного карьера 

Уровень кислотности (РН) водной 
вытяжки, нитрат-ион, 
Фосфат-ион, 
Сульфат-ион, 
Хлорид-ион, 
Нефтепродукты, 
Бена(а)пирен, 
Фенолы, АПАВ, 
Железо общее (валовая форма), 
Свинец (валовая форма), 
Цинк (валовая форма), 
Марганец (валовая форма), 
Никель (валовая форма), 
Хром общий (валовая форма), 
Кадмий (валовая форма), 
Ртуть (валовая форма), 
Медь (валовая форма), 
Барий 

1 раз в период 
реконструкции 
(август) 

2К-
ПП 

Контрольный 
Место заправки 
строительной техники 

3К-
ПП 

Контрольный Место накопления отходов 

Поверхностные воды, донные отложения Период реконструкции 

1К-В Контрольный 
Работа строительной 
техники в акватории 
обводненного карьера 

Растворенный кислород**, Уровень 
кислотности рН,  
Уровень биологического потребления 
кислорода (БПКs), Ион аммония, Нитрат-
ион, Фосфат-ион, Сульфат-ион, Хлорид-
ион, АПАВ, Нефтепродукты, Фенолы (в 
пересчете на фенол),  
Железо общее, Свинец,  
Цинк,  
Марганец,  
Медь,  

1 раз в период 
реконструкции по 
окончании 
монтажа станции 
водозаборной 
комплектной) 



 

 

 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ОВОС1 
Лист 

      
199 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

201 

№ 
КП 

Категория 
пункта 

наблюдений 
Место отбора Контролируемые показатели Периодичность 

Никель,  
XpoмVI,  
Ртуть 

1К-Д Контрольный 
Работа строительной 
техники в акватории 
обводненного карьера 

рН водной вытяжки, Сульфат-ион, 
Хлорид-ион, Нефтепродукты, АПАВ,  
Железо (валовая форма),  
Медь (валовая форма),  
Свинец (валовая форма),  
Цинк (валовая форма),  
Марганец (валовая форма),  
Никель (валовая форма),  
Хром VI (валовая форма) 

Поверхностные воды, донные отложения Период эксплуатации 

1К-В Контрольный 

Место расположения 
станции водозаборной 
комплектной (поз. 1) 
 

Растворенный кислород**, Уровень 
кислотности рН,  
Уровень биологического потребления 
кислорода (БПКs), Ион аммония, Нитрат-
ион, Фосфат-ион, Сульфат-ион, Хлорид-
ион, АПАВ, Нефтепродукты, Фенолы (в 
пересчете на фенол),  
Железо общее, Свинец,  
Цинк,  
Марганец,  
Медь,  
Никель,  
XpoмVI,  
Ртуть 

2 раза в год – 
начало 
половодья и 
летне-осенняя 
межень 

1К-Д Контрольный 

рН водной вытяжки, Сульфат-ион, 
Хлорид-ион, Нефтепродукты, АПАВ,  
Железо (валовая форма),  
Медь (валовая форма),  
Свинец (валовая форма),  
Цинк (валовая форма),  
Марганец (валовая форма),  
Никель (валовая форма),  
Хром VI (валовая форма) 

Инженерно-геологические пункты. Период реконструкции 

1К-
ГП 

Контрольный 
Береговой урез 
обводненного карьера 

Наличие мест подтопления территории 

Однократно в 
период 
реконструкции в 
паводковый 
период (май, 
июнь) 

2К-
ГГ 

Контрольный 
Площадка реконструкции 
водозаборных сооружений 

Распространение и влажность 
пучинистых грунтов 

1 раз в месяц в 
зимний период 

Инженерно-геологические пункты. Период эксплуатации 

1К-
ГП 

Контрольный 
Береговой урез 
обводненного карьера 

Наличие мест подтопления территории 

3 раза в год: 
период 
снеготаяния, 
окончание 
половодья, 
пик осенних 
паводков  
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№ 
КП 

Категория 
пункта 

наблюдений 
Место отбора Контролируемые показатели Периодичность 

2К-
ГГ 

Контрольный 
Площадка реконструкции 
водозаборных сооружений 

Распространение и влажность 
пучинистых грунтов 

Ежемесячно, в 
зимний период 

Грунтовые воды 

№ 
КП 

Категория 
пункта 

наблюдений 
Место отбора Контролируемые показатели Периодичность 

1К-
ГВ 

Контрольный 
Участок  размещения 
площадки накопления 
отходов 

Уровень кислотности (рН), 
Температура, Прозрачность, Жесткость 
общая, Взвешенные вещества, ХПК, 
Сухой остаток, Нитрат-Ион, Нитрит-ион, 
Фосфат-ион, Ион-аммония, Бен(а)пирен, 
Нефтепродукты, Поверхностно активные 
вещества (АПАВ) анионные, Железо, 
Кадмий, Марганец, Медь, Никель, Цинк, 
Свинец, Бор, Мышьяк, Фторид-ион, 
Бромид-ион, Фенолы общие, 
Минерализация, Перманганатная 
окисляемость, Кальций, Магний, Натрий, 
Калий, Гидрокарбонаты, Хлориды. 

1 раз в период 
реконструкции 
(июнь) 

 

Места расположения пунктов мониторинга в период проведения работ по реконструкции 

приведены на листе 4 графической части книги 2 ОВОС. 

Места расположения пунктов мониторинга в период эксплуатации реконструируемых 

водозаборных сооружений приведены на листе 5 графической части книги 2 ОВОС. 

6.2 Производственный экологический контроль (ПЭК) 

Производственный экологический контроль в области охраны окружающей среды 

осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 56062-2014, в целях: 

- обеспечения выполнения в процессе деятельности мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов; 

- соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

На период реконструкции к объектам ПЭК относятся строительные машины и 

оборудование, производящие работы в пределах площадки производства работ, а также сам процесс 

производства строительно-монтажных работ (эксплуатации автотранспорта и дорожно-

строительной техники; работа ДЭС и компрессора, погрузо-разгрузочных работах пылящих 

материалов, сварочных и лакокрасочных работах, заправке передвижной ДЭС).  

На данном этапе ПЭК включает: 
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 контроль за своевременным прохождением регламентного ТО автотранспорта и 

спецтехники; 

 контроль за технологией производства строительно-монтажных работ; 

 ПЭК за охраной атмосферного воздуха; 

 ПЭК в области обращения с отходами. 

Период эксплуатации. Производственный экологический контроль на период 

реконструкции осуществляет Подрядная организация по строительству за счет собственных средств. 

Подрядная организация вправе заключать договора на выполнение химико-аналитических работ с 

любой лабораторией, имеющей соответствующую область аккредитации. 

Производственный экологический контроль на период эксплуатации объекта осуществляется 

экологической службой предприятия заказчика или аналитическими подразделениями, 

лабораториями эксплуатирующих организаций. 

Эксплуатирующая организация обязана проводить контроль исправности сооружений, 

являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду (резервная ДЭС). 

Обеспечивать наличие и ведение всей природоохранной документации, учет водопотребления и 

водоотведения, сбор поверхностного стока, обращения с отходами, контроль выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды. 

Также предприятие, эксплуатирующее проектируемый объект, вправе заключать договора на 

выполнение химико-аналитических работ с любой лабораторией, имеющей соответствующую 

область аккредитации. 

С учетом специфики деятельности ООО «ЯРГЕО» и воздействия, оказываемого при этом, 

структура ПЭК объекта включает: 

 ПЭК за охраной атмосферного воздуха; 

 ПЭК за охраной водных объектов; 

 ПЭК в области обращения с отходами. 

6.2.1 Контроль в области охраны атмосферного воздуха 

Согласно ст. 25 Федерального закона от 4.05.1999 г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха», производственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые имеют источники вредных 

химических, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух и которые назначают 

лиц, ответственных за проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и 

(или) организуют экологические службы. 

В План-график контроля должны включаться загрязняющие вещества, в том числе 

маркерные, которые присутствуют в выбросах стационарных источников и в отношении которых 
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установлены технологические нормативы, предельно допустимые выбросы, временно 

согласованные выбросы. 

В соответствии с ст.1 ФЗ от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", 

стационарный источник - источник выброса, местоположение которого определено с применением 

единой государственной системы координат или который может быть перемещен посредством 

передвижного источника. 

Период реконструкции 

В период проведения работ по реконструкции большинство источников выбросов являются 

нестационарными (передвижными), для которых согласно п.9.1.1 Приказа МПР РФ от 28 февраля 

2018, контроль состояния атмосферного воздуха не проводится.   

ПЭК атмосферного воздуха на период реконструкции сводится к контролю за проведением 

плановых регламентных технический обслуживаний спецтехники и автотранспорта 

(экоаналитический контроль и проверка шумового воздействия осуществляется на станциях 

технического обслуживания спецтехники и автотранспорта). 

Эксплуатация строительных машин, производственного оборудования, средств механизации 

и т.п. осуществляется в соответствии с требованиями главы 4, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда 

в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 23 июля 

2001 г. № 80). 

На период проведения СМР должны быть запланированы мероприятия по контролю 

исправности и дымности применяемой строительной техники, в соответствии с ГОСТ 12.3.033-84 

«Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности 

при эксплуатации», включающие: 

1 контроль за техническим состоянием строительных машин должен осуществляться в 

соответствии с ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования»; 

2 контроль вибрационных характеристик машин - по ГОСТ 12.1.012-90 «Система стандартов 

безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования (ИУС 11-1990)»; 

3 контроль требований пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)»; 

4 контроль за концентрацией вредных веществ и параметров микроклимата воздуха рабочей зоны 

- по ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)»; 

5 контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования» (с Изменением № 1). 

Контроль дымности проводить согласно требованиям ГОСТ 33997-2016. Замерение 

дымности в режиме свободного ускорения проводят в при работе двигателя в режиме холостого 
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хода по максимальному показанию дымомера (анализатор сажевого числа) — прибор для 

измерения плотности дыма, то есть концентрации аэрозольных частиц, взвешенных в воздухе или 

другой газообразной среде; прибор для измерения состава дыма. 

Периодичность контроля – 1 раз в год в период проведения работ по реконструкции.  

Период эксплуатации 

При нормативном режиме эксплуатации объекта реконструкции - Водозабор для 

технических и питьевых нужд ЦПС Ярудейского месторождения – постоянные источники 

выброса ЗВ в атмосферный воздух отсутствуют. Воздействие на атмосферный воздух 

исключается. Производственный экологический контроль за охраной атмосферного воздуха 

сводится к контролю технического состояния резервной ДЭС. 

Периодичность контроля – 1 раз в год. 

6.2.2 Контроль за охраной водных объектов 

Проектом предусмотрен забор воды из поверхностного водоема – обводненного карьера для 

производственных и бытовых нужд Ярудейского НГКМ. 

Место водозабора оборудовано учетами расхода воды. Записи ведется в «Журнале 

водопотребления». 

Контроль за охраной водной среды осуществляется в виде инспекционного экологического 

контроля, в ходе которого подлежит проверке: 

- наличие и исправность приборов учета водопотребления; 

- наличие и ведение журнала учета водопотребления. 

Предусмотрен приборный контроль: 

- контроль расхода забираемой воды (счетчики); 

- контроль давления и количества воды, подаваемой на РЗУ. 

Предусмотрен мониторинг рыб защитных устройств: 

- обследование технического состояния РЗУ с целью соблюдения оптимальных режимов его 

работы, при которых обеспечивается эффективная защита рыб от попадания в водозабор; 

- работы по определению эффективности РЗУ. 

Обследование технического состояния РЗУ включает: визуальное обследование; 

инструментальное обследование (сплошное или выборочное с применением аппаратуры). 

Обследование РЗУ проводится в рабочем положении, что обеспечивает наиболее полную и 

объективную оценку технического состояния. Сбор фактических технико-эксплуатационных 

данных проводится в конкретных биолого-гидравлических условиях акватории водозабора. 

Гидравлические исследования проводятся в безледовый период с целью определения 

гидравлических характеристик водозаборного потока в зоне работы рыбозащитного устройства.  
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ПЭМ на РЗУ планируется выполнять на второй год эксплуатации водозабора, а в 

дальнейшем по требованию контроль-надзорных органов. 

6.2.3 ПЭК в области обращения с отходами 

Предусматривается производственный экологический контроль деятельности по обращению 

с отходами с целью обеспечения соблюдений требований природоохранного законодательства РФ в 

области обращения с отходами. 

В период проведения работ по реконструкции, регулярному контролю подлежат 

нормируемые параметры и характеристики: 

 технологических процессов и оборудования, связанных с образованием отходов; 

 систем удаления отходов; 

 объектов накопления, хранения и захоронения отходов, расположенных на 

промышленной площадке и (или) находящихся в ведении организации; 

 систем транспортировки, обезвреживания и уничтожения отходов, находящихся в 

ведении организации. 

В период реконструкции предлагается визуальный метод наблюдения, который заключается 

в осмотре территории и регистрации мест нарушений и загрязнений земель. Визуальный мониторинг 

проводится в местах образования, сбора, временного накопления отходов и включает контроль: 

 за соблюдением селективного сбора и накопления отходов (в целях исключения 

перемешивания отходов, накопления отходов в помещениях и на территориях, не предназначенных 

для сбора и накопления отходов); 

 за правильностью и наличием маркировки контейнеров (в целях исключения 

хранения, перемещения, и передачи отходов для транспортировки и утилизации в таре без 

соответствующей маркировки и таре, не соответствующей требованиям правил сбора отходов); 

 за санитарным состоянием контейнеров, емкостей, площадок, за исправностью и 

герметичностью тары (в том числе наличие крышек на контейнерах (в целях исключения 

использования неисправной тары и тары, герметичность которой может быть нарушена при 

транспортировке или перемещении. Перед транспортировкой проверяется герметичность тары); 

 за степенью наполненности контейнеров, предельным накоплением (в целях 

исключения переполнения контейнеров и складирования отходов на территории мест накопления 

навалом (без тары) и в таре, не предназначенной для сбора отходов); 

 за периодичностью вывоза отходов (в целях исключения сверхлимитного накопления 

отходов на территории, нарушения графика вывоза отходов). 

Периодичность контроля – 1 раз в год в период проведения работ по реконструкции.  
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Период эксплуатации 

В период эксплуатации объекта постоянное присутствие обслуживающего персонала не 

требуется. Обслуживание оборудования водозаборных сооружений и его текущий ремонт 

осуществляется выездными бригадами по мере необходимости. 

В период проведения работ по регламентированному обслуживанию сооружений, все 

образующиеся при проведении работ отходы собираются в передвижные герметичные емкости, и 

вывозятся для накопления (сроком до 11 месяцев) на специально оборудованные места накопления 

отходов, расположенные на ЦПС Ярудейского НГКМ, с последующей передачей организациям, 

имеющим лицензии на деятельность по обращению с отходами. 

Контроль за техническим состоянием мест временного накопления отходов, сроками вывоза 

отходов, осуществляется персоналом ЦПС ЯНГКМ ООО «ЯРГЕО». 

В рамках контроля проводятся: инвентаризация отходов и мест их накопления на ЦПС 

ЯНГКМ, контроль соблюдения утвержденных нормативов образования отходов, контроль сбора, 

накопления, учета, передачи отходов специализированным организациям. 

Все операции по обращению с отходами фиксируются в «Журнале операций с мусором». 

Периодичность контроля – ежемесячно. 

6.3 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) при 
возникновении аварийных ситуаций 

При возникновении на объекте ситуаций, приводящих к сверхнормативному загрязнению 

природной среды, в дополнение к периодическим режимным наблюдениям, должен осуществляться 

оперативный контроль сообразно возникшей ситуации. 

Мониторинг аварийных и нештатных ситуаций включает в себя комплекс организационно-

технических мероприятий по оперативному выявлению мест аварий и их количественную и 

качественную оценку. Количественная и качественная оценка последствий аварий включает: 

- расчеты параметров аварии; 

- определение объемов и характера воздействий на компоненты природной среды; 

- направление и характер распространения загрязнения. 

Контролируемыми показателями являются:  

- параметры аварийного разлива углеводородов; 

- выброса загрязняющих веществ в окружающую среду (при горении); 

- масштабы воздействия и состояние компонентов природной среды; 

- эффективность проводимых природоохранных мероприятий. 

При возникновении аварийной ситуации происходит оперативное оповещение 

представителей уполномоченных государственных органов, а также выполняется оперативное 
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внеплановое обследование территории. Обследование сопровождается опробованием почвенного 

покрова, донных отложений, поверхностных вод и атмосферного воздуха в зоне аварийного 

воздействия. Опробование проводится до и после ликвидации аварии. Аналитические исследования 

проводятся с максимально возможной скоростью с тем, чтобы определить момент окончания 

аварийно-ликвидационных работ. 

Программа обследования для каждой конкретной ситуации корректируется с учетом 

характера и масштаба аварии. 

Состояние окружающей природной среды в районе разлива нефтепродуктов и прилегающей 

к нему территории, контролируется посредством отбора проб грунта, воды и воздуха. Отбор проб 

компонентов окружающей среды осуществляется по соответствующим нормативным документам и 

сопровождается заполнением актов отбора проб. Количество проб (грунта, воды, воздуха) 

определяется в каждом конкретном случае отдельно. В результате четко определяется зона 

загрязнения (до фонового уровня) и однозначно устанавливается перечень загрязняющих веществ, 

число проб почвы. Глубина шурфов, периодичность наблюдения определяется свойствами 

химического вещества, характеристикой почв и ландшафтными особенностями территории. 

Организация мониторинга аварийных ситуаций осуществляется силами эксплуатирующей 

организации с привлечением специализированных организаций. 

В дополнение к плановому экологическому мониторингу разрабатывается план оперативного 

контроля, включающий: график контроля, состав параметров, периодичность и места проведения 

контроля. При разработке плана оперативного контроля учитывается: 

- время ликвидации причин сверхнормативного загрязнения; 

- масштаб аварии и количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в 

результате аварии; 

- время завершения работ по ликвидации аварии. 

Пункты контроля располагаются непосредственно в зоне аварии и на удалении от неё в 

пределах района, по данным визуального и инструментального наблюдения подверженного 

негативному воздействию. 

Наиболее вероятные аварийные ситуации, которые могут возникнуть во время работ по 

реконструкции и эксплуатации – разлив нефтепродуктов, а так же пожар пролива. 

В случае возможного разлива нефтепродуктов принимаются меры по исключению условий 

возникновения пожаров, что достигается инженерно-техническими решениями, направленными на 

исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Сведения о затронутых средах и определяемых параметрах приведены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Перечень контролируемых компонентов природной среды, параметров 

наблюдений при осуществлении ПЭМ при возникновении аварийных ситуаций 

Компоненты 
природной среды 

Вид наблюдений, 
исследований 

Измеряемые 
показатели 

Пункты 
наблюдений 

Периодичность 
наблюдений 

Разлив нефтепродуктов 

Атмосферный воздух 

превышение 
нормативов качества 
атмосферного воздуха 
нормируемых 
территорий 

содержание 
углеводородов С12-С19 
и сероводород (Н2S) 

На всех 
станциях, 
определенных 
оперативным 
планом, не менее 
2 станций 

При обнаружении 
разлива, по 
окончании 
операции ЛРН. 

Поверхностные воды 

Наблюдения за 
загрязнением 
поверхностной воды 
обводненного карьера 

Состояние поверхности 
воды; прозрачность, 
цветность, рН, 
взвешенные вещества, 
БПК5, растворенный 
кислород, аммоний по 
азоту, фосфаты по 
фосфору, 
нефтепродукты 

На всех 
станциях, 
определенных 
оперативным 
планом, не менее 
2 станций 

При обнаружении 
разлива, по 
окончании 
операции ЛРН. 

Почвы и 
растительность 

Визуальный контроль 
состояния почвы и 
растительности в зоне 
влияния ЧС 
Инструментальный 
контроль нефтяного 
пятна 
 

гранулометрический 
состав, содержание 
органического углерода, 
рН, цвет, запах, 
консистенция, тип, 
включения, 
нефтепродукты, а также 
сопутствующие 
наблюдения 
механический состав, 
окраска, запах, 
консистенция, пленки, 
масляные пятна, 
органические и другие 
включения. 

На всех 
станциях, 
определенных 
оперативным 
планом, не менее 
2 станций 

При обнаружении 
разлива, по 
окончании 
операции ЛРН. 

Места накопления 
собранных 
нефтесодержащих 
отходов 

Контроль обращения с 
собранными 
нефтезагрязненными 
отходами (в т.ч. 
передача 
лицензированной 
организации для сбора, 
транспортировки и 
обезвреживания 

соблюдение 
безопасности при 
выполнении работ по 
транспортировке 
отходов 

Места 
накопления 
отходов 

Период проведения 
операций по 
очистке 
территории 

Пожар пролива 

Атмосферный воздух 

Превышение 
нормативов качества 
атмосферного воздуха 
нормируемых 
территорий 

содержание 
углеводородов С12-С19, 
сероводород (Н2S), 
диоксида азота (NO2), 
оксида азота (NO), 
диоксида серы (SO2), 
оксида углерода (CO) и 
сажи 

На всех 
станциях, 
определенных 
оперативным 
планом, не менее 
2 станций 

При обнаружении 
разлива, по 
окончании 
операции ЛРН. 

Почвенный покров 

Инструментальный 
контроль состояния 
почвы в зоне влияния 
факела горения 

Концентрация 
нефтепродуктов 

На всех 
станциях, 
определенных 
оперативным 
планом, не менее 
2 станций 

При обнаружении 
разлива, по 
окончании 
операции ЛРН. 
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Отбор и анализ проб проводится аккредитованной лабораторией, на договорной основе. 

Данные измерений в районе аварии и лабораторных исследований заносятся в журналы химического 

наблюдения. 

Результаты замеров заносятся в оперативный журнал ликвидации аварии. При появлении 

явных признаков увеличения концентрации паров нефтепродуктов, а также при резком изменении 

погодных условий (изменение направлений ветра, изменение температуры, уменьшение облачности 

и т.п.) должны проводиться дополнительные замеры. Границы газоопасной зоны при разливе 

нефтепродуктов устанавливается на основании загазованности воздуха. 

Мониторинг (контроль) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

возникновении аварийной ситуации 

В процессе ликвидации аварий (разлив нефтепродуктов, пожар пролива) производится 

дополнительный мониторинг изменений характеристик загрязнения (площадь пятна нефтепродукта, 

толщина слоя, возможное направление растекания). 

Атмосферный воздух: анализируется превышение нормативов качества атмосферного 

воздуха нормируемых территорий.  

В случае возможного разлива нефтепродуктов принимаются меры по исключению условий 

возникновения пожаров, что достигается инженерно-техническими решениями, направленными на 

исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

При появлении явных признаков увеличения концентрации паров нефтепродуктов, а также 

при резком изменении погодных условий (изменение направлений ветра, изменение температуры, 

уменьшение облачности и т.п.) должны проводиться дополнительные замеры. Границы газоопасной 

зоны при разливе нефтепродуктов устанавливается на основании загазованности воздуха. 

Почвы и растительность: наблюдение состоянием почвенного покрова и растительности 

после ликвидации аварийной ситуации, и через год после ликвидации с целью получения 

достоверных данных о восстановлении почвенного покрова и растительности в зоне аварийной 

ситуации и на прилегающих территориях. 

Наблюдаемыми параметрами при мониторинге почвенного покрова и растительности 

являются: 

- общее состояние почвенного покрова (визуализация отсутствия признаков загрязнения 

почв); 

наличие/отсутствие участков без растительного покрова. 

Птицы, млекопитающие: 

Мониторинг осуществляется после ликвидации аварийной ситуации и через год после 

ликвидации с целью получения достоверных данных о восстановлении биоресурсов. 
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Наблюдаемыми параметрами при мониторинге млекопитающих и орнитофауны при 

возникновении аварийной ситуации являются: 

- общее состояние млекопитающих и орнитофауны; 

- учет погибших и пострадавших особей по видам. 

Сроки наблюдений. Продолжительность проведения контрольных замеров параметров 

природной среды зависит от характера и масштабов аварии и начинается с периодичностью не менее 

1 раза в сутки, постепенно уменьшаясь до приведения экосистемы в состояние равновесия в 

соответствии с нормативами качества среды. 
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7 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

При проведении предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду неопределённостей выявлено не было. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ 
(НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСХОДЛЯ ИЗ 
РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ, А ТАК ЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии с приказом Минприроды от 01.12.2020 г. № 999 был выполнен анализ 

альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности.  

Как было указано ранее отказ от деятельности, приведет к нарушению 

недропользователем условий недропрользования.  

Предлагаемый вариант переноса водозаборных сооружений является наиболее 

оптимальным как с экологической, так и с экономической точки зрения. 

Проведение работ по реконструкции планируется в границах ранее отведенных 

земельных участков, дополнительного отвода территории для размещения реконструируемых и 

вновь устанавливаемых сооружений не требуется. 

Место размещения водозаборных сооружений выбрано: 

- с учетом гидрологических характеристик поверхностного водного объекта – 

обводненного карьера; 

- с учетом особенностей строения озерной чаши (озерное ложе), берегового и 

пойменного участка обводненного карьера – размещение водозаборных сооружений 

предусмотрено в наиболее глубоком месте, расположенном на минимальном расстоянии от 

берега; 

- с учётом расположения существующих водоводов, их перенос, либо реконструкция 

Проектом не рассматривается, что целесообразно с экономической точки зрения. 

Работы осуществляются на территориях, не затрагивающих земли историко-

культурного наследия, ООПТ федерального, регионального и местного назначения, а также 

зарегистрированные в установленном законом порядке территории традиционного 

природопользования. 

При условии соблюдения проектных решений, выполнения предусмотренных мероприятий 

по защите окружающей среды при реализации намечаемой деятельности не предполагается 

ухудшение экологической ситуации в районе проведения работ. 

С учетом всего вышеперечисленного наиболее приемлемым, как с экономической, так и с 

экологической точки зрения является Вариант 2. 
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9 СВЕДЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Согласно «Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 

утверждённых приказом Минприроды от 01.12.2020г. № 999 (далее Приказ), в состав материалов 

оценки воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной или иной 

деятельности включены материалы общественных обсуждений намечаемой деятельности или иной 

деятельности, организованные Заказчиком намечаемой деятельности и органами местного 

самоуправления. 

В соответствии с п. 4.7 Приказа проведены общественные обсуждения по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга 

для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, с целью ознакомления и учёта 

общественного мнения. 

Материала по проведению общественных обсуждений представлены в книге ОВОС 3. 

В соответствии с Постановлением администрации Надымского района № 111 от 11.11.2022г 

(приложение 1 книги 3 ОВОС) назначены дата и время проведения общественных обсуждений, 

определена форма проведения общественных обсуждений, определено место размещения 

материалов общественных обсуждений. 

В соответствии с п. 4.6 Приказа информация о сроках и месте доступности материалов 

ОВОС и проектной документации, о дате и месте проведения общественных обсуждений, о форме 

проведения общественных обсуждений указана в Уведомление о проведении общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация 

«Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. 

Реконструкция», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (Уведомление). 

Способ информирования общественности о месте, времени и форме поведения 

общественного обсуждения 

В соответствии с п. 7.9.2 Приказа информирование общественности и других участников 

ОВОС о месте и сроках размещения предварительных материалов ОВОС и проектной документации 

осуществлено в Уведомлении, которое размещено: 

- на официальном сайте органа местного самоуправления. Сайт Администрации 

Надымского района, дата размещения - 18.03.2022, ссылка: 

https://nadym.yanao.ru/presscenter/events/5880/; 

- на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора. Северо-Уральского 

межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, дата 
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размещения - 21.03.2022, ссылка: https://rpn.gov.ru/regions/72/puЫic/1803202214393919-

5786184.html; 

- на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, дата 

размещения - 21.03.2022, ссылка: https://rpn.gov.ru/puЬlic/1803202214393919/; 

- на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта РФ. Департамент природно 

- ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало- 

Ненецкого автономного округа, дата размещения - 21.03.2022, ссылка: 

https://dprr.yanao.ru/documents/other/155612/ 

В Уведомлении представлена следующая информация: 

Наименование заказчика, ИНН, ОГРН (ОГРНИП) 
Полное наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» 
Краткое наименование заказчика: ООО «ЯРГЕО» 
ИНН: 8901014564 
ОГРН: 1038900502728 
Адрес места нахождения заказчика для юридического лица (адрес места жительства для 

индивидуального предпринимателя), с указанием почтового индекса 
Город: Российская Федерация. Ямало-ненецкий автономный округ, город Надым,  
Индекс, улица, дом, строение, корпус: 607650, улица Зверева 12/1; 
Контактное лицо заказчика, имеющего право представлять интересы заказчика 
ФИО: Сибагатов Руслан Уралович  
Номер телефон: 8-(3499)59-78-98 доб.25-135;  
Электронная почта: sibagatov@yargeo.novatek.ru 
Номер телефона заказчика (с указанием прямого номера либо, в случае отсутствия 

прямого номера, с указанием добавочного номера телефона) 
Номер телефона: 8-(3499)59-78-98 
Адрес электронной почты, факс заказчика: yargeo@yargeo.novatek.ru. 
Наименование исполнителя , ИНН, ОГРН (ОГРНИП) 
Полное наименование исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью 

«ОПТИМУМ» 
Краткое наименование исполнителя: ООО «ОПТИМУМ» 
ИНН: 7734369500 
ОГРН: 5157746056452 
Адрес места нахождения исполнителя для юридического лица (адрес места жительства 

для индивидуального предпринимателя), с указанием почтового индекса 
Город: Российская Федерация, город Москва 
Индекс, улица, дом, строение, корпус: 117342, улица Бутлерова, дом 17, офис 292. 
Номер телефона исполнителя (с указанием прямого номера либо, в случае отсутствия 

прямого номера, с указанием добавочного номера телефона) 
Номер телефона: 8-(915)018-25-57 
Адрес электронной почты, факс исполнителя: aet@optimum.msk.ru 
Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Наименование: Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС 

Ярудейского месторождения. Реконструкция. 
Место реализации: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Надымский район. 
Цель осуществления: предотвращение или минимизации воздействий на компоненты 

окружающей природной среды, возникающих при строительстве и эксплуатации объекта 



 

 

 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ОВОС1 
Лист 

      
214 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

216 

«Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. 
Реконструкция». 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 9.03.2022 года – 05.05.2022 
года.  

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 
общественных обсуждений 

Наименование Администрация Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
Адрес места нахождения и фактический адрес 629736, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г.Надым, улица Зверева, дом 8. 
Контактный телефон 8 (3499) 53-00-21 
Адрес электронной почты adm@nadym.yanao.ru 
Данные объекта общественных обсуждений 
Объект общественных обсуждений проектная документация, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (предварительные материалы ОВОС). 
Место доступности объекта общественного обсуждения проектная документация включая 

предварительные материалы ОВОС доступны для ознакомления на сайте Администрации 
Надымского района - https://nadym.yanao.ru/ 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения с 25.03.2022 по 25.04.2022 года. 
Форма проведения общественного обсуждения Общественные слушания. 
Дата и время проведения: с 15.04.2022 года, в 11:00 
Место проведения: Платформа видеосвязи BigBlueButton по ссылке https://bbb.yanao.ru/4gk-

cne-xsd-szr. 
Форма проведения: режим видеоконференцсвязи  
Форма и место представления замечаний и предложений: Замечания и предложения от 

общественности и всех заинтересованных лиц принимаются с 25.03.2022 по 25.04.2022 письменно 
по адресу: 1. г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. № 13 или по адресу электронной почты: ooc-
nadym@mail.ru (отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации 
Надымского района), а также могут быть зафиксированы в Журнале учета замечаний и предложений 
общественности, расположенном по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. № 13. 

2. г. Москва, ул.Бутлерова, д.17, оф.292 или по адресу электронной почты aet@optimum.msk.ru 
(ООО №ОПТИМУМ», ответственное лицо – Трубникова Анастасия Эдуардовна). 

Места размещения объекта общественного обсуждения: Проектная документация, включая 
предварительные материалы ОВОС, доступна для ознакомления с 25.03.2022 по 25.04.2022 на сайте 
Администрации Надымского района - https://nadym.yanao.ru/. 

 

Список участников общественного обсуждения 

На проведении общественных слушаний присутствовали: 

1. Колесов Алексей Вениаминович – Первый заместитель Главы Администрации 

Надымского района; 

2. Чонаев Алексей Владимирович - Начальник отдела природно-сырьевых ресурсов 

Администрация Надымского района; 

3. Климов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела природно-сырьевых 

ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Надымского района; 

4. Болотова Елена Александровна - представитель Администрация Надымского района; 

5. Андросова Наталья Павловна - представитель Администрация Надымского района; 



 

 

 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ОВОС1 
Лист 

      
215 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

217 

6. Жуковский Игорь Николаевич - Начальник управления по работе с гражданами 

Администрация Надымского района; 

7. Дьяченко Ольга Александровна - представитель Администрация Надымского района; 

8. Дудко Максим Александрович - Заведующий сектором электронного документооборота 

и связи Администрация Надымского района; 

9. Кудрявцев Василий Александрович - представитель Администрация Надымского района; 

10. Ежеменский Антон Вячеславович - представитель Администрация Надымского района; 

11. Заруцкая Алена Валерьевна - Начальник управления, главный бухгалтер Администрация 

Надымского района; 

12. Ливанова Анжела Анатольевна - представитель Администрация Надымского района; 

13. Кильба Асият Ахметовна - представитель Администрация Надымского района; 

14. Сабитов Дамир Зинатзянович - Начальник отдела специальных мероприятий 

Администрация Надымского района; 

15. Волкова Елена Ивановна - представитель Администрация Надымского района; 

16. Трофимов Константин Юрьевич - представитель Администрация Надымского района; 

17. Сорокин Алексей Михайлович – Заместитель генерального директора по капитальному 

строительству – Начальник управления ООО «ЯРГЕО»; 

18. Дилабирова Раушания Рашитовна – Начальник отдела охраны окружающей среды ООО 

«ЯРГЕО»; 

19. Сибагатов Руслан У ралович - Главный специалист ОПИР ООО «ЯРГЕО»; 

20. Коровин Константин Васильевич - Главный инженер проекта обособленное проектное 

подразделение г. Тюмень ООО «ОПТИМУМ»; 

21. Носик Виктория Александровна - Главный специалист по экологии сектора сметной 

документации, ПОС и охраны окружающей среды обособленное проектное подразделение г. 

Тюмень ООО ."ОПТИМУМ"; 

22. Куликова Марина Дмитриевна - Главный специалист по экологии сектора сметной 

документации, ПОС и охраны окружающей среды обособленное проектное подразделение r. 

Тюмень ООО "ОПТИМУМ"; 

23. Силантьев Андрей Александрович – житель Надымского района, г. Надым, ул. 

Заводская, д. 4, кв. 215. 

Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений 

В ходе проведения общественных слушаний, состоявшихся 15.04.2022г в г. Надым, по 

объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из 

р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, был прослушан доклад Главного 
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специалиста по экологии сектора сметной документации, ПОС и охраны окружающей среды 

обособленное проектное подразделение г. Тюмень ООО ."ОПТИМУМ" – Носик Виктории 

Александровны. Текст доклада приведен в приложении 2 к Протоколу общественных обсуждений 

(приложение 1 книги 3 ОВОС). 

Замечания и предложения высказанные в процессе проведения общественных 

обсуждений 

До даты проведения общественных слушаний (15.04.2022 г) поступили: 

1. Замечание от Заместителя директора Департамента – начальник управления Департамента 

Агропромышленного комплекса ЯНАО Охман Л.Н.;  

2. Предложение от Директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО 

Сортуева И.В. 

Содержание замечаний и предложений, а так же ответы исполнителя и ответ исполнителя 

приведены в таблице замечаний и предложений (для юр. лиц) Журнала учета замечаний и 

предложений (приложение 3 книги 3 ОВОС) и в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Таблица замечаний и предложений, поступивших до даты проведения 

общественных слушаний 

Наименование 
организации, 
Должность 

представителя 
организации, 

ФИО 

Содержание замечания и 
предложения 

Ответ исполнителя 

Департамент 
Агропромышле
нного 
комплекса  
Ямало- 
Ненецкого 
автономного 
округа. 
Заместитель 
директора 
департамента – 
начальник 
управления. 
Охман Л.Н 

Предусмотренные работы 
проводятся в водоохранной зоне, в 
прибрежной защитной полосе и 
непосредственно в акватории 
водного объекта (озера (карьера). 
При этом в проектных материалах 
не отражена информация: 
- об исследованиях водного объекта 
озера (карьера), по результатам 
которых установлено отсутствие 
водных биологических ресурсов. 
В проектных материалах не 
отражена следующая информация: 
- об отнесении (об отказе в 
отнесении) озера (карьера) к 
рыбохозяйственным в соответствии 
с требованиями постановления 
Правительства РФ от 28.02.2019 
№206 «Об утверждении положения 
об отнесении водного объекта или 
части водного объекта к водным 
объектам рыбохозяйственного 
значения и определении категорий 
водных объектов 
рыбохозяйственного значения»; 
- о необходимости/об отсутствии 
необходимости разработки 
технических решений, 
обеспечивающих рациональное 
использование и охрану водных 

Замечание принимается. 
Сведения об исследовании 
водного объекта, в котором 
предусмотрено проведение работ 
по переносу точки забора воды 
(обводненный карьер), а так же 
рыбохозяйственная 
характеристика района 
реконструкции приведены в п. 
3.5.3 книги 1 ОВОС (листы 40-44). 
 
Обоснование отсутствия 
необходимости отнесения 
рассматриваемого водного 
объекта (обводненного карьера) к 
водным объектам 
рыбохозяйственного значения 
выполнено на основании данных 
исследования, проведенного в 
ходе инженерно-экологических 
изысканий. Книга 1 ОВОС 
дополнена данным обоснованием 
(п. 3.5.3 листы 44-45). Книга 2 
ОВОС дополнена приложением 
Г.14, где приведены сведения 
ФГБУ «Главрыбвод» 
относительно рассматриваемого 
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Наименование 
организации, 
Должность 

представителя 
организации, 

ФИО 

Содержание замечания и 
предложения 

Ответ исполнителя 

объектов, а также сохранение 
водных биоресурсов (в том числе 
предотвращение попадания рыб и 
других водных биоресурсов в 
водозаборные сооружения). 

водоема. 
 
Описание принятых технических 
решений, обеспечивающих охрану 
водных биоресурсов, приведены в 
текстовой части книги 1 ОВОС:  
 п. 4.4.2 (лист 72);  
п. 5.4 (листы 105-106);  
п. 5.6.2 (листы 131-132). 
 

Департамент по 
делам коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Ямало- 
Ненецкого 
автономного 
округа. 
Директор 
департамента по 
делам коренных 
малочисленных 
народов Севера 
ЯНАО. 
Сортуев И.В. 

Учитывая, что размещение 
объектов планируется в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов Севера 
автономного округа, предлагаем в 
материалах по оценке воздействия 
на окружающую среду 
предусмотреть раздел о 
воздействии на исконную среду 
обитания коренных малочисленных 
народов Севера автономного 
округа.  

Замечание принято. 
Книга 1 ОВОС дополнена п. 4.8, где 
приведена оценка воздействия, при 
проведении работ по 
реконструкции водозаборных 
сооружений, на среду обитания 
коренных и малочисленных 
народов севера. 

 

В период проведения общественных слушаний были поданы следующие замечания и 

предложения от участников общественных обсуждений: 

1. Заместитель начальника отдела природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды 

Администрации Надымского района – Климов Сергей Владимирович: 

Вопрос: Уточните, куда осуществляется вывоз сточных вод? Кому передаются отходы? 

На вопрос ответила Главный специалист по экологии сектора сметной документации, ПОС и 

охраны окружающей среды ООО «ОПТИМУМ», обособленное подразделение г. Тюмень. 

Ответ: Сточные воды вывозятся на существующие очистные сооружения ЦПС Ярудейского 

НГКМ. Отходы передаются АО «Экотехнология» - полигон г.Новый Уренгой. Отходы ТКО 

передаются ООО «Инновационные технологии» - санкционированная свалка г. Надым. 
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Выводы по результатам общественных обсуждений 

По результатам общественных обсуждений об общественных предпочтениях относительно 

экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности – признать общественные 

слушания состоявшимися, рекомендовать подачу проектной документации на государственную 

экологическую экспертизу. 

Копия Итогового протокола Общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и 

технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, приведена в приложении 1 книги 3 ОВОС. 
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10 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Название объекта государственной экологической экспертизы: «Водоснабжение из 

р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция». 

Планируемое место реализации (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Ярудейское нефтегазоконденсатное месторождение, Надымский район, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тюменская область, Российская федерация. 

Земельный участок объекта реконструкции расположен в Надымском районе Ямало-

Ненецкого автономного округа Тюменской области и проходит по землям Надымского 

лесничества.  

Дорожная сеть Надымского района представлена автомобильной дорогой Тюмень - 

Губкинский (ж/д ст. Пурпе), автодорогой г. Губкинский - г. Новый Уренгой - г. Надым, 

строящейся автодорогой Надым - Салехард. Площадки карьеров песка и торфа проектируются 

на необжитой лесотундровой, заболоченной территории рядом со строящейся дорогой Надым – 

Салехард. 

Проектной документацией предусматривается обеспечение водой для питьевых и 

технических нужд объектов обустройства Ярудейского месторождения. С этой целью проводится 

реконструкция существующих водозаборных сооружений, располагаемых в акватории 

искусственного озера, возникшего при гидромеханизированном способе добычи песка. Озеро 

(карьер) расположено на расстоянии 10,2 км ниже устья левобережного притока р. Шуга, 

имеющего название Нерапаровы. Озеро является замкнутым бессточным водоемом.  

Согласно письма №06-13/3 от 11.04.2022 г. ФГБУ «Главрыбвод», предоставление 

рыбохозяйственной характеристики не предоставляется возможным, ввиду отсутствия необходимых 

сведений и данных (приложение 14 тома 8.1.2). 

Водозабор включает комплекс сооружений и устройств для забора воды из поверхностного 

водного объекта и сети водоводов низкого давления для подачи воды на очистные сооружения 

ЦПС Ярудейского месторождения.  

Существующий водозабор включает комплекс сооружений и устройств для забора воды из 

поверхностного водного объекта, представляющего собой образовавшееся искусственное озеро, 

возникшее при гидромеханизированном способе добычи песка. 

В составе системы водоснабжения для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского 

месторождения включены следующие сооружения: 

− станция водозаборная комплектная СВК-20 с подводным водозаборным комплексом; 

− станция насосная берегового типа (3 насоса производительностью по 13м3/ч) 

− блок управления; 
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− трансформаторная подстанция; 

− водоводы Ду80 мм (2 трубопровода диаметром 89х6). 

В рамках реконструкции предусматривается: 

 Перенос точки водозабора (на 53 м. восточнее от проектной точки); 

 Проектирование свайного основания с переходным мостиком и площадки под блок-

бокс с водоприемным колодцем; 

 Проектирование ограждения первого пояса ЗСО; 

 Разработка системы видеонаблюдения; 

 Подъездная дорога к водоприемнику; 

 Станция обезжелезивания ОСМ-15 

 Аварийный источник электроэнергии АДЭС-220кВт 

 Узла запуска и приема очистных устройств на линии межплощадочных водоводов. 

Рассмотренные в материалах предварительной оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) альтернативные варианты показали, что их размещение проектируемых 

водозаборных сооружений является наиболее приемлемым по следующим основаниям: 

1. Проведение работ по реконструкции планируется в границах ранее отведенных 

земельных участков, дополнительного отвода территории для размещения реконструируемых и 

вновь устанавливаемых сооружений не требуется. 

2. Место размещения водозаборных сооружений выбрано с учетом гидрологических 

характеристик поверхностного водного объекта – обводненного карьера; 

3. Размещение водозаборных сооружений предусмотрено в наиболее глубоком месте, 

расположенном на минимальном расстоянии от берега; 

4. При проведении работ по реконструкции перенос существующих водоводов, либо 

реконструкция Проектом не рассматривается, что целесообразно с экономической точки зрения; 

5. Работы осуществляются на территориях, не затрагивающих земли историко-

культурного наследия, ООПТ федерального, регионального и местного назначения, а также 

зарегистрированные в установленном законом порядке территории традиционного 

природопользования. 

При условии соблюдения проектных решений, выполнения предусмотренных мероприятий 

по защите окружающей среды при реализации намечаемой деятельности не предполагается 

ухудшение экологической ситуации в районе проведения работ. 

 


