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ВВЕДЕНИЕ

Разнообразные строительные работы, проводимые в пределах водных объектов и

прилегающих ним территорий, приводят ряду негативных последствий.к к

Отрицательное воздействие на состояние ихтиофауны проявляется через массовую гибель 

основных объектов питания рыб (планктонных и бентосных организмов), вызываемую 

преимущественно шлейфом мутности, распространяющимся по течению водотоков. На 

участках водного объекта, расположенных в непосредственной близости от района работ, 

в течение ряда лет качественный и количественный состав водных животных и растений 

остается бедным, а условия для нагула рыб - неблагоприятными. В результате проведения 

работ в пойме водотоков и водоемов происходит часто ее безвозвратное отторжение или 

нарушение. Это негативно влияет на условия нереста и нагула молоди рыб.

Наряду с преобразованием физических параметров среды обитания происходит 

изменение химических показателей. Перемещение грунтов ниже уреза воды и нарушения 

стока с окружающей территории вызывает смещение установившегося в системе 

равновесия между адсорбционными и десорбционными процессами. Повышаются

расходы кислорода на процессы окисления вымываемых из грунта органических веществ.

что приводит ухудшению кислородного режима. Часто при проведениик

механизированных работ в воде увеличивается содержание токсичных неорганических

соединений (медь, кадмий, свинец, железо, марганец, кобальт и др.), которые

непосредственно попадают в водный объект (первичное загрязнение) или при нарушениях 

дна вымываются из грунтов, где происходит их накопление (вторичное загрязнение).

Целью настоящей работы является оценка ущерба. наносимого водным

биоресурсам и среде их обитания в результате реализации проекта «Реконструкция 

обвязок кустов газовых скважин Ямсовейского НГКМ».

Расчет ущерба рыбному хозяйству выполнен ООО «СибирьСтройПроект» в 2022 

году по заданию ПАО «Газпром» на основании «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 № 238 от 06.05.2020 г. [3].
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Исходные данные для разработки рыбохозяйственного раздела подготовлены и

предоставлены проектными материалами в электронном виде Заказчиком.

В качестве исходных данных использованы также материалы по

рыбохозяйственной изученности водоемов Сибири, нормативно-методические пособия и 

другие литературные источники.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1 Административное положение и природно-климатические условия

В административном отношении участок производства работ расположен в 

Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Ближайшие к проектируемым объектам населённые пункты: г. Надым - 137 км, п.

Пангоды - 60 км, г. Новый Уренгой - 78 км.

В географическом отношении объекты, подлежащие реконструкции, расположены 

в районе между 65°23'24" и 65°29'55" северной широты и 75°28'11" и 75°44'45" восточной 

долготы.

В климатическом отношении район работ расположен в умеренном климатическом 

поясе и относится к Атлантико-Арктической климатической области, с умеренно теплой, 

избыточно влажной зимой. По климатическому районированию изыскиваемая территория 

строительства находится в климатическом районе I.

Основные климатические характеристики приняты по ближайшей

репрезентативной метеорологической станции Тарко-Сале.

Температура воздуха зависит. прежде всего.

солнечной радиации значительно изменяется

от количества поступающей 

течение года. Среднегодоваяи в

температура воздуха минус 5,9 °C, средняя температура воздуха наиболее холодного 

месяца (января) составляет минус 24,7 °C, а самого жаркого (июля) - плюс 16,2 °C. 

Абсолютный минимум минус 55,0 °C приходится на январь, а абсолютный максимум

плюс 35,6 °C наблюдается. Температура наиболее холодной пятидневки 0,92 %

обеспеченности составляет минус 47,4 °C, 0,98 % обеспеченности - минус 52,9 °C.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °C осенью 

происходит в начале октября, весной - в начале мая. Средняя продолжительность периода 

со среднесуточными температурами выше 0 °C составляет 93 дня.

Температура почвы. На температурный режим почвы и ее промерзание наибольшее 

влияние оказывает высота снежного покрова, влажность почвы и сроки выпадения снега. 

Наибольшее промерзание наблюдается на возвышенных и открытых местах. На поймах 

рек и в логах при значительной высоте снежного покрова промерзание грунтов менее 

велико, чем на открытой местности.

Средняя за год среднемесячная температура поверхности почвы составляет минус 

5,9 °C, наибольшая среднемесячная температура почвы наблюдается в июле и достигает 

плюс 16,2 °C, а наименьшая в январе, которая равна минус 24,7 °C. Абсолютный 
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максимум составляет 35,6 “С и приходится на июль, абсолютный минимум, который 

наблюдается в декабре, равен минус 56,0 “С.

Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы 

составляет 90 дней, средняя дата наступления первого заморозка 06 августа, а последнего 

09 июня.

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь, 

373 мм, за холодный период с ноября по март - 151 мм, годовая сумма осадков составляет 

524 мм.

Наибольшее практическое применение имеет суточный максимум осадков. 

Наблюденный суточный максимум составляет 86,0 мм.

Влажность воздуха. В силу того, что в районе изысканий выпадает много осадков, 

соответственно, держится высокая влажность воздуха. Средняя относительная влажность.

характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года изменяется 

от 72 % (в мае) до 86 % (в октябре). Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца января - 79 %, наиболее теплого месяца июля - 69 %.

Снежный покров обычно появляется в конце третьей декады сентября. Устойчивый 

снежный покров образуется в первой декаде октября, разрушается во второй половине 

мая. Максимальной высоты по постоянной рейке снежный покров достигает в начале 

апреля. Наибольшая высота снежного покрова за многолетний период наблюдений по 

постоянной рейке на закрытом месте составляет 147 см. Расчетная высота снежного 

покрова 5 % обеспеченности по постоянной рейке составляет 134 см.

Нормативное значение веса снегового покрова составляет 2,5 кПа.

1.2 Гидрографическая сеть территории

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну р. Пур 

(левобережье, среднее течение).

В непосредственной близости от проектируемых площадных объектов протекают 

р. Сев.Тыдыотта, р. Тоньяха, р. Ягенетта, ручей.

Все водные объекты относятся к малым водотокам, имея площади водосборов до 

расчетных створов менее 2000 км^.

В таблице 1 приведены сведения о расстояниях от площадных объектов до 

ближайших водных объектов и дана оценка опасности затопления их максимальными 

уровнями воды.
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Расстояния до водотоков и водоемов приняты от границ изысканных площадок, 

закрепленных углами, и определены по топокартам масштаба 1:25000 и топопланам. 

Превышение абсолютных отметок площадок над урезами ближайших водотоков 

определены по топокартам масштаба 1:25000 и материалам топосъемки.

Таблица 1 - Оценка возможного затопления площадных объектов максимальными

уровнями воды ближайших водных объектов

Абсолютные 
отметки 

земли в гра
ницах топо- 
съемки, м 

БС

Водный объ
ект

Местоположение водного 
объекта относительно со- 

оружения
кратчайшие 
расстояние, 

км
направление

Урез 
воды/ 

отметка 
тальвега, 

м БС

Примечание

Куст газовых скважин №12

Площадка расположена на
левосторонней части реки

106,15- 
108,04

р. Сев. Ты
дыотта 0,788 Ю-3 97,00

Северная Тыдыотта. Терри
тория площадки не затапли
вается максимальными уров-
нями воды Н2%-93,29 и
Hio%-86,83 м БС. Значения 
максимальных уровней полу
чены в расчетном морфо- 
створе, который был разбит 
при выполнении полевых ра
бот.

Куст газовых скважин №13

Ложбина 0,453 С-В 102,74

102,83-
105,22

Ложбина 0,253 С-В 100,77

Ложбина 0,566 С-В 100,79

Территория площадки не за
тапливается максимальными 
уровнями воды ложбины - 
Н2%-103,61 и Н1,)%-103,55 м 
БС. Значения максимальных 
уровней получены в расчет
ном морфостворе, который 
был разбит при выполнении 
полевых работ._____________  
Территория площадки не за
тапливается максимальными 
уровнями воды ложбины - 
Н2%-101,61 и Н1о%-1О1,55 м 
БС. Значения максимальных 
уровней получены в расчет
ном морфостворе, который 
был разбит при выполнении 
полевых работ.
Территория площадки не за
тапливается максимальными 
уровнями воды ложбины - 
Н2«/„-101,13 и Н,о%-100,87 м 
БС. Значения максимальных
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Абсолютные 
отметки 

земли в гра
ницах топо- 
съемки, м 

БС

Водный объ
ект

Местоположение водного 
объекта относительно со- 

оружения
кратчайшие 
расстояние, 

км
направление

Урез 
воды/ 

отметка 
тальвега, 

м БС

Примечание

уровней получены в расчет
ном морфостворе, который 
был разбит при выполнении 
полевых работ.

Куст газовых скважин №16

107,04- 
110,08 Ложбина 0,546 3 102,54

Проектируемая площадка не 
затапливается уровнями воды 
ложбины. Превышение отме
ток площадки над отметкой 
тальвега составляет более 5 
м.

Ложбина

Куст газовых скважин №20

0,540 С-3 110,42

111,59- 
114,24

Озеро 
(So3=0,02 км") 0,455 С-В 114,00

Проектируемая площадка не 
затапливается уровнями воды 
ложбины. Превышение отме
ток площадки над отметкой 
тальвега составляет более 3 м 
Средняя амплитуда колеба
ния уровня воды на большин
стве внутриболотных озер 
невелика и колеблется от 0,26 
до 0,51 м, в среднем состав
ляя 0,38 м. Озеро окружено 
бровкой 0,5 м, что исключает
возможность распростране-
ние максимальных уровней 
воды на территорию площад
ки.

р. Ягенетта

Куст газовых скважин №29

Территория площадки не за
тапливается максимальными 
уровнями воды реки- Н2%- 
108,40 и Н,о%-1О8,ЗО м БС.

0,094 Ю 107,42 Значения максимальных

108,52-
110,94

Ручей 1,46 С-В 106,01

уровней получены в расчет
ном морфостворе, который 
был разбит при выполнении 
полевых работ._____________  
Территория площадки не за
тапливается максимальными 
уровнями воды ручья- Н2%- 
107,30 и Н,о%-1О7,14 м БС.
Значения максимальных
уровней получены в расчет
ном морфостворе, который 
был разбит при выполнении
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Абсолютные 
отметки 

земли в гра
ницах топо- 
съемки, м 

БС

Водный объ
ект

Местоположение водного 
объекта относительно со- 

оружения
кратчайщие 
расстояние, 

км
направление

Урез 
воды/ 

отметка 
тальвега, 

мБС

Примечание

полевых работ.

Куст газовых скважин №32

102,41-
103,55

102,83-
105,95

р. Сев. Ты- 
дыотта

р. Тоньяха

Р-
Сев.Тыдыотта

р.Тоньяха

0,534

0,424

Ю-3 80,87

С 82,20

Куст газовых скважин №36

2,01 В 85,74

1,5 Ю-3 89,68

Территория площадки не за
тапливается максимальными 
уровнями воды реки- Н2%- 
83,34 и Н,о%-83,16 м БС. Зна
чения максимальных уровней 
получены в расчетном мор- 
фостворе, который был раз
бит при выполнении полевых 
работ._____________________ 
Территория площадки не за
тапливается максимальными 
уровнями воды реки— Н2%- 
84,73 и Н1о%-84,52 м БС. Зна
чения максимальных уровней 
получены в расчетном мор- 
фостворе, который был раз
бит при выполнении полевых 
работ.

Территория площадки не за
тапливается максимальными 
уровнями воды реки- Н2%- 
88,52 и Н|о%-88,29 м БС. Зна
чения максимальных уровней 
получены в расчетном мор- 
фостворе, который был раз
бит при выполнении полевых 
работ.__________________ __
Территория площадки не за
тапливается максимальными 
уровнями воды реки- Н2%- 
91,39 и Н,о%-91,29 м БС. Зна
чения максимальных уровней 
получены в расчетном мор- 
фостворе, который был раз
бит при выполнении полевых 
работ.

Проектируемые площадные сооружения не затапливаются максимальными

уровнями воды ближайших водных объектов.

Водный режим рассматриваемой территории имеет ряд особенностей, связанных с 

наличием многолетней мерзлоты бугристых болот. По характеру водного режима реки

относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года.
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Основное питание рек осуществляется водами снегового и дождевого

происхождения. Грунтовое питание вследствие наличия вечной мерзлоты весьма

незначительно.

При характеристике внутригодового распределения стока принято следующее

деление на сезоны:

весна май - июль

лето-осень

зима

август - октябрь 

ноябрь-апрель

Равнинность территории, отсутствие леса, наличие мерзлоты и большая суммарная 

солнечная радиация в условиях полярного дня обуславливают интенсивное и равномерное

стаивание снежного покрова с водораздельных пространств. Талые воды

концентрируются в первичной ручейковой и овражно-балочной сети, почти сплошь 

заполненной плотными массами снега, накапливаются в отрицательных формах рельефа, 

за снежными плотинами в оврагах и балках. Период накопления вод весеннего 

снеготаяния длится около 30 суток, благодаря частым и продолжительным возвратам 

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

сосредотачивается от 25 до 50 % запаса воды.

С переходом среднесуточных температур воздуха через 0 °C и при достижении 

температуры воды 0,2 °C начинается интенсивное поступление воды в реки. Весенний 

подъем уровней начинается обычно во второй половине мая. Наивысшие уровни 

весеннего половодья на малых, не зарегулированных озерами реках, наступают через 7-15 

дней после начала подъема, на средних - через 15-20 дней, а продолжительность их 

стояния не превышает одних суток. Следует отметить, что половодье большей частью 

протекает поверх льда на малых реках и поверх снега по логам и временным ручьям. Спад 

уровней менее интенсивный по сравнению с подъемом. Общая продолжительность 

половодья на ручьях не превышает 2-х недель, на малых реках - 30-40 дней, на средних и 

крупных реках - до 65-70 дней. Продолжительность типового паводка составляет 30 дней, 

подъем - 11 дней, спад - 19 дней.

Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня 

воды и по времени совпадает с переходом дневных температур воздуха к положительным 

значениям и началом снеготаяния, т.е. во второй половине мая. Максимум (пик 

половодья) наступает в конце мая - начале июня в средние по водности годы. Наивысшие 

уровни держатся 1-3 дня. Спад уровней менее интенсивный по сравнению с подъемом.
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Общая продолжительность половодья на ручьях не превышает 2-х недель, на малых реках 

- 30-40 дней, на средних и крупных реках - до 65-70 дней.

Летне-осенняя межень для малых рек продолжается с конца июня - начала июля до 

конца сентября - середины октября. В период летне-осенней межени в результате 

выпадения значительных осадков возможны дождевые паводки, наивысшие уровни 

которых не превышают весеннего подъема в равнообеспеченных рядах, хотя отдельные 

весенние пики могут быть превышены. Минимальные уровни летне-осенней межени 

являются минимальными годовыми.

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

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

конце февраля-начале марта. Амплитуда колебания уровней в течение зимнего периода 

незначительная, некоторое увеличение стока воды и подъем уровней наблюдается в конце 

декабря - начале января и связаны с перемерзанием деятельного горизонта болот и 

«отжимом» воды из торфяной залежи.

Годовой ход уровня на внутриболотных озерах плавный, с хорошо выраженным 

максимумом, приходящимся на весенний период. Максимальные уровни наблюдаются 

при ледоставе. Вода накапливается поверх льда и затем, при разрушении снежных 

перемычек в топях и ручьях, начинает интенсивно сбрасываться, в результате чего 

происходит резкое падение уровня.

Сток из озер в весенний период происходит поверхностным путем, поскольку 

торфяная залежь и минеральные группы находятся в это время еще в мерзлом состоянии.

По мере падения уровня воды и оттаивания топей сток из большинства озер 

осуществляется фильтрационным путем.

Минимальные уровни наблюдаются в июле - августе.

Из большинства озер сток прекращается в начале зимнего периода, к концу 

которого значительная часть озер промерзает до дна.

Средняя амплитуда колебания уровня воды на большинстве внутриболотных озер 

невелика и колеблется от 0,26 до 0,51 м, в среднем составляя 0,38 м, согласно 

«Рекомендациям по расчету гидрометеорологических характеристик заболоченных 

территорий северного склона Сибирских увалов».

Появление ледовых образований на реках района изысканий в среднем 

наблюдается 6-14 октября, вскоре после перехода температуры воздуха через 0 °C, в виде 

заберегов, шуги, реже сала, причем, сало наблюдается только на больших и средних 

реках. Забереги носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно. Продолжительность 
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периода заберегов на реках бывает самой различной. При резком похолодании и 

наступлении ранней зимы они наблюдаются в течении одних или нескольких суток, а при 

затяжном периоде замерзания рек в течение 2-3 недель и более.

Осенний ледоход наблюдается на больших и средних реках, на малых реках его 

совсем не бывает.

На малых реках ледостав образуется путем срастания заберегов.

Средняя дата образования ледостава - 10 октября, ранняя - 1 октября, поздняя - 20 

октября. При резком переходе температуры воздуха от положительных значений к 

отрицательному ледяному покрову устанавливается одновременно на всех реках, при 

плавном переходе на реках шириной более 8 м ледостав устанавливается на 4-5 дней 

позже. Раннее установление ледостава (начало октября) носит часто временный характер 

и ледяной покров может частично или полностью разрушиться. На реках шириной до 2 м 

может наблюдаться висячий лед, толщиной 10-20 см.

Продолжительность ледостава 225 дней. Ледостав устойчивый.

Средняя толщина льда к концу зимы (конец апреля) достигает 130-140 см, 

максимальная до 170 см. На перемерзающих реках мощность ледяного покрова может 

достигать 2 м при наличии соответствующих глубин.

Реки, водосборы которых в основном заняты многолетнемерзлыми болотами, а 

проточные озера отсутствуют, промерзают при площадях менее 70 км^. Периодически 

промерзают реки и с относительно большим процентом проточных озер, приуроченных к 

бугристым болотам. Это объясняется малыми глубинами рек при выходе их из озер, 

обуславливающими снижение и даже прекращение стока в связи с нарастанием толщины 

льда. Площадь водосбора таких рек может достигать 250 км^.

Некоторое увеличение стока воды и подъем уровней наблюдается в конце декабря - 

начале января и связаны с перемерзанием деятельного горизонта болот и отжимом воды 

из торфяной залежи. Такое явление, а также уменьшение площади водного сечения за счет 

нарастания льда, способствуют практически ежегодному выходу наледей. По данным 

Государственного Гидрологического института (ГГИ) на не перемерзающих реках 

мощность наледей, при естественных условиях, невелика и составляет в среднем 0,10-0,30 

м. В зимний период, один раз в 3^ года, на периодически перемерзающих в естественных 

условиях реках максимальная толщина льда в год промерзания может достигать 139 см 

(при наличии соответствующих глубин в русле), 60-70 % которой приходится на наледь. В 

основном же водотоки истощаются и образование наледей связано с антропогенным 

нарушением естественного режима стока. При воздействии инженерно-технических 
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сооружений наледи могут достигать 1,50-2,0 м, при этом наледообразование происходит 

не только в русле, но и на пойменных участках реки. Эти наледи влияют на работу 

инженерных сооружений в период прохождения паводочной волны весеннего половодья.

поскольку занимают часть водопропускных систем.

Вскрытие рек рассматриваемой территории происходит под действием как 

тепловых, так и механических факторов. Вскрытию предшествует подготовительный 

период - таяние и деформация ледяного покрова. В начале появляется талая вода на льду, 

затем - закраины и промоины. Перед вскрытием толщина льда уменьшается на 30-50 % 

по сравнению с наибольшей. Как правило, средняя дата вскрытия малых рек данного 

региона наблюдается во второй декаде мая, имея отклонения 5-10 дней. На реках с 

площадями водосбора менее 600 км^ подъем волны половодья происходит поверх льда.

вследствие чего процесс разрушения ледяного покрова по длине реки очень 

неравномерный. Находясь под слоем паводковых вод, смерзшийся с берегами лед тает 

медленно и сохраняет свою прочность до полного разрушения. Ледохода на этих реках 

практически не наблюдается. Отрываясь от береговой бровки и всплывая отдельными 

льдинами, лед попадает на поймы и постепенно тает. Вскрытие по длине реки происходит 

неравномерно.

Промерзающие реки характеризуются наиболее поздним вскрытием. Они 

освобождаются ото льда на пике, а нередко и на спаде половодья, которое большей 

частью протекает поверх льда. Ледоход на таких реках отсутствует.

На малых водотоках ледохода не наблюдается. Во время интенсивного весеннего 

подъема уровней вода течет поверх льда, который, прочно смерзшийся с берегами, 

постепенно тает на месте. По этой причине на рассматриваемых ручьях и реках почти не 

наблюдается весенних подвижек льда и сколько-нибудь значительного ледохода. На более 

крупных реках интенсивный ледоход наблюдается от нескольких часов до одних суток. 

Вследствие сильного меандрирования русел, льдины разбрасываются по берегам и там 

разрушаются.

Максимальные размеры льдин могут достигать на реках 2x2 м. Продолжительность 

ледохода 1-2 дня. Выход льдин на пойму маловероятен в связи со значительной 

залесенностью прирусловой части, изрезанностью пойм, а также малыми глубинами 

затопления на всех водотоках.

Расчетная толщина льда 1 % обеспеченности на реках данного района составляет 

1,39 м, при наличии соответствующих глубин в русле.
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Полное очищение рек ото льда наблюдается в первой декаде июня, в разные годы в 

зависимости от характера и дружности весны может наблюдаться на 10-20 дней раньше 

или позже средних дат.

На озерах района изысканий начало ледостава приходится на первую декаду 

октября, его продолжительность достигает 235 дней. Наибольшая скорость роста 

толщины льда наблюдается в начальный осенне-зимний период. Толщина льда к концу 

зимы достигает в среднем 1,0-1,1 м.

Большинство озер к началу марта перемерзают практически полностью даже в 

теплые зимы, в связи с их мелководностью.

В весенний период талые воды покрывают лед слоем до 0,2-0,3 м, при этом 

вскрытие льда не происходит. Лёд на озерах сохраняется в течение 15-25 дней после 

наступления максимальных уровней воды.

1.2.1 Водоохранная зона специальный режим хозяйственногои

использования

Водоохранными зонами (ВОЗ) являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 

в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира.

Водный кодекс Российской Федерации (статья 65) предусматривает установление 

на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.

Размеры водоохранной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) 

определены согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ и 

представлены в таблице 2.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 

зоны для истоков реки, ручья до десяти километров устанавливается в размере 50 метров, 

от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров, от пятидесяти километров и 

более - в размере 200 метров.
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Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 50 метров для уклона три 

и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер, за исключением 

озера расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 

0,5 км^, щирина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50.

Таблица 2 - Ближайшие к объектам строительства поверхностные водные объекты 

и ширина их водоохранной зоны

Название водного 
объекта

Протяженность, 
км ! площадь, 

км“
Куда впадает

р. Северная 
Тыдэотта 147

р. Тоньяха 
ручей без назва

ния 
р. Ягенетта 

Озеро без назва
ния

1,7

0,02

сливаясь с 
р. Южн. Тыдэотта, об

разует р. Тыдэотта 
р. Северная Тыдэотта

р. Ягенетта

Р-Пур

Ширина 
прибрежной 

защитной 
полосы, м 

200

50
50

200

Ширина во
доохранной 

зоны, м

200

50
50

50

8

Реконструируемые кустовые площадки расположены за пределами водоохранных 

зон водных объектов, за исключением куста газовых скважин 29, который находится в 

водоохранной зоны р. Ягенетта. Реконструкция куста газовых скважин 29 производится 

на ранее отсыпанном основании, в границах обвалования.

Рыбохозяйственные заповедные зоны и рыбоохранные зоны в рамках ст.48 и 49 

Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», постановления Правительства РФ от 06.10.2008 №743 «Об 

утверждении правил установления рыбоохранных зон» и постановления Правительства 

РФ от 05.10.2016 №1005 «Об утверждении правил образования рыбохозяйственных 

заповедных зон», в зоне ответственности Нижнеобского территориального управления 

Росрыболовства не установлены.
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2. РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Водоемы территории относятся к бассейну р. Пур. Непосредственная взаимосвязь 

водоемов месторождения с рекой Пур определяет состав ихтиофауны и особенности се

зонного распределения рыб. Последние в значительной мере определяются условиями 

обитания рыб в данном районе.

В составе ихтиофауны отмечено 17 видов рыб, относящихся к семействам сиговые.

щуковые, карповые, налимовые, окуневые и вьюновые.

1. Пелядь

2. Сиг-пыжьян

3. Чир

4. Муксун

5. Сибирская ряпушка

6. Щука

7. Язь

8. Сибирский елец

9. Сибирская плотва

10. Золотой карась

11. Серебряный карась

12. Пескарь

13. Озерный гольян

14. Налим

15. Окунь

16. Ерш

17. Сибирская щиповка

Coregonus peled (Gmelin);

Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin);

Coregonus nasus (Pallas);

Coregonus muksun (Pallas);

Coregonus sardinella Vai.

Esox lucius (L);

Leuciscus idus (L);

Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski);

Rutilus rutilus lacustris (Pallas);

Carassius carassius (L);

Carassius auratus gibelio (Bloch);

Gobio gobio (L);

Phoxinus perenunis (L);

Lota lota (L);

Perea fluviatilis (L);

Gymnocephalus cemuus (L);

Cobitistaenia sibirica (Gladkov).

Из ценных в промысловом отношении рыб в реках обитают пелядь, сиг-пыжьян, 

чир, муксун, ряпушка. Значительную долю в ихтиоценозе занимают туводные виды рыб: 

язь, гцука, плотва, окунь, ерш.

В основном все перечисленные 17 видов рыб, за исключением сиговых, относятся к 

туводным, т. е. не совершают дальних миграций, и их жизненный цикл приурочен к бас

сейну той или иной реки.

В составе ихтиофауны различных участков бассейна р. Пур имеется значительное 

сходство. Однако существенные различия отмечаются в соотношении различных видов 

рыб. В низовьях р. Пур в количественном отношении доминируют сиговые виды рыб, в то 

время как ихтиофауна водоемов среднего и верхнего его течения в основном представлена 

частиковыми видами рыб.



На условия обитания рыб в водоемах рассматриваемой территории значительное 

влияние оказывают природно-климатические факторы, а также особенности гидрологиче

ского и гидрохимического режимов водоемов.

Численность и видовой состав ихтиофауны водоемов зависят от ряда факторов и 

подвержены значительным сезонным изменениям. На протяжении периода весеннего па

водка на затопляемых пойменных участках рек создаются благоприятные условия для 

размножения весенненерестующих видов рыб, развития их икры, личинок, а также после

дующего нагула половозрелых рыб и их молоди.

С падением уровня воды в водоемах 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.

Одной из существенных особенностей, сказывающихся на условиях обитания рыб 

в подледный период, являются зимние заморные явления. Источником образования замо

ров являются грунтовые и болотные воды, имеющие низкое содержание растворенного 

кислорода, и, наоборот, высокое содержание органических веществ и соединений железа.

на окисление которых также расходуется кислород.

В водоемах территории месторождения, как и в других водоемах, относящихся к 

бассейну р. Пур, в отличие от других водоемов Обского и Газовского бассейнов, явление 

зимних заморов выражено в наибольшей степени. Несмотря на это неблагоприятное для 

рыб явление, заморная зона не является сплошной. 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 слу

жат местом зимовки многих рыб, и, как правило, они расположены в верховьях малых 

рек, а также в крупных проточных и сточных озерах.

Река Северная Тыдэотта (Северная Тыдыотта) сливаясь с рекой Южная 

Тыдэотта образует реку Тыдэотта.
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Основное питание рек рассматриваемой территории осуществляется поверхност

ными водами снегового и дождевого происхождения. Питание вследствие наличия вечной 

мерзлоты незначительно.

Основная доля в ихтиофауне реки представлена частиковыми видами рыб - щукой, 

язем, плотвой сибирской, сибирским ельцом, пескарем, гольяном обыкновенным, окунем, 

ершом. В летний период заливаемая пойма реки Северная Тыдэотта служит местом нагула 

для сиговых видов рыб (чир, сиг-пыжьян, пелядь).

Вышеперечисленные частиковые виды рыб являются весенне-нерестующими. Раз

множаются частиковые виды рыб на растительном (редко - грунтовом) субстрате на пой

ме реки, имеют клейкую прикрепляемую икру. Ранняя молодь держится среди затоплен

ной растительности, постепенно распространяясь по всей акватории поймы. Подросшая 

молодь вместе со спадом воды выходит в речные магистрали, образовывая прибрежные 

многовидовые скопления. В конце лета — осенью сеголетки мигрируют к незаморным 

участкам реки и в озера на зимовку.

Чир в бассейне реки Пур является одним из самых распространенных видов из се

мейства сиговых. В бассейне реки встречается как жилая, так и проходная форма этого 

вида. Жилой чир постоянно встречается в реках и, в отличие от проходной формы, не со

вершает столь значительных по протяженности миграций. Крупная сиговая рыба. Дости

гает длины 60 - 65 см и веса 3-4 кг. Отдельные чиры доживают до 15 - 18 лет, а в основ

ном живут 9-11 лет. Чир питается преимущественно донными организмами. В состав его 

пищи входят моллюски, личинки хирономид, олигохеты, водяные жуки, растительные 

остатки. На нерестилищах он заглатывает выметанную икру пеляди, сига и собственную.

Пелядь является распространенным видом. Подвидов нет, но имеются формы — 

речная, озерно-речная и типично озерная. Часто в озерах обитают две формы пеляди: одна 

имеет нормальный темп роста, а вторая — туторослая (карликовая). Предельный возраст 

пеляди 13 лет, но в большинстве популяций рыбы старше 10 лет встречаются редко. До

стигает длины 40-58 см и массы 2690 г, иногда отмечались особи до 5 - 6 кг. По сравне

нию с другими сиговыми менее требовательна к кислороду, поэтому может жить даже в 

эвтрофных озерах, если содержание кислорода не опускается ниже 2 мг/л. Пелядь являет

ся типичным планктофагом. Основные компоненты ее питания — дафнии, циклопы,

босмины, диаптомусы. Из организмов бентоса в пищевых комках этой рыбы встречаются 

личинки хирономид, ручейников, моллюски и щитень. Сроки нереста колеблются в раз

ных водоемах от сентября-октября до декабря-января. Нерест ежегодный.

Сиг-пыжьян обитает в реках и озерах европейской территории страны и Сибири на
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ВОСТОК до Колымы. Достигает длины 45 см (обычно до 35 см) и веса 1200-1400 г. Половое 

созревание у самок наступает с 8+ лет, среди самцов единичные экземпляры созревают в 

5+ лет, при длине тела свыше 27 см и весе не менее 300 г. Разница по длине и весу непо

ловозрелых и вступивших в нерестовое стадо одновозрастных рыб может достигать 10 см 

и 600 г. Темп роста пыжьяна низкий, особенно до наступления половозрел ости. Поедает 

моллюсков, рачков эстерии, водяных осликов, щитней, пиявок, на нерестилищах поедает 

икру.

Щука — широко распространенный вид. В реках обитает в прибрежной зарослевой 

зоне, а в крупных озерах и водохранилищах — после достижения половой зрелости и 

длины 50 см уходит в центральную часть озер. Ведет хищный образ жизни. Молодь пита

ется зоопланктоном, а по достижении длины 4 см переходит на питание молодью рыб 

(карповые, окуневые), взрослые щуки потребляют массовых рыб — плотву, окуня и дру

гих. Нерестится рано весной при температуре воды 3-6 °C сразу же с распалением льда в 

прибрежной мелководной зоне.

Язь обитает в реках и озерах, предпочитает глубокие заводи с замедленным тече

нием, ямы и омуты, места с глинистыми и заиленными грунтами. Стайная рыба. Эврифаг. 

Поедает падающих в воду насекомых, линяющих речных раков, дождевых червей, личи

нок насекомых, мелких моллюсков и не крупных рыб. В реках для размножения поднима

ется вверх, заходя в притоки. Из озер на нерест идет во впадающие в них речки. Половоз

релым становится в 4-летнем возрасте. Нерестится во второй половине апреля при темпе

ратуре воды 5-7 °C. Икру мечет на перекатах с каменистым дном и быстрым течением, 

может откладывать икру и на другой твердый субстрат (коряги и сваи).

Плотва в большинстве водоемов образует полупроходные и жилые формы. Населя

ет реки, озера, пруды, водохранилища, каналы, лиманы. Предпочитает участки, заросшие 

растительностью. Держится на границе зарослей и открытой воды в местах с умеренным 

течением и теплой водой. Стайная рыба. Эврифаг. Взрослые особи питаются разнообраз

ными беспозвоночными и их личинками, моллюсками, летом потребляют много нитчатых 

водорослей, а при обилии мальков крупная плотва питается личинками и мальками рыб. 

Половой зрелости достигает в возрасте 3-5 лет.

Елец — в уловах он вместе с плотвой составляет основу мелкого частика. Елец в 

основном приурочен к озерам, временно или постоянно соединяющимся с речными маги

стралями. Нерест ельца протекает ранней весной после щуки, при температуре воды 7-12 

°C. Икра высеивается на водную растительность на глубине 0,5-1 м, где имеется слабое 

течение. Инкубация длится 8-14 дней в зависимости от температуры воды. Для него ха- 
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рактерно смешанное питание. Молодь питается в основном зоопланктоном.

Окунь озерно-речной вид, приспособленный к жизни в прибрежной зарослевой 

зоне водоема, где он питается зоопланктоном, бентосными организмами и молодью раз

ных видов рыб, которые сменяют друг друга в рационе по мере его роста. Темп роста и 

сроки полового созревания на столь обширном ареале окуня сильно различаются. Обычно 

половая зрелость наступает в 2-3 года. Нерест бывает ранней весной, после распаления 

льда при температуре воды 7-8 °C,

Ерш обитает в озерах, реках, водохранилищах, дельтовых районах рек. В водоемах 

держится в придонных горизонтах, как прибрежной зарослевой зоны, так и в профундали 

открытой зоны озер. Типичный бентофаг, очень пластичный в выборе корма. Излюблен

ная пища — личинки хирономид и гаммариды, но при их недостатке он легко переключа

ется на другие виды корма. С возрастом увеличиваются размеры потребляемых им орга

низмов, наиболее крупные особи становятся хищниками. Растет медленно. В большинстве 

водоемов ерш короткоцикловый вид. Большие различия в темпе роста определяют и раз

личия в сроках созревания. Половая зрелость наступает в 2-4 года при длине 9-12 см. 

Нерест продолжительный, порционный, с апреля по июнь выметывает до 3 порций икры. 

Нерест происходит на песчаных и каменистых грунтах, иногда на растительности и кор

нях деревьев.

Ихтиофауна реки Ягенетта

Учитывая вышеизложенное, Нижне-Обский филиал ФГБУ «Главрыбвод» 

рекомендует для реки Северная Тыдэотта установить высшую рыбохозяйственную 

категорию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 

206 «Об утверждении Положения об отнесении водного объекта или части водного 

объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий 

водных объектов рыбохозяйственного значения».
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3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ РЫБ И РЫБООХРАННЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ

и3.1 Объекты капитального строительства основные технические

решения проекта

Ямсовейское нефтегазоконденсатное месторождение находится на стадии

падающей добычи газа. По мере уменьшения дебита растет количество

«самозадавливающихся» скважин.

Реконструируемые скважины находятся на действующем газовом промысле.

Для осуществления процесса добычи газа в состав обвязки существующих

скважин, реконструируемых в настоящем проекте, входят: 

устья газовых скважин с фонтанной арматурой; 

выкидные трубопроводы с запорной арматурой;

устройство отсекающее;

сборные коллекторы от нескольких скважин (куст);

факельный амбар;

горизонтальный факел (трубопровод газа на факел) с ручным розжигом;

задавочные линии.

Компоновочные решения по размещению и строительству технологических 

сооружений для проектируемых скважин предусматривают обеспечение надежности и 

безопасности работы технологического оборудования и проведения ремонтных работ, 

удобство обслуживания на скважинах.

Предлагаемые технологические решения по скважинам обеспечивают: 

контроль и автоматизированное управление процессом добычи газа;

выбор режимов работы скважин целью получения заданнойс

производительности промысла;

учёт добычи газа по скважинам;

снижение трудоёмкости строительства за счёт применения для обвязки 

выкидной линии скважины блочного оборудования полной заводской готовности.

На основании Технических требований предусматривается установка системы 

концентрических лифтовых колонн на десяти скважинах Ямсовейского НГКМ.

При изменении давления на устье скважины, поддержание в ЦЛК значения дебита, 

превышающее на (10-20) % минимальное значение, необходимое для выноса жидкости с 

забоя по ЦЛК, и изменение отбора газа по межтрубному кольцевому пространству (МКЛ) 
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основной лифтовой колонны осуществляется автоматически средствами автоматизации по 

степени открытия запорно-регулирующей арматуры, установленной в блоке модуля 

обвязки скважины (МОС).

Сырой газ (ГС) от устья скважины через фонтанную арматуру двумя потоками 

направляется в МОС, проходит дистанционно управляемый регулирующий клапан на 

линии МКП, фильтр (защита от абразивного износа) и устройство замерное на линии ЦЛК 

и поступает в общую выкидную линию - комбинированный поток (КП). Далее

объединённый поток через дистанционно управляемый замерное устройство 

регулирующий клапан направляется в газосборный коллектор.

и

Фильтр в МОС, на линии ЦЛК, предусматривается для защиты оборудования от 

абразивного износа.

В МОС, на трубопроводах входа и выхода газа, дренажном трубопроводе, газа на 

свечу предусматриваются запорная арматура с ручным управлением и кольцом заглушкой 

на фланце для герметичного перекрытия трубопровода при отключении МОС для 

ремонтных работ для слива жидкости в подставную ёмкость после гидроиспытания или 

ремонтных работ.

Предусматривается переключение потока газа на работу по байпасной линии, 

предусмотренной в обвязке модуля, в период удаления жидкости и скопившегося песка из 

фильтра через дренажную линию в подставную ёмкость.

Для возможности работы скважины в шлейф, в обход МОС, предусмотрена 

байпасная линия на внутриплощадочных сетях на линии МКП.

В МОС выполняется дистанционный контроль следующих технологических 

параметров:

перепада давления на фильтре;

расхода газа в потоке ЦЛК и комбинированном потоке (КП);

давления газа в потоках ЦЛК, МКП и КП;

температуры газа в потоке ЦЛК, МКП и КП;

положения регулирующих клапанов на линиях ЦЛК и КП.

Аварийный останов скважины и выкидной линии при понижении давления газа 

более чем на 20 % и при повышении давления не более чем на 10 % от рабочего в случае 

порыва газосборного коллектора предусматривается закрытием отсечного клапана - 

отсекателя (существующий) установленного на входе в ГСК на кусте скважин в случае 

порыва ГСК от куста до УКПГ.
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На входе в ГСК на кусте скважин на выкидной линии каждой скважины 

предусмотрена запорная арматура (существующая).

Площадки кустов газоконденсатных скважин относятся к нормальному уровню

ответственности.

Обвязка скважин предусматривается использованием существующихс

трубопроводов и прокладкой дополнительных трубопроводов для обвязки линии ЦЛК, 

трубопроводов подключения линии МКП к МОС.

Продувка реконструируемых скважин при выводе на режим, опорожнение 

трубопроводов обвязки при проведении ремонтных работ и в аварийной ситуации.

предусматривается для сжигания на существующий горизонтальный факел по

существующим технологическим трубопроводам газа на факел.

В качестве электроснабжение кустов газовых скважин автономный энергетический 

комплекс (Солнечные модули) производства ООО НПФ «Вымпел».

Система водоснабжения и водоотведения

Питьевое водоснабжение строителей предусматривается привозной

бутилированной водой из г. Новый Уренгой.

Источник воды для хозяйственно-бытовых нужд строителей - привозная из г. 

Новый Уренгой.

Для строителей предусмотрены вагон туалеты, расположенные в передвижных 

вагончиках Кедр. По мере накопления бытовых сточных вод производится очистка и 

вывоз на очистные сооружении по договору Подряда. Собираются в мобильные 

металлические ёмкости, с последующим вывозом на существующие очистные сооружения 

в г. Новый Уренгой (АО «Уренгойгорводоканал»).

Природоохранные мероприятия, предусмотренные проектом

Реконструируемые кустовые площадки расположены за пределами водоохранных 

зон водных объектов, за исключением куста газовых скважин 29, который находится в 

ВОЗ р. Ягенетта.

Хозяйственную деятельность в пределах водоохранной зоны следует осуществлять 

с соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение вод и заиление 

русел, а также истощение водотоков.

В пределах водоохранных зон, как территорий примыкающих к акваториям рек. 

устанавливается специальный режим природопользования, регламентирующий
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хозяйственную деятельность и обеспечивающий экологическую сохранность водных 

объектов.

В границах водоохранных зон в соответствии с п.15 статьи 65 ВК запрещаются: 

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников. мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных.

отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями

растений;

движение стоянка транспортных средств (кроме специальныхи

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций. складов горюче-смазочных

материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов.

применение пестицидов и агрохимикатов.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение.

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.

Прибрежная защитная полоса - зона строгого ограничения хозяйственной

деятельности. пределах ее допустимо лишь осуществление деятельности.В

технологически конструктивно связанной с руслом реки (дюкерные и мостовые переходы.

карьеры. объекты рекреационного назначения). при наличии лицензий на

водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 

режима.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями 

в водоохранной зоне запрещаются:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;
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выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей и ванн.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно

кустарничковой растительностью или залужены. Нарушенные участки на эродированных 

склонах в полосе отвода подлежат искусственному залужению. Для этой цели должны 

быть разработаны в проекте мероприятия по рекультивации нарушенных земель.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Землепользователи, на 

землях которых находятся водные объекты, для которых установлены водоохранные зоны

и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим

использования этих зон и полос.

Основным условием хозяйственной и производственной деятельности, допустимой 

к осуществлению внутри водоохранных зон, является строгое соответствие решениям и 

технологиям, заложенным в проектах.

В период проведения работ предусматривается безусловное выполнение 

требований по охране водных объектов:

• строительные работы ведутся только в границах отведенной территории;

• заправка транспортных средств осуществляется на сертифицированных АЗС;

•запрещается складирование горюче-смазочных материалов на отведенной

территории;

•запрещается осуществление мойки и ремонта транспортных средств на отведенной 

территории;

• мойка строительных машин и механизмов осуществляется на производственной 

базе подрядной организации или в местных специализированных предприятиях;

• работы по ремонту транспортных средств и строительных машин выполняются на 

производственной базе подрядной организации;

•в процессе строительства используются наиболее современные исправные 

машины и механизмы, не имеющие протечек топлива и масел;

•применяется современная экологически менее опасная технология строительных 

работ;

•перед въездом на участок строительных работ производится профилактический 

осмотр техники с целью предотвращения любой возможности утечки масел и топлива для 

предотвращения их попадания в грунт и последующей фильтрации в подземные 

горизонты;
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• ночная стоянка строительных машин и механизмов предусматривается на 

территории эксплуатирующей организации;

• места временного хранения строительных материалов и отходов, образующихся в 

процессе демонтажных и строительных работ, располагаются вне границ водоохранной 

зоны и прибрежной защитной полосы на площадках с непроницаемым покрытием с 

обустройством необходимого уровня наклона и отбортовки или на металлических 

поддонах с отбортовкой для предотвращения фильтрации загрязняющих компонентов в 

подземные горизонты;

•по возможности предусматривается защита от воздействия атмосферных осадков и 

ветра (крышки, навесы) на массу складируемых отходов для предотвращения образования 

загрязненных ливневых и талых сточных вод;

■на прилегающей территории полностью сохраняется существующее озеленение, 

что благоприятствует водному режиму водных объектов.

Рыбоохранные требования и рекомендации

Учитывая важное рыбохозяйственное значение водоёмов рассматриваемой

территории, в проекте строительства должны быть обязательно учтены следующие 

требования рыбного хозяйства:

- строгое соблюдение Положения о водоохранных зонах и прибрежных защитных 

полосах водоёмов. Положения об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства. 

Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами;

- проектируемые объекты не должны нарушать естественного стока вод с 

территории и приводить к дополнительному заболачиванию местности;

- при проведении работ использовать только то оборудование, которое находится в 

безупречном техническом состоянии;

- вещества, наносящие вред водным ресурсам, должны складироваться таким 

образом, чтобы они не смогли попасть в грунтовые и поверхностные воды;

- сбор горючих веществ или веществ, наносящих вред водным ресурсам, может 

быть разрешён только в предназначенные для этих целей утилизационные контейнеры;

- вся техника должна заправляться на специальных площадках из заправочных 

резервуаров или цистерн, расположенных за пределами пойменных участков рек и 

прибрежной зоны озёр.

Категорически запрещено:

26



- без предварительных гидрохимических исследований и согласования с органами 

рыбоохраны проводить работы, связанные со взмучиванием воды в водоёмах в зимний 

период (декабрь - апрель);

- проведение работ, связанных с воздействием на водоёмы, во время нереста, 

развития икры и личинок рыб (май-июнь);

исоздание механических шумовых барьеров на путях миграций рыб.

Преграждение русла водотоков различного рода строительным мусором и размещение 

рядом с водоёмом вызывающих постоянный шум механизмов.

Особо следует подчеркнуть, что, во избежание аварийных ситуаций, используемое 

оборудование должно своевременно, исходя из сроков его эксплуатации и технического 

состояния, заменяться. Следовательно, проектом должны быть предусмотрены. в

соответствии с требованиями нормативных документов, различные мероприятия по 

предупреждению аварий.

При соблюдении указанных требований воздействие проектируемых объектов на 

ихтиофауну будет минимизировано.
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ

В административном отношении участок производства работ расположен в 

Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Проектом предусматривается реконструкция существующих площадок кустов 

газовых скважин №№12, 13, 16, 20, 29, 32, 36.

Все работы проводятся в границах существующих площадок, дополнительного 

отвода земель проектом не предусмотрено. Подъезд к площадкам кустов предусмотрен по 

существующим проездам.

Ближайший водный объект к площадке куста газовых скважин №12 р. Сев. 

Тыдыотта, протекает на расстоянии 0,788 км. Площадка куста расположена вне 

водоохранной и пойменной зоны реки.

стока.

Ближайшие водные объекты к площадке куста газовых скважин №13 ложбины 

Ложбины стока - межбугорные понижения, характерные для плоскобугристых 

микроландшафтов, где кратковременный по продолжительности сток наблюдается только 

во время прохождения весеннего половодья и летних дождевых паводков. Площадка 

куста расположена вне водоохранной и пойменной зоны водных объектов.

Ближайший водный объект к площадке куста газовых скважин №16 ложбина стока. 

Площадка куста расположена вне водоохранной и пойменной зоны водных объектов.

Ближайший водный объект к площадке куста газовых скважин №20 озеро и 

ложбина стока. Озеро имеет площадь акватории около 0,02 км^, водоохранная зона не 

устанавливается. Площадка куста расположена вне водоохранной и пойменной зоны 

водных объектов.

Ближайшие водные объекты к площадке куста газовых скважин №32 р. Сев. 

Тыдыотта, протекает на расстоянии 0,534 км и р. Тоньяха, протекает на расстоянии 0,424 

км. Площадка куста расположена вне водоохранной и пойменной зоны рек.

Ближайшие водные объекты к площадке куста газовых скважин №36 р. Сев. 

Тыдыотта, протекает на расстоянии 2,01 км и р. Тоньяха, протекает на расстоянии 1,5 км. 

Площадка куста расположена вне водоохранной и пойменной зоны рек.

Ближайшие водные объекты к площадке куста газовых скважин №29 р. Ягенетта, 

протекает на расстоянии 0,094 км и ручей, протекает на расстоянии 1,46 км. Площадка 

куста расположена вне водоохранной и пойменной зоны ручья и реки, и попадает в 

границы водоохранной зоны р. Ягенетта. Работы по реконструкции площадки куста 
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газовых скважин проводятся на территории действующей, отсыпанной и обвалованной 

кустовой площадке.

В связи с тем, что проектируемые здания и строения размещаются в границах ранее 

деформированной поверхности водоохранной зоны, расчет потерь водных биоресурсов в

результате сокращения, перераспределения или утраты естественного стока с

деформированной поверхности водосборного бассейна в пределах водоохранной зоны не 

проводится.

Проведение строительных работ в водоохранной зоне водных объектов 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

Строительство осуществляется при условии принятия мер, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Данной проектной документацией не предусматривается забор воды из

поверхностных источников, также отсутствуют решения по сбросу сточных вод в 

поверхностные водотоки.

Проектом предусмотрены меры по предупреждению загрязнений водных объектов 

таких как, складирование мусора и отходов на специальных площадках, стоянка транс

портных средств, размещение складов ГСМ, а также ремонт и заправка спецтехники за 

пределами ВОЗ и ПЗП водных объектов. Движение и стоянка транспортных средств 

осуществляется по дорогам имеющих твердое покрытие.

Таким образом, предусмотренные проектные решения в совокупности с

запланированными природоохранными мероприятиями позволяют исключить воздействие 

проектируемых объектов на водные биоресурсы и среду их обитания.

Согласно всему вышеперечисленному расчет размера вреда, причиненного водным 

биоресурсам, не производится.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В административном отношении участок производства работ расположен в 

Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Проектом предусматривается реконструкция существующих площадок кустов 

газовых скважин №№12, 13, 16, 20, 29, 32, 36.

Все работы проводятся в границах существующих площадок, дополнительного 

отвода земель проектом не предусмотрено.

В связи с тем, что проектируемые здания и строения размещаются в границах ранее 

деформированной поверхности водоохранной зоны, расчет потерь водных биоресурсов в 

результате сокращения, перераспределения или утраты естественного стока с

деформированной поверхности водосборного бассейна в пределах водоохранной зоны не 

проводится.

Ущерб водным биологическим ресурсам и среде их обитания в результате 

реализации проекта не наносится.
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Рыбохомйспеаная ха|дактерастяш1 № 270 
рек Севером Тыдмпгга, Товьжда и ручья без названия Пу|^вского района 

ЯНАО Тюменской обдастн.

Заказчик; ОСЮ «Сюиром яроеютромиие».

Рею Сеюряда Тыдаотта (Северная Тышютга) слюдась с рекой Южная 
Твдеогги, обрк^ ре^ Тыдэотта. П|юп№ени(ють i»mi ^тамяет 147 юн, 
шющздь бассейна - I3M юг’ Данные ВЛ. Лезин «Реки ж we^i Тюменской 
обяжяги», Ткм^яь, 1995 г,). Река отв(юятся к Западао-Сибч»»»^- 
ры^хшАегмнному бассейну. Пу^вск^ |м^и.

^^вк(ю питание рек paccMinpHia^iiOtt территории осущ^явяяется 
товерхи^тнымя во,^и снвгож>го и дшкдевого происхождения. Грукгодас 
питаше всяежтвже вадачяя вечной мерзлоты незиачигедано. Водаый {южш рек 
хардаге|^уется в«»1в1е-легиин половодьем со средней ярододагитеяьвосп»!© 
ожмо XS медядев, которое начинается ^ычно в едредане мая и продолжае! ся до 
коща топя. Макету {фоходаг во второй половине июня. После прох^едеиш 
половодая начинается период летае-осешей медсени, бшают Д|^девые паводки. 
Межень в таюос «м^мюс сфюдсгалена в вюе 8епродо1]жтгепьного мшюводаого 
периода. Пкчйваетоя легае-осеяняя межеш в пфвой половине августа и 
задативаегся в се1юдане сентября. Зимм» м^еиь мданаегся oGtrao я 
сфедаие октября и продолжается 210 даей, закавчжваясь в начале мая. Первые 
-тедовые об1мтваиия дазяикшог в коште октября. Настутьтение холодов и 

. понижение температуры воды до 0®С внвывает яа реках педвяенве за&регов. 
Средаие срою начала появядаия первых ледяных т^рдаовдаяй прмурочены к 
первой дедаде окт^ря. При {жмнем похояодашм педвые ледяные образования 
могут н^тдапься даже во второй половине сентября. СЬенн^ ледоход 
шчкдаегся в тнфв^ половине окмбря. Лед<ю1ш успишвдаваесся во вго|юй 
пвпле <жи^. С^даю продотеигедыюс» ледштдаа ие бояед 240 дней.

Основная дедя в юпя^^не рюш 1!редставл ена чдатядавшда вядами pi^ - 
и^ой, ядам, плотвой сибирской, с^ярекжм еюгкмг, оео^ем, гаяьямоы 
otemc^moM, окунем, ершом. В лепшш neimoA зшкдаемда гюйма реки 
Северная Твдоогта еяухгагг мжтом «ииула для сиговых аддов рыб (ччр, сиг- 
п^даян, пелядь).

Вшош^кисяеяяые чаюгаховые рм^ явшшпжяяцм
вед^яуммшмя. Рошмшотся частиковые вцда рыб ва ^^титешяом (]^wo - 
гкгиювом) Mi поЛве ржи, имеют клейкую цмжкреплвшую мк^.
Ршно мояож д^шггся среда эаюпленной рвигагшмтота, поетеиевм
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pacnpov 1раняясь по всей акватории поймы. Подросшая молодь вместе со спадом 
воды вьшодит в речные магистрали, обраэовывая прибржше многоввдовые 
скопления. В коице лет - осенью сеголетки мигрируют к нетамориым учадгкам 
(«ки и в озера на зимов^*.

Чир бассейне реки Пур является одним из самых распространенных видов 
из семейства сиговых. В бассейне реки встречается как жилая, так и проходная 
форма этого вида. Жилой постоянно встречасдея в ^е и, в OTJwrae от 
проходной ^|м<ы, не совфшт еголь значительиьк по протяженности 
миг^шй. П^ходая форма тяготит к визовьям рею* Пур и тоадко на нерест 
рыбы поднимаются в в^ховья отдетышк его притоков.

См^льжыт гадова оякш наладькая (<«^надая»). Рот с короткой южней 
чешадтыо. шчивад не бояее 40 imraeira дошеш1 кфмом. Поедает
моллюсков, |р«чков эстерив, so,Wia сшшков, пштней, пиявок, на нфмтилшж 
пададет икру, Доспи^г джш 45 см (обычно ж 35 см) и веса 1200 - 1400 г. 
Обтег в реках и озерах ецюв^сжой т^ит^рщ елп^шяы и Сибири яа воетемк до 
Колмяы. Сиби^кий сиг помимо .ЯЬадпа шфою в Карс^й ly^,
rbunuiCKOM мяив^ в Ши. Ямпе сш* п|^№тшлен туаджой (m^8o*pewofi) и 
пог^Г^ходаой формами. Пмовсю со^ваиие у сшиох яаетупает с 8+ лет, фадн 
жмцов едииичше экзетшляры ^^адвот в 5 т лет, при дяше теш свыше 27 си и 
адсе не мем^ 300 г. Разнииа по длине и весу яет1олов<я^1П|ОС и вступивших в 
нерестовое стадо одаовозраетшк |»й может дсютмгеть 10 см и 6W г. Темп ^ета 
пыжьяна оссйЬнно до вадтуплеяия иоловозрелости.

Пеяяди и.меег фсф1« реч1^, озерно-речз^ю и тзишвдо озерную, послежяя 
пофаддадяется на сбыч^ю и ка|»1иковую (тугорослую). Достигает д,>шш 40 - 
58 ая и массы 2690 г. ]^флнковая пеаддь им^ не бад^ 30 ш и мас^ 300-
400г. Петида живет преи.мушес! венио в озерж и рекж, по сравиенио с футими 
сиговыми мадет тр^вагеяьна к етсяороду, падтому может жать даже в 
эвтрофных озерах, еетт содфжанве юслорода не опуо^гад шже 2 мг/л. 
niiwrea зоопланктоном, во во мтгах северных о^рж нфя^* с плаюсгоиными 
оргаяюмами в желудках п&адди опиечшотся и ^итадные. Не прскрашает 
питаться и зимой. ЖианетшыЙ шая - 8 - 11 лет. Икрометание начиатся при 
темп^журе вода ноже 8°С, адще близкой к 0^. Сроки нереста кад^шогся в 
рюшк водадмж от сентЛря-октебря до декабря-января. Нерест еткегодиый, 
возммны ирзпусж нечета у некоторых ос^ей. Иикубмдаоннмй пфиод в 
природе длится 150-170 фт,ф^^гся 246-ЗбОгра^го-даей. В эмбриональном 
периоде от ооподотвореакя до выяуменяя ржличают 7 этадов. Дтюон 
темпера^ в иор.ме радея 1,5 - 5®С, а температуры 7 - 8®С составяяот верхшй 
порог развития. Пфеход ад петаше инфуториями, ветвистоусыми и веслоноги.ми 
раж^швшй начинадтоя еще при остатадх желточного меопса ад 5 - 15-й деад 
после вы^плеадя, а окончательный п^^од на внешне тетаиие - м 15 - 25-Й 
деад. Личинки бад^ ^йки к изменениш температуры, чш э>^иош1, и 
вьшертшвают кад^вияя от 2 до 20^С. Мальковый период яачиадется яри 
дадтше^ длины 31-36 мм.

Ufym в адеетй период - один аз наи^лее масговш видов рыб 
рассматриваемой тефяторш. Прежде всето, эго связано с тем, что для этого вида 
свойсттеяна поздняя зшоваадная мигфшм. Поскол1у гвуад вадет хяиоаый 
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образ жизни, то она поди и мае гея следом за своими жертвами. В промысловых 
уловах обычно бывают рыбы в возрасте от 1 до 6 лет и весом 200 - 1500 г. Щука 
мечет икру на нрнбрежную растительность при гемпературе воды 3 - 5®С сразу 
после вскрытия рек у берегов на глубине 0,3 -1 м. В первые недели жизни молодь 
в^ки поедает беспозвоночиш. При досттагеюяи даны 5 - б см ома почти 
полностью п^едодег на хяпоюе штаяяе. У мелких в желудках часто можю 
обн^ужиь дачииок искомых, шигней.

Лл стоит в рад^- самых оешьос представителей промысловой ихтиофауны. 
Живет до 15 - 20 лет. Может достигать длины до 1 м и массы 6 - 8 юг. Но Зычные 
рюм^ы 30 - 50 ш и мш:са окедо I и*. Язь - ся^ая рыба. По хармиктеру питаиия 
- эврифаг. Поет^ падающих в во^ мш^кошле, шшякдак ре«юос ^ов, 
дождевых чедвей, шчток ма<^омш, меяш мшпоедов и некрупных рыб. В 
{юкж дяя {жмясжеат поднимается вв^рх, зшеодя в притоки. Из о^ на н^ст 
идет во впададае в июс реки. Неретт на не^ая» с ^етшетш дно.м я 
быстршк течение.

Ялммн встреч1югся во всех {жт, а также во многюс проточных и сточных 
03q[M»c. Постолою она обитжн лишь в незаморных ждоемах с актшной редюшеЙ 
epew не иопсе 5.2 - 5.4. Водммы, в которых заморше явяетм ш^тожотся не 
ежегодно, испшвзуются плотвой лвтж да иередто я нагула. Нерест п|юходат 
^ноЙ при тедвервгуре вода б - 7^C. Икра вьочетыв^кя на мелководае ~ на 
прошлогоднюю мхи, жрневгаед деревьев, листья тростника. Плотва 
начинает воспроизводить потомство в возрасте двух лет, при длине И - 13 аи, 
весе 30 - 50 г. В оерд^ год жшяи основную пж^ сеголетков и годовиков 
ссютавяяют исключительно зоопяшжтондае организш. Двух - трехлетние р^ы 
|фоме тпланктоиа потр^ляют и зообентос, в основе которого домишруют 
личинки хи1^ном1Ш В кишечнике болед старых р^ в значительном ^чичедтве 
встреч1югся детрит.

- в уловах он вместе с плотвой составляет основу мегатого частика. 
Влей в основном приурочен к со^ам, временно иди постоя1шо едданяошимся 
с речны.ми магистралями. Нфест еды» протеки ранней весной после (цу ки. при 
TOMnqpwiype тода 7 - 12®С. высеш^гед на вожую растительность на 
г^шю 6,5 - I м, где имеется cmfee течение. ИжуЛюм даются 8-14 дней в 
эавнсшсюп от темп^ретуры вода. Для него характерно смешанное питание. 
Молодь иииается в основном тооплаштоиом.

Пштрь - рыбка. Дсютигает ^рш» 8-10 лет, дапш 20 см и
мшюы 226 т, но Зычные размерь: не бодед 12 - 15 см. Самки крупнее сданов. 
С^гиют в от^т и реках. Держится около даа. Пятаетоя лидаками хирономид, 
подевок, i^cteuTOB я иатекемю, а даже рак<и^|ммымя и
модахжамм, nwt№n адугюс рьй. П(и1овот|юяым стмювнтся при 
длине 8 см. Ретмюжеяме апрель - июнь, iroma вада прогреется до 15 ®С. 
Промоппельностъ жизни редко П|ювышает 3 гож

noBc^MWieo обитает в озерах, пойменньш водоемах и рехш. 
МахсималвшиЙ возраст 17 лет» дяияа 51 см и мжса - 4,8 юг, В промысловик 
уловах 1Ч^Лт«даиуг особи длиной ж 30 см, в IS - 20 см и ммсой
2<Ю - 300 г в вюраетс 4-6 лет. Икромет в «веризык райомш проходат в середине 
июня. Причем в в связи с более позонш их жкрмгием, ие^т протекает 
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ив 10 -15 дней позднее, чем в реках. Самки становятся половмрелыми в возрасте 
трех лет, самцы - в два года. Икра откладывается на прошлотодаюю и свежею 
водаую растительность, на коряги, ветви де|^вье8 и просто на песчаное дно. 
Личинки выклевываются на вторух)-третью неделю, в здвисимости от 
температуры воды. По ха|»етеру питания о^нь до определенного возраста 
мирная рыба, а здтем становится хищником. С трехгодовалого воармта и старше 
шггается исключительно рьЛй. Падает и собстеедаую молоф.

Годмн ло^гт^ длины 12,5 см (^ычно 8 - Р см), массы 9 > 10 г и вшраста 
5 .чет. Шитаст в реках и ручьж, н д»е в юерах. Предаотат^т адстую 
прохладную воду. Ftewicx одышками нитчатых водорослей, {жяичными 
м&чкши б^лнтояочиши, ва(^хомши, .мо.гзюсками, мояофю и икрой рыб. 
Подюто^реяым становится в возрасте 1 - 2 года при дайне 4 - 6 см. Рюшожастся 
в мае - июне при темпе^гуре адви 7 -10® С на юмедастых перекатах с быстрым 
«четем.

OiQnib термо>{жчной вда, приспособленный к яюни в прибргакной 
зад^сл^Й зот ведаема, где ом шгжтся даоплампоном, ^итмншп 
оргатмгш я молодью разш« видов рыб, которые сменяют дауг в 
радаоие по его роста. Тешг роста и полового созревания на столь 
обширнтз ^рше о^вя сильно разли чаются. Ш^шо полювда зрелость яасчд|даг 
в 2 - 3 года. Нерест бывдаг равней войной, после д^даления льда при тезтерату ре 
вода7.8®С.

1Ю№№я самым многочислегшдаа видом р^ в р^магривдамих 
водошах. Причем этот вад не дав^нгиюг столь значтежных по протяженности 
шградай, как, яагфим^, сиговые види рыб и постоянно обитает в решс данного 
бассейна. Максимажная длина ерша - 18,5 с.м, мдаса - 208 г. Нерест у ерша 
порционный, то есть мечет несколько даз в течение лета. С продадасением с
юга та север начало иереста пч^вигается с мая-апреля до конца июш, 
эакаЕгашастся же соответственно в июле и августе. Полодаз^чым ерш 
становится частично в возрасте двух лст, в массе - в три-четьфе года. Ерш ведет 
придонный обрет imaeu питаясь оргшвмами зообентоса, часто хшшшчает, 
поедая ик^' и молода других видов рыб.

Средахя бяомдаса эюплаикгот реки Северная Тыдаогга (юставдает 
гАя’; средняя биомасса зоо^нпюа - 2^1 г/м^. Бисммасса дармовых оргашзмов pi^ 
реки Севертая Тыдаотта утшш по водоему аталогу (Науший вестник Ямало- 
Неиедаого автономного <«фута. Вшуск № 1 (63), г. Садсхард. 2W г.).

Утатшая вышемвткенясю, Няж1е-<Жкяй филиал ФГБУ «Главрыбвода
рекомендует дя« Северная Тыдэотта установигь высшую
рыбохозяйственную шт^рию в ^тетотвии с Посгаиовл ением П{шв1гтеяьства 
РФ от 28.TOJ0W № «Ш утв^ржжшш Попженяя об огиесе^ш кздаого 
объекта шш чаеш мжого с^ьект к вожьш объеклам рыб«(ю^ст№нного 
значешя и опредепюии 1жтогорий водаос объектов рыбшсозяйстмнаого 
зшче1«я».

Peiee Тоньяха шяегех притоком реки Сеяная Ты^ютта. Прот^ею1«лъ
реки составляет 8.0 ЮМ. Река отилмтоя
рыбохозяйствшаому Пуровеюий район.
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рыбохозяйственному бассейну. Пуровский район.
Основное питание рек рассматриваемой т^риторнн <муш«упаляегея 

поверхностными водами cHeroBwro и дождевого ироиосождения. Гротовое 
питание вадедствие наличия вечной ме^тоты июначжтелыю. Водный режим рек 
х^актеризуется влекне-летним половодьем со средней продолжит^чьиостыо 
около 2,5 мтеадев, Korofwe начшастся обычно в (^редгие мая и продолжается до 
конца ними. Максимум проходах во второй половине июня. После похождения 
половодая на<отдатся период детнс-осепией тжеяи, бывают дождевые паводки. 
Межеш в таких тфедогамека в виде непродошительиого мажжодаого 
периода. Начинается депемкжншя м^ень в п^)вой псяовше августа и 
заканчивается в о^дше сеатябрт. Зимняя межень вачпоются обычно в 
се(юдада октября и прово,^а^я 210 зашганваясь в шдале мая. Первые 
ледовЕле ^жэошим вюншсают в коже октября. Шетупледае холюдов и 
понижеше темперттуры воды до О’С вызывает на режда поюлшие заберегов. 
Средада е^эда дадада подаяеиия п^вых дедшос обргсюваиий приу]ючеиы к 
nepwfi дададе мг^ря. При ражем похолодаиж дарвые леджшыю обрывания 
могуч наблюдаться >же во ет^й пояомте (жит^я. Лтсниий ледоход 
начинается в первой половине октября. Ледостав уетанав-тивается ж вто{юй 
декаде октября. Средаяя продолжительность леджпша не 240 даей.

Ихтто^уна реи Нерояха П1^етавлейа частиковой видами рыб: шукой. 
imw, шюгвой, oi^cM, ершом. Все чдатиковые вили рыб относятся к весеше- 
не|жс^|(жаи, рммножаются на растительном (рвдао - фунтовом) субстрате иа 
пойме рем, имеют клейкую прикрепляемую ю^. Ранняя молода дертогся 
с|юда затоплеиной 1мстятеданжти, постепенно распространяясь по всей 
ахватсфШ пойш. По|фосшая молода вместе со еоадеж жда вьосоднт в речные 
мшяс^да, об]^жвывая прмб^жные многовадовые сжпяежя. В коже лета - 
о<^даю <^гояеги миртфуж к незамориым удасгам реи и в озе^ на зимовку.

Также в ре^' на миул заодит представитель сигожго семейства - педяда.
Пелядь имеет 4кч^ы реч1^, ад«ряо«1»щую и т^мчво озернуто, последаяя 

педртодепяется на обычаю и каряюсов^ (туторослую). Д^хигает ддаиы 40 - 
SS см и массы 26W г. Кцрпяковая педяда mwr дгаиу не бдаее 30 см и массу 3W- 
4СЮг. Педада (^имущжпешо в озера.х и реюс, по е^юнеиию с дугами 
сиговыми менда т^боватедава к loicmi»^, жтому может шть доке в 
эвфофшхх жда содержание исдс^да не оцусдается нк^ 2 мг/л. 
Питдатся жюшйют1ти хю ж мяогак севфшк озерах ифеду с плаштоиньш 
оргшоюмшм в телудкда пеляди отмечаются и бепосиые. Не t^eigpamer 
жтеться и зимой. ЖизиеяиыЙ дакл - 8 - 11 лет. Икрометание яачинжхся при 
темдадоуре вода июе 8®С, чаде близкой к 0^. Сроет ие|^ча колЛвотся в 
{юшос ждаеиак от сентабрттокт^ря до д^шбря-адю^. Нерест тегодаьШ, 
возм<жны пропусет нержта у нежхерад O(^W. Им^итояиий период в 
прщюдеддатся 150- 170сух.требуется 246- 360градусо-дней. В э.мбрнональном 
периода ох ошюдотж^ния до вылуплекю! i^wiMor 7 этапов. Диапазон 
хем1^«^ в норме явей 1.5 - 5*С, а темп^^^ы 7 - 8*С составляот Вфхяий 
порог рювития. Перетод на питание иифуз^ряями, дахвистоусыми и вдалоиогими 
рак(Х)бразны.ми иачинается евие яри осталках жвяточного меада на 5 - 15-й день 
после вылуплежя, а окоичательдай переход на вяешиее пихание - на 15 - 25-Й 
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день. Личинки более стойки к взмеиениям темп^туры, чем эмбрионы, и 
выдержяюают колебания от 2 до 20®С. МальковЛ период начинается при 
достижении даииы 31-36 мм.

Ufytta в осенний период - ода1 ю наиболее массовых видов рыб 
р^юематриваемой территории. Пр^де всего, это связано с тем, что для этого вада 
свойственна поздняя зимовальная миградая. Поскольку щука ведет хищный 
обро жюни, то она поднимается следом за своими жфпши, В промысловых 
уломос обыадо бывают рыбы в Праюте от I до б лег и весом 2W - 15W) г. U^a 
мечет икру на пр^режцую растительность при темп^туре воды 3 • 5*С сразу 
после мкрытия реку (^югов иа г^ине 03 -1 м. В первые педели жизад мояодь 
0^01 поедают ^етшвоношк. При достижении дшяы 5 - б ш она почти 
полностью n^^ow иа хп^юе штше. У мелюш щук в ж&тудаос ч^то мшшо 
обиар^кить дичадох насекомых, щип^.

Язь отзш в ртду самых тщшшс ГфежтавмтеяеЙ с^миспож>й юетиофауш. 
Живет до 15 - 20 лет. Может достигт дашны ж> 1 м и ма^ы б - 8 иг. Но обычные 
размеры 30 - 50 см и масса сжояо I кг. Я» - старая рыба. По характеру пигания 
- эврифаг. П^жт nan^zw в boj^ насекомых, лишжэпщх ртшх ршов, 
дождевьк чер^, личинок насекомых, мелких моляосков и m^ynnux В 
реках для {тмнсмкемия псшмиа^я ввщ>^ жода в прягоин. Пз <»qp иа нщ^т 
идет во впадающие в над реки. на п^тад с кшеююгыы дном в 
быс1фш течением.

Плотва всфечается во всех рекад, а также во многад фоточннх и сточмык 
озерах. Пжтоянно она обитт дтиь в незам^аык водоемах с шпиввой дающей 
среда не 5 J - 5.4. Водоош, в которьк заморше явления «^людаются не
ежегошю, нспожзуются плетвой лишь для нереста и ншула. Нерест прэходат 
весной при температуре вода 6 • ТС. Нх^ выметывается на межоюдье - на 
прошогодаюю траву, мхи, кщ>иеви1Ш д^вьев, листоя Tpwnmxa. Плотва 
начинает воспроизводить потомство в- возрмте ^ух лет, при длине 11 - 13 см, 
весе 30 - 50 г. В первый год ттни основную сеголетков и годовиков 
состешшот исключительно зт>пжадгоюше сфгаадзмы. Двух - традяетние р^ы 
1^ме жюплокгоиа потребляют и зообентос, в основе которию домииируюг 
личинки хкфоаомия В кадючиаде боя^ стщше рыб в значительном колич1мгтве 
встречается детрит.

б^нь повсеместно в шерюс, поймеиншс вод^мад и реках.
Максимажшй mj^cr 17 лет, дтт 51 ш и .масса - 4,8 ю*. В пржысловш 
уловад пргобладают ет^и ддавой до 30 см, в среднем 15 - 20 см и мшсоЙ 
2W - 30 г в возрасте 4-6 яют. Нцюмег в северных районах проходагт в 
юоия. Приче.м в ше|жс, в свш с поздним ад жлфытнш, нер^ прэтешют
на 10 -15 дней позднее, чш в ^кад. Самки етамовятся половозрелыми в трасте 

лет, сдада » в два года. откладавается на прошлогоюою а свежею 
водную растагтельйосте, на ^рпи, ветви деревмв и тщосто на песчаное щю. 
Личинки выкяевышотся на вторую-третью неделю, в завижкютя от 
температуры вода. По xajwcrq^’ пнтаяия окунь ж определенного в<^^та 
мирная pi^, а затем становится хищником. С трехтодовалого жзрмта и старше 
пнтжтся адхшочительно ры^й. Пждает и с<Лствеиную молодь.

АШея самым мвогочтадеинш видом рыб в рассматривае.мых 
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день. Личин» более стой» к изменениям темп^^^ы, чем эмбрионы, и 
выдерживают колебания от 2 до 20*С. Мальковый период над и наелся при 
достижении дайны 31-36 мм,

Ufyxa в осеииий период - один ю наиболее массовьк видов рыб 
рассматриваемой территории. Прежде всего, это связаио с тем, что для этого вида 
свойетвенна пюдшя зимовальная иитрация. Поскшв1^* !о^ка ^ет хищный 
офю жюни, то она поднимается следом за своюси жертвами. В промысдовых 
уловах oferao бывают рыбы в возрас гс от 1 до 6 лет и bwom 200 • 1500 г. Щука 
мечет икру на прибрежную растительность при тшш^п^ вода 3 - 5Х cpioy 
n^ie вскрыгам рек убегов на глубине 0J-1 м. В первью вздели жюии молол» 

поедает бкпозвоиошж. При достшемии дашш 5 - 6 см она почти 
полностью пе^Еодаг на хищное понтошсе. У мелких щук в ч^го можно 
обнаружить дишюк н^кмше, щитмей.

.Ль слоит в ряду здмьк цешопЕ ]федставитояей т^мисяоздй юстиофаую. 
Живет до 15 -20 лет. М^ег доспишь дайны до I мнм^ыб-Вет-.НЬ^ычные 
размеры 30 - 50 см и масса около t юг. Язь •> стШ(ая рыба. По характзду датаяня 
- эврифш*. Поздаш падающих в boj^ насекомш, лпюоощюс ршов, 
дождевик червей, личинок на^кошк, иежюс моллмтов и некрупных рыб. В 
рекюЕ для 1тмноженш1 поднимается ввя>х, зюода в прито». № озер яа нерест 
идет во здадао9е в них ре». Нерест на переот с 1Еаиенистш< даом и 
быстрым течгаием.

Пмзтм во всех реках, а тао» во многюе яч^очнше и сточных
ожрах. Постоянно она обитает лишь в пезаморных вод^мж с жгавной реакдаей 
среда не ниже 5.2 • 5.4. Водоемы, в которых замщ»дае явления мблиадшотся не 
е^годао, испо.чьзуются шютвой лишь дая нереста и нмула. Нерест проходаг 
веоюй при темпе|жтуре вода 6 - ТС. Икра выметывайся на мелководае - на 
прошлотодаюю траву, мхи, корневшш деревьев, листья тростника. Плотва 
яачшаег воспроюводать потомство в. возрасте даух лет, ещи длине 11 - 13 см, 
весе 30 - 50 г. В первый год яязни основою тцу здгожтков и годовиков 
СЕЮтавяяют исключительно тооптжтонмие оргадазмы. Жух - *фехле1тше р^ы 
кроме тоошмштояа яотр^ляют и тообентос, в оснозд которого доминируют 
дичинка хирояомзд. В кишечнике более стщ>юс рыб в эятитольнща юлнчздтве 
вст^жчаетоя детрит.

noBE^ecmio еЛипюг в сзерж, нойментк водоема.х и ]^ках. 
В^юпшьшй в«^г 17 лет, дт» 51 см и мж^ - 4,8 мт. В промысловых 
уловах ^ж^лшдаот (кюби дайной до 30 см, в с|^Ш1ш 15 - 20 см и массой 
200 - 300 г в возрасте 4-6 лет. И кроме! в северных р^ояж проходаг в ^^пшне 
июня. Причем в щю1»х, в свюи с пшдаим юе всщ>ытязд|, нер«?г п^гтекздт
на 10 -15 дней пзддазд, чем в рекж. Сда» становятся половозрешош в В(»ржлге 
трех дет, самда - в даа года. И^ откладав^ютоя на прошлогоднюю и свежею 
вод^ю ]здсги«змтоть, на коряги, ветви дерешь и щросто на песчаное дао. 
Личинки выкяевьтаюгся на вторукитрегью 1мдеда, в зависимости от 
темяедагуры вода. По хщйктфу питания окунь до определеявого воздета 
мирная рыба, а затем становится хдаомком. С тржгодавалого возрмта и старше 
даиютоя искяюдатеяьно рь^й. и собственную молода

фш являлся самым миогоад«1енным1 видам рыб в рассматриваемых 
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водоемах. Прячем этот вид не совершает столь значтельных по протяженности 
миграций» как, наприяер, сиговые вады рыб и постоянно обитает в реках данного 
бассейна. Максимажнаж длина ерша - 18,5 см, масса - 208 г. Нерт^ у ерша 
пор|даояиьий, то есть мечет икру месколыко в течение лета. С продвижением с 
юга иа север начато нер«та п^редаигается с MM-anjww до кошм июня, 
заканшваетея же саэтветствеино в аюяе и августе. Падово^елым ерш 
становится частично в возрасте даух лет, в мшм ~ в три-четыре года. Ерш ведат 
придонный образ шзни, питаясь органюмаш! зообентоса, часто хищничает, 
поефм ик^ в модам |^тюс видов рыб.

Средаяя биомдада зооада1жгона ^кн Н^жса с^тавяяет 0,27 средаю 
бяомдада эдаб«ш» - 2,7 г/м^. Бжтасса мфмовше ^гашзмов рыб 1мми Перояха 
ук1^иа ю водо^^ ададогу (НфЧ1^ 1^тшк Ямало-Ненецкого автонтшого 
о^уга. Вмг^ск № 1 (63), г. Салехард, 20W г.>.

ywrmaa выдаеюложенное, Нижне-Обский филиал ФГБУ «Главрыбвож 
рекомеддует дет реки Нероя.ха установить рыбсжетяйстееш^
кететхфш» в соответствии с Постаковдентм П^итеиьства РФ от 28.02J0I9 № 
2М ^б утве^шент Патсткешн об отнетеави водного обтмкта или часта 
водного обмпа к водным ^ьектам р^^охоаяйствеидаго этчемия и 
ойределеиии категорий вомше объектов рыбЬх<дяйстдаиного значения».

Ручей без названия (бЗ’г^’Эб.З?*, 75®2Г17.8д*) ямяегея притокж р. 
Ягеиетга. Протяженность ружя состав.Ч1ет около 1,7 м. Ручей относится к 
За1шшо-Спб|фско«у ры^хтяйственяому бассеЛ^. ПуровскЛ район.

Ихтао^уна ручья б» иам^ия может быть представлена такими видами 
р^, юж: плотва, окунь, ерш. Нагул и нерест вьшепермисяеяшп видов рыб 
осуществляется поюем«Ш1О в »сенне-летай период. На зимовку рыбы 
скатываются в яезаморше реш в озера.

Пл^ва л больтюспю дадоемов о^^^ет полу проходные и жилые 
Ндаетнет рега, оэюрт, пруды, водохранилищ, кашяы, лимаш. ^рмфаг. 
Вз{юешю особи яигаются {^вет^мзшшн беспмвмюшммя и wt 1шчяпками, 
моллюсками, .четом погр^ттот много яитчвгых дадоретмей, а яри обилии 
мальмов крупная плогва питаетоя югчижками и мальками рыб. Половой з^иш^га 
достагдат в возрасте 3-5 лет.

^wa ваши фиспстхблениый к жизни в при6{^ной
замшевой дад»^ где он питается здаплмкгааом, Лнкюнммм 
оргашюмами и молодью д^нш видов рыб, ко^ые смеювот друг адгга в 
ршиоие по м^ его роста. Темп роста и срою пояодаго созревания ва стада 
обашр1юм £цюаде о^яя сяяыю раз,дачаются. Сбыто подавая злость ваступает 
в 2-3 года. Нерест 6|^дат равней ^ной, тосле распаления дада при темп<фатуре 
даж 7-^С.

Ерш обит^ в со^с, реках, водо^равшишет, дедатовык р^онет рек. В 
водоемах д^жтея в пршюншет горисмятос, как прнбрж!^ за|ЮШ1евоЙ даны, 
так я в яфофундаяя открытой даны wqj- Типичный Латофет, очеда пластична 
в выборе корма. Излкблеяяая иящ - личжмта хирономид а гамм^вда, но при 
их недостатке он дата© п^кяючвется на д^гие вида корма. С возрдатом 
у^вяичявакяся рюмеры потр^ляемых им организмов, ваябат^ крупам 
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спшюштея хищниками. Растет медяекио. В &лыиинствв водоемов ерш - 
ко|юткоциюювый вид. Ьольшие ртличия в темпе роста определяют и различия в 
сроках созревания. Патовая зретосгь настуттет в 2 - 4 года при вине 9 - 12 см. 
Н^ест 11|юдолж|ггс.чьный, nopmiomiMt, с апреля по июнь выметывает до 3 
порций Не|«я* проиоюдат иа песчаюх и каменистых груимс, иногда на 
ршлнтеяьижти и корите леревьев.

CjMWis бишао» змзплшкгоиа ручья названия составляет 0,11 г/м’; 
ж^ит^ - 2ДЗ гЛа^. Бжжшса кормовых оргаяюмов раб ручья б« юзваиим 
ушана по вожшш шюяогам (Богданов В. Д, Богжнова В. Н., Госькова О. А., 
MtabHHwnm И. П. Рслс^сшжтива ихгиологических в гацробяаюгачщжюс 
BC&woMUfflrt « Ж|а1Ю. EKen^ai^ypr: Изд-во «£кжгфш^ург», 2(W.)

Учштаомя шшвеюжмют^ филиал ФГБУ «Главрыбвод»
рекоменлует №я |^чья б» названия уошовить
штфшо в ссхуп^тегвин с Постановлением П{юв1пеюстеа М т 2S.W J019 № 
206 ут^^^пюш Пшюжши» ога«:^шя водного (^ыкта или чти 
Bcwmno к водным <^ьектам ры^тмМствйшого значения и
оцредея^щн катт^й водных об^кгов рыбохоэявспюового зтчшия)».

:^тм^енш рыб&мзяйстш»шй катего^ш водоемов
в Нкжмео6ск(ш территюршашое у^рмлешв Росрыболовства, по 

е^^еу 62S016, е. Тюмень, уя. 30лет Пс^ды, 52, шл.:

Глшошй яхтяшог отаела мквхи 
воздействия на водаые бнодогячесше 
рм^сы к ер^ их обитания

Ве;1\щий яхпшог

ЕА Вьпежинская

МЛ Ю^рова
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