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Принятые сокращения
АИ-92, 95 – бензин неэтилированный марки Регуляр-92, 95;
АСН – автоматизированная система налива;
АБК - административно-бытовой корпус;
АРМ - автоматизированное рабочее место;
АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процессом;
АСУ Э - автоматизированная система управления энергоснабжением;
АУПС - автоматическая установка пожарной сигнализации;
АУПТ - автоматическая установка пожаротушения;
ДВК - довзрывные концентрации;
ДГКЛ – дистиллят газового конденсата легкий;
ДТ-А-К3 – дизельное топливо класс 3;
ДТ-А-К5 – дизельное топливо класс 5;
ЕД – емкость дренажная;
ЗРУ - закрытое распределительное устройство;
ЗПА- здание переключающей арматуры;
ЗПКТ – завод подготовки конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка»;
ЗРА - запорно-регулирующая арматура;
КГС – конденсат газовый стабильный;
КТС - комплекс технических средств;
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика МТР - материально-технические
ресурсы;
ММП - многолетнемёрзлых пород;
ММО - масла моторные отработанные;
НД – нормативная документация;
НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени;
НСО - нефтесодержащие отходы;
Взам. инв.№

ПАЗ – противоаварийная защита;
ПИР - проектно-изыскательские работы;
ПОС - проект организации строительства;
ПДО - производственно-диспетчерский отдел;
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ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПМЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
ППР – планово-предупредительный ремонт;
РВС - резервуар вертикальный стальной; САУ - система автоматического управления;
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СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
СЭБ - служебно-эксплуатационный блок;
ТК - технологический комплекс;
ТП-22С – турбинное масло;
УМТС и К - Управление материально-технического снабжения и комплектации филиал
ООО «Газпром добыча Уренгой»;
База ГСМ - База по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К;
УТ - узел тепловой;
ЩСУ - щит станции управления;
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Введение
В соответствии с подпунктом 7.9 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов капитального
строительства, планируемых к строительству, реконструкции в Арктической зоне Российской
Федерации подлежит государственной экологической экспертизе (далее ГЭЭ).
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», документация, подлежащая ГЭЭ, должна содержать материалы
оценки воздействия на окружающую среду.
Законодательные требования к проведению процедуры ОВОС представлены в
«Требованиях к материалам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденных
Приказом Минприроды России от 01.12.2020 N 999 «Об утверждении требований к материалам
оценки воздействия на окружающую среду»).
Объектом

проведенной

оценки

воздействия

на

окружающую

среду

является

реконструкция резервуарного парка светлых нефтепродуктов базы по хранению и реализации
ГСМ, метанола и химикатов Управления материально-технического снабжения и комплектации
«Газпром добыча Уренгой» (далее УМТС и К).
Целью работы является выявление значимых воздействий на окружающую среду
планируемой реконструкции, с последующей разработкой адекватных мер по предупреждению
или снижению негативных воздействий.
Планируемые сроки выполнения работ по оценке воздействия на окружающую среду –
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1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной
деятельности
1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной
деятельности и исполнителе ОВОС
Полное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой»
Сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Организационно-правовая форма юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью
Юридический и фактический адрес юридического лица:
629307, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,
ул. Железнодорожная, д. 8
e-mail: gdu@gd-urengoy.gazprom.ru
В качестве исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности выступает генеральная проектная
организация Акционерное общество «Газпроектинжиниринг».
юридический адрес: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119
тел.: +7 (473) 226-34-45,
факс: +7 (473) 226-36-04,
e-mail: ruk@gasp.ru
В качестве контактного лица по всем вопросам, связанным с осуществлением
намечаемой хозяйственной деятельности, выступает:
- от Заказчика – начальник отдела проектных и проектно-изыскательских работ,
технического регулирования и экспертизы проектов Службы организации реконструкции и
строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Уренгой» (тел. +7 (3494) 4-83-41, 4-8962, e-mail: m.f.makhlenova@gd-urengoy.gazprom.ru);
Взам. инв.№

- от проектной организации - главный инженер проекта Привалов Алексей Борисович
(тел. +7 (473) 269-86-67, доб. 13-16, e-mail: a.privalov@gasp.ru).

1.2

Название

объекта

инвестиционного

проектирования

и

планируемое место его реализации

Подп. и дата

Объект инвестиционного проектирования – «Реконструкция резервуарного парка
светлых нефтепродуктов базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС
и К».
В административном отношении площадка реконструкции расположена в Тюменской
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(Восточная промзона г. Новый Уренгой), на территории базы по хранению и реализации ГСМ,
метанола и химикатов УМТСиК.
Управление материально-технического снабжения и комплектации организован (далее
– УМТС и К) с 15 июля 1999 года в составе ООО «Газпром добыча Уренгой» на правах
структурного подразделения.
Филиал УМТСиК предназначен для накопления и отпуска потребителю нефтепродуктов
и

ингибиторов.

Для

осуществления

производственной

деятельности

филиал

имеет

резервуарные парки накопления и хранения продуктов, эстакады слива и отпуска получаемой
продукции, насосное хозяйство, необходимое для перекачки продукции, вспомогательные
производства, обеспечивающие своевременные ремонты технологического оборудования.
Основанием для разработки проектной документации по объекту «Реконструкция
резервуарного парка светлых нефтепродуктов базы по хранению и реализации ГСМ, метанола
и химикатов УМТС и К» являются:
- Задание

на

проектирование

«Реконструкция

резервуарного

парка

светлых

нефтепродуктов базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТСиК»,
утвержденное Главным инженером – первым заместителем генерального директора ООО
«Газпром добыча Уренгой» Д.В. Дикамовым, 03.12.2019г;
- Приложение 1 к Заданию на проектирование Технические требования на
проектирование объекта ««Реконструкция резервуарного парка светлых нефтепродуктов базы
по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТСиК».
Проектные решения разработаны в соответствии с действующими законодательными и
нормативными документами.
Состав проектной документации по объекту «Реконструкция резервуарного парка
светлых нефтепродуктов базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС
и К» (заказ 14936) разработан в соответствии с требованиями главы 2 «Положения о составе
разделов проектной документации и требования к их содержанию» (утв. Постановление
Правительства РФ от 16.02.2008 N 87) состоит из 12 разделов, требования к содержанию
которых установлены пунктами 10 - 32 Положения:
Взам. инв.№

- раздел «Пояснительная записка»;
- раздел «Схема планировочной организации земельного участка»;
- раздел «Архитектурные решения»;
- раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
- раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
решений»
- раздел «Проект организации строительства»;
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- раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства»
- раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
- раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
- раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»;
- раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства»;
- раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
Настоящая работа выполнена на основании требований Федерального закона от
23.11.1995 № 174-Ф3 «Об экологической экспертизе» и представлена отдельным разделом
«Оценка воздействия на окружающую среду».
Разработка ТЗ на проведение ОВОС не требуется, т.к. Заказчиком решение о его
подготовке не принималось.
На
проектная

рассмотрение

Государственной

документация

по

объекту

экологической

«Реконструкция

экспертизы

резервуарного

предоставляется
парка

светлых

нефтепродуктов базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К» в
объеме 11 разделов (исключение составляет раздел «Смета на строительство объектов
капитального

строительства»,

т.к.

финансирование

объекта

осуществляется

за

счет

капитальных вложений ПАО «Газпром») и настоящий документ «Оценка воздействия на
окружающую среду» (в 6-ти томах).

1.3 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой)
хозяйственной деятельности
В настоящее время УМТС и К ООО «Газпром добыча Уренгой» реализует комплекс
мероприятий по обеспечению нефтепродуктами, жидкими углеводородами иингибиторами,
снабжению и комплектации материально-техническими ресурсами и является залогом
бесперебойной работы всех структурных подразделений Общества, что в итоге имеет важное
значение для обеспечения контрактных обязательств ПАО «Газпром».
Взам. инв.№

Необходимость реконструкции резервуарного парка светлых нефтепродуктов и
химикатов обусловлена наступлением предельных сроков службы эксплуатируемых РВС (ввод
в

эксплуатацию

в

неудовлетворительным

1989-1990

гг.,

техническим

при

установленном

состоянием,

требующем

сроке

службы

капитального

30

лет),

ремонта

и

Подп. и дата

нецелесообразностью проведения ремонта в связи с низкой степенью грузооборота данных
резервуаров.
Таким образом, целью реконструкции резервуарного парка светлых нефтепродуктов
и химикатов является обеспечение возможности перевалки перспективных нефтепродуктов в
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вероятность аварийных ситуаций, связанных с утечкой (разливом) нефтепродуктов при
эксплуатации парка, негативно влияющих на окружающую среду.
В перспективе эффект от реализации ряда проектов, направленных на реконструкцию
базы, позволит значительно увеличить грузооборот готовой продукции, а также создать задел
для

поддержания

нарастающего

тренда

производства

и

дальнейшего

развития

перерабатывающего комплекса региона.

1.4

Описание

планируемой

(намечаемой)

хозяйственной

деятельности, включая альтернативных варианты и «нулевой
вариант» (отказ от деятельности)
1.4.1 Существующее положение. Краткая характеристика.
Время работы производственной базы с 8:00 до 17:00.
В соответствии с существующей технологией база по хранению и реализации ГСМ,
метанола и химикатов УМТС и К состоит из следующих объектов:
- РВС для светлых нефтепродуктов объемом 5000 м3 – 24 шт, (№№ 7-18, № 31-42);
- РВС для темных нефтепродуктов 700 м3 – 12 шт, (№№ 44-55);
- насосная слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн (поз.1);
- продуктовая насосная (поз. 2, 2А);
- здание электроприводных задвижек (поз. 3);
- здание электроприводных задвижек (поз. 4);
- здание электроприводных задвижек (поз. 5);
- система налива нефтепродуктов в автоцистерны (поз. 69);
- эстакада налива ДЭГа и масла ТП-22С в автоцистерны (поз. 63Б);
- сливо-наливная эстакада светлых нефтепродуктов (поз. 62);
- железнодорожная эстакада стабильного конденсата на 40 цистерн (поз. 62А);
- вакуумная емкость 100 м3 (поз. ЕВ-3) – 1 шт;
- вакуумная емкость 50 м3 (поз. ЕВ-1/1) – 1 шт;
- вакуумная емкость 50 м3 (поз. ЕВ-1/2) – 1 шт;
Взам. инв.№

- емкость дренажная подземная 10 м3 (поз № ЕД-1) – 1 шт;
- емкость дренажная подземная 10 м3 (поз № ЕД-2Н) – 1 шт;
- емкость дренажная подземная 5 м3 (поз № ЕД-3) – 1 шт;
- емкость дренажная подземная 3 м3 (поз № ЕД-5) – 1 шт;
- емкость дренажная подземная 25 м3 (поз № ЕД-2) – 1 шт, с погружным
- емкость дренажная подземная 40 м3 (поз № ЕД-62А) – 1 шт, с полупогружным
электронасосом.
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РВС предусмотрены со стационарной крышей с расчетным давлением в газовом
пространстве на 200 мм.вод.ст. выше атмосферного, следующей комплекции:
- приемно-раздаточные патрубки с запорной арматурой;
- дыхательная и предохранительная арматура;
- устройство для отбора проб и подтоварной воды;
- приборы контроля, сигнализации и защиты;
- устройство подогрева;
- противопожарное оборудование;
- вентиляционные патрубки с огнепреградителями.
Прием ДГКЛ, КГС, ДТ-А-К3 осуществляется по трубопроводам от ЗПКТ в резервуарные
парки поз. 7-18, поз. 31-42.
Прием ДТ-А-К5 в резервуарный парк осуществляется путем подключения устройств
нижнего слива УСН-150 к НСУ железнодорожных цистерн и перекачки при помощи насосов
№ Н-1, Н-2 (поз. 1) по технологическому трубопроводу в РВС № 12, 14.
Прием АИ-92-К5 в резервуарный парк осуществляется путем подключения устройств
нижнего слива УСН-150 к НСУ железнодорожных цистерн и перекачки при помощи насосов
№ Н-16, Н-17 (поз. 1) по технологическому трубопроводу в РВС № 8, 10.
Прием ДЭГ в резервуарный парк темных нефтепродуктов поз. 44-55 осуществляется
путем скачивания из железнодорожной цистерны через верхний люк гибким соединением и
перекачки, при помощи передвижного агрегата АНЦ-320 по технологическому трубопроводу в
РВС №№ 44, 45, 46, 47,48 ,49.
Прием масла ТП-22С в резервуарный парк темных нефтепродуктов поз. 44-55
осуществляется путем подключения УСН-150 к НСУ железнодорожной цистерны и перекачки
при помощи насоса № Н3 (поз 5) в РВС № 51, 53, 55.
Слив кислот из железнодорожных цистерн производится при помощи АНЦ-320 путем
скачивания из железнодорожной цистерны через верхний люк гибким соединением в
автоцистерны. Слив производят на существующей наливной эстакаде поз. 62А.
Слив высокооктановых бензинов из железнодорожных цистерн производится путем
Взам. инв.№

подключения УСН-150 к НСУ железнодорожных цистерн и перекачки при помощи АНЦ-320 в
автоцистерну. Слив производят на существующей наливной эстакаде поз. 62А.
Существующей технологической схемой предусмотрены внутрипарковые перекачки.
На период проведения работ по перекачке ДГКЛ (КГС) из РВС в РВС в резервуарном
парке поз 7-18, в случае плановой зачистки, ремонта, аварии, прием продукта с ЗПКТ

Подп. и дата

ООО «Газпромпереработка» прекращается, запорная арматура №01, №05 закрывается на
трубопроводе подачи. Перекачка продукта осуществляется по внутрипарковым трубопроводам
с применением насосного оборудования продуктовой насосной поз.2 насосами № Н9 или № Н10,
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С применением того же насосного оборудования возможна перекачка ДГКЛ (КГС) из РВС
поз.7-18 в резервуарный парк поз. 31-42.
Также возможна перекачка из РВС поз 31-42 в РВС поз. 7-8. В этом случае в продуктовой
насосной должна быть открыта запорная арматура № 4 и №9.
На период проведения работ по перекачке дизельного топлива класс 3 из РВС в РВС в
резервуарном парке поз. 31-42 в случае плановой зачистки, ремонта, аварии, прием дизельного
топлива с ЗПКТ прекращается, запорная арматура № 02 на наружном трубопроводе закрыта.
Перекачка

продукта

осуществляется

по

внутрипарковым

линиям

технологических

трубопроводов с применением насосного оборудования продуктовой насосной поз.2 насосом №
Н12.
Перекачка дизельного топлива класс 5 из РВС в РВС в резервуарном парке поз 7-18
осуществляется по внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с применением
насосного оборудования продуктовой насосной поз.2 насосом №Н11.
Перекачка КГС (ДГКЛ) из РВС в РВС в резервуарном парке поз.7-18 и из резервуарного
парка поз 7-18 в резервуарный парк поз. 31-42 осуществляется при прекращении приема с ЗПКТ,
запорная арматура №03 и №08 на наружном трубопроводе перекрывается. Перекачка
осуществляется по внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с применением
насосного оборудования продуктовой насосной поз.2 насосами №Н9 или №Н10.
Перекачка бензина автомобильного АИ-92 из РВС в РВС в резервуарном парке поз. 718 осуществляется по внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с применением
насосного оборудования продуктовой насосной поз.2 насосами №Н9 или №Н10, через открытую
запорную арматуру №8 и №5.
Перекачка ДЭГ из РВС № 44 (или любого РВС кроме № 47) в РВС № 45, 46, 47, 48, 49
осуществляется по внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с применением
насосного оборудования поз. 5 насосом №Н1.
Перекачка ДЭГ из РВС № 47 в РВС № 44, 45, 46, 48, 49 осуществляется по
внутрипарковым

линиям

технологических

трубопроводов

с

применением

насосного

оборудования поз. 5 насосом №Н2.
Взам. инв.№

Перекачка масла ТП-22С из РВС в РВС в резервуарном парке поз. 44-55
осуществляется по внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с применением
насосного оборудования продуктовой насосной поз. 5 насосом №Н3.
Существующей

технологической

схемой

отпуск

нефтепродуктов

потребителям

предусмотрен в железнодорожные цистерны и в автоцистерны.
осуществляется по внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с применением
насосного оборудования продуктовой насосной поз. 2А насосом №Н28 или №Н29.
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Налив ДГКЛ (КГС) из резервуаров № 15, 16, 17, 18 в железнодорожные цистерны
осуществляется по внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с применением
насосного оборудования продуктовой насосной поз. 2А насосом №Н28 или №Н29.
Налив ДГКЛ (КГС) из резервуаров № 15, 16, 17, 18 в железнодорожные цистерны
малыми

партиями

(1-3

ж/д

цистерны)

осуществляется

по

внутрипарковым

линиям

технологических трубопроводов с применением насосного оборудования продуктовой насосной
поз. 2А насосом №Н30.
Налив ДГКЛ из резервуаров № 7, 9, 11, 13, 31 в железнодорожные цистерны
осуществляется по внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с применением
насосного оборудования продуктовой насосной поз. 2 насосом №Н9 или №Н10.
Налив ДГКЛ (КГС) в железнодорожные цистерны производится на существующей сливоналивной эстакаде поз.62А.
Налив дизельного топлива класса 3 (ДТ-А-К3) из резервуаров № 32, 34, 36, 38, 40, 42 в
железнодорожные цистерны осуществляется по внутрипарковым линиям технологических
трубопроводов с применением насосного оборудования продуктовой насосной поз. 2 насосом
№Н12. В случае ремонта насоса №Н12 возможно осуществлять налив насосами № Н9 или
10 насосной поз.2.
Налив ДТ-А-К3 в железнодорожные цистерны производится на существующей сливоналивной эстакаде поз.62.
Налив КГС (ДГКЛ) из резервуара №7, 9, 11, 13, 31 в автоцистерны осуществляется по
внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с применением оборудования станции
налива в автоцистерны нефтепродуктов поз. 69 установками № 4, № 5.
Налив дизельного топлива класса 3 (ДТ-А-К3) из резервуаров № 32, 34, 36, 38, 40, 42 в
автоцистерны осуществляется по внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с
применением оборудования станции налива в автоцистерны нефтепродуктов поз. 69
установками №1, №2.
Налив дизельного топлива класса 5 (ДТ-А-К5) из резервуаров № 12, 14 в автоцистерны
осуществляется по внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с применением
Взам. инв.№

оборудования станции налива в автоцистерны нефтепродуктов поз. 69 установками №3.
Налив бензина АИ-92-К5 из резервуаров № 8, 10 в автоцистерны осуществляется по
внутрипарковым линиям технологических трубопроводов с применением оборудования станции
налива в автоцистерны нефтепродуктов поз. 69 установками 6.
Налив ДЭГа из резервуаров № 44, 46, 48, 49 в автоцистерны осуществляется по
линиям

технологических

трубопроводов

с

применением

насосного

оборудования поз. 5 насосом №Н1.
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Налив ДЭГа из резервуаров № 45, 47 в автоцистерны осуществляется по
внутрипарковым

линиям

технологических

трубопроводов

с

применением

насосного

оборудования поз. 5 насосом №Н2.
Налив масла ТП-22С из резервуаров № 51, 53, 55 в автоцистерны осуществляется по
внутрипарковым

линиям

технологических

трубопроводов

с

применением

насосного

оборудования поз. 5 насосом №Н3.
Необходимость реконструкции резервуарного парка светлых нефтепродуктов и
химикатов обусловлена наступлением предельных сроков службы эксплуатируемых РВС (ввод
в

эксплуатацию

в

неудовлетворительным

1989-1990

гг.,

техническим

при

установленном

состоянием,

сроке

требующем

службы

капитального

30

лет),

ремонта

и

нецелесообразностью проведения ремонта в связи с низкой степенью грузооборота данных
резервуаров.
Необходимость реконструкции ЗПА (поз. 3, 4) обусловлена предельными сроками
службы

и

значительным

вспомогательного

снижением

технологического

эксплуатационных

оборудования,

характеристик

размещенного

в

ЗПА,

основного

и

подводящих

трубопроводов, опорных конструкций РВС и коммуникаций, сетей КИП и А и электроснабжения.
Существующая технологическая схема склада представлена в приложении А.
На территории базы имеются следующие действующие системы водоснабжения и
пожаротушения:
- система хозяйственно - питьевого водоснабжения;
- система производственно-противопожарного водоснабжения, включая водяное
охлаждение резервуарных парков передвижной пожарной техникой;
- автоматическая система пенного пожаротушения.
Источником водоснабжения базы УМТС и К является городской водопровод
ОАО «Уренгойгорводоканал». Водоснабжение осуществляется в соответствии с единым
договором №17 холодного водоснабжения и водоотведения от 27.11.2017 (Приложение Б).
Коммерческий учет водопотребления площадки осуществляется электромагнитным
водомером марки «Взлет». Водомерный узел расположен в здании котельной поз. 226,
Взам. инв.№

непосредственно на вводе внеплощадочных сетей на площадку базы УМТС и К.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает нужды хозяйственнопитьевого, производственного водоснабжения базы УМТС и К, а так же заполнение и подпитку
противопожарного запаса воды.
Система включает:
производственные нужды объемом 700 м3 каждый, поз. 78, поз. 79;
- блок - бокс насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения поз. 77;
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- внутриплощадочные сети, расположенные в основном, на эстакадах, в тепловой
изоляции, с водяным обогревом;
- внутренние сети зданий.
В блок-боксе насосной станции установлены насосы типа К-80-50 производительностью
80,0 м3/ч, напором 50,0 м, в количестве 3-х штук (1 рабочий; 2 резервных), предназначенные для
обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения базы УМТС и К. Существующая схема
водоснабжения обеспечивает непрерывное движение воды на всех участках сети.
Существующие резервуары для хранения производственного, противопожарного и
хозяйственно-питьевого объема воды не отвечают требованиям п. 12.7 СП 31.13330.2012 - не
обеспечивается

обмен

пожарного

объема

воды

в

срок

48

часов,

находятся

в

неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции.
Технического состояния насосного оборудования, расположенного в насосной станции
поз.

77,

оборудование

системы

хозяйственно-питьевого

водоснабжения

находится

в

неудовлетворительном состоянии и требует замены.
Система производственно-противопожарного водоснабжения обеспечивает нужды
производственного водоснабжения базы УМТС и К, а также внутренне и наружное
пожаротушение зданий и сооружений.
Система включает:
- два резервуара запаса воды на хозяйственно-питьевые, противопожарные и
производственные нужды объемом 700 м3 поз. 78, поз. 79;
- блок-бокс насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения
поз. 77а;
- внутренние сети зданий;
- внутриплощадочные подземные сети с пожарными гидрантами и водопроводными
колодцами (для отключающей арматуры).
В насосной станции установлены:
- насосы типа 45м45х2 производительностью 160,0 м3/ч, напором 85,0м, 3 шт.
(2 рабочих, 1 резервный), предназначенные для обеспечения внутреннего и наружного
Взам. инв.№

пожаротушения зданий и сооружений базы УМТС и К;
- циркуляционные насосы SADU-100-80 производительностью 75,0 м3/ч и напором 85,0
м (1 шт) и К-165-85 производительностью 165,0 м3/ч и напором 85,0 м (1 шт).
Производительность насосного оборудования для противопожарных нужд составляет
320,0 м3/ч при напоре 85,0 м.

Подп. и дата

Обвязка резервуаров поз. 78 и поз. 79 с насосной станцией противопожарного
водоснабжения поз. 77А обеспечивает постоянное движение воды в подводящих и отводящих
трубопроводах, циркуляционные насосы обеспечивают постоянное движение воды в наружных
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На площадке базы УМТС и К отсутствует система стационарного охлаждения стенок
технологических

резервуаров

(горящего

и

3-х

соседних

согласно

требований

СП

155.13130.2014), по существующему положению охлаждение осуществляется передвижной
пожарной техникой, что не соответствует п. 13.2.8 СП 155.13130.2014.
Существующее насосное оборудование системы противопожарного водоснабжения не
обеспечивает необходимые расходы и напор для обеспечения стационарного охлаждения.
Автоматическая система пенного пожаротушения предназначена для тушения
резервуарных парков на площадке базы УМТС и К.
Система включает в себя:
- два резервуара запаса воды объемом 700 м3 каждый поз. 220, поз. 221;
- два резервуара хранения запаса пенообразователя объёмом 100 м3 каждый поз. 227,
поз. 228;
- два резервуара хранения 6% раствора пенообразователя 100 м3 каждый поз. 229,
поз. 230;
- насосную станцию пенного пожаротушения, размещенную в здании продуктовой
насосной станции поз. 2;
- подземные сети растворопроводов с устройством задвижек с электроприводами.
Для водоотведения на промобъекте имеются следующие действующие системы:
- система бытовой канализации;
- система производственно-дождевой канализации;
- система утилизации очищенных сточных вод.
Система бытовой канализации, предназначенная для сбора бытовых сточных вод от
зданий площадки, включает в себя:
- самотечные сети;
- напорные сети;
- канализационные насосные станции подкачки;
- канализационную насосную станцию поз. 88 (с приемным резервуаром) на сброс в
городские сети канализации производительностью 90,00 м3/ч и напором 45 м.
Взам. инв.№

Водоотведение бытовых сточных вод от базы УМТС и К осуществляется в напорном
режиме в существующие городские сети в соответствии с Единым Договором №17 холодного
водоснабжения и водоотведения от 27.11.2017 г.
Система

производственно-дождевой

канализации,

предназначенная

для

сбора

производственных сточных вод от пропарки и промывки технологического оборудования и
Подп. и дата

дождевых сточных вод с отбортованных площадок технологического оборудования, включает в
себя:
- самотечные сети;
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- канализационные насосные станции подкачки;
- два аккумулирующих резервуара объемом 2000 м3 каждый поз. 154, поз. 155;
- очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод производительностью
25,00 м3/ч поз. 151;
- два резервуара очищенных сточных вод объемом 2000 м3 каждый поз. 156, поз. 157.
После очистки сточные воды поступают в систему утилизации путем закачки очищенных
сточных вод в поглощающие скважины, включающую в себя:
- канализационную насосную станцию закачки очищенных сточных вод в пласт
производительностью 38,00 м3/ч и напором 220 м. поз. 159;
- напорный канализационный коллектор закачки в пласт;
- поглощающие скважины С-44П, С-45П.
Водоотведение очищенных производственных и дождевых сточных вод производится
закачкой в поглощающий горизонт в соответствии с Лицензией на право пользования недрами
СЛХ
380

№02186

ЗЭ

(Приложение

В)

Объем

закачиваемых

стоков

составляет

м3/сут.
Электроснабжение объекта осуществляется от трансформаторных подстанций. Также

имеется резервная дизельная электростанция КАС-500. Согласно техническим условиям
электрооборудование существующей КТП-4(поз. 70) на данной момент выработало свой
нормативный ресурс, требуется реконструкция.
Основным источником теплоснабжения зданий и сооружений является существующая
котельная (поз. 73), работающая на природном газе. Котельная оснащена 3 котлоагрегатами
марки ДЕ16/14ГМ. Источник теплоснабжения покрывает потребности в тепле систем отопления,
вентиляции, горячего водоснабжения на хозяйственно - бытовые нужды на объекте.
Существующая система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Параметры отпускаемого
теплоносителя: температура по графику 95-70 ºС, давление в подающем трубопроводе на
выходе из котельной не более 0,45 МПа, давление теплоносителя в обратном трубопроводе
теплосети – 0,35 МПа. Режим потребления для системы отопления - круглосуточный в
отопительный период.
Взам. инв.№

Генеральный план с указанием расположения существующих зданий и сооружений
представлен на чертеже 14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.03.

1.4.2 Проектируемое положение
В соответствии с п. 6.3 Технических требований реконструкция резервуарных парков

Подп. и дата

предусмотрена без остановки основных технологических процессов приема, хранения и отпуска,
путем последовательного строительства и демонтажа существующего оборудования.
С учетом этого проектом выделены этапы строительства.
В первом этапе предусматривается:
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- строительство здания переключающей арматуры с замерными узлами массового
измерения количества углеводородного сырья (коммерческий учет) (поз. 240);
- строительство азотной станции (поз. 239);
- строительство площадки с дренажными емкостями (поз. 241);
- строительство установки рекуперации паров (поз. 246);
- строительство резервуаров запаса питьевой воды (поз. 232А, 232 Б);
- строительство установки очистки бытовых сточных вод (поз. 233);
- строительство канализационной насосной станции бытовых сточных вод, в составе
установки очистки бытовых сточных вод;
- КТП (поз. 71);
- ДЭС (поз. 75);
- резервуар запаса дизельного топлива, емкость аварийного слива дизельного топлива
(поз. 75А, 75Б);
- прожекторные мачты, совмещенные с молниеприемниками (поз. 251А – 251С);
- блок-бокс БКУ ЭХЗ на площадке нагнетательных скважин (поз. 76);
- строительство

нового

служебно-эксплуатационного

блока

с

операторной,

оснащенной АРМ и аппаратной для размещения оборудования систем автоматизации (поз. 325);
- оснащение здания СЭБ средствами технологической связи и подключение к
существующим системам связи;
- оснащение ТСО в соответствии с ТТ КИТСО, интеграция проектируемого ТСО в
существующий комплекс;
- создание автоматизированной системы управления технологическим процессом
(АСУ ТП);
- расширение автоматизированной системы управления энергоснабжением (АСУ Э
ПР);
- реконструкция системы учета нефтепродуктов;
- монтаж оборудования АСПС, КЗ и ПТ;
- расширение АСПС, КЗ и ПТ ПР;
Взам. инв.№

- внутриплощадочные сети различного назначения с прокладкой как подземно, так и на
эстакадах;
- выполнение организации рельефа с вертикальной планировкой, благоустройство
территории и устройство новых дорог.
Вторым этапом запроектированы работы по демонтажу существующего резервуарного
арматуры с трубопроводной обвязкой (поз. 3), дренажных емкостей с трубопроводной обвязкой,
насосного оборудования перекачки бытовых сточных вод в существующей насосной станции
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поз.88, КТП-4 (поз. 70), внутриплощадочных сетей различного назначения и выведенного из
работы оборудования систем автоматизации.
Третий этап проектирования включает:
- строительство нового резервуарного парка РВС (поз. 245);
- строительство здания переключающей арматуры с замерными узлами массового
измерения количества углеводородного сырья (коммерческий учет) (поз. 243);
- строительство площадки с дренажными емкостями (поз. 244);
- прожекторные мачты, совмещенные с молниеприемниками (поз. 252А - 252Ж);
- молниеприемники (поз. 256А – 256Г);
- внутриплощадочные сети различного назначения с прокладкой как подземно, так и на
эстакадах;
- расширение АСПС, КЗ и ПТ ПР;
- оснащение ТСО здания переключающей арматуры, интеграция проектируемого ТСО
в существующий комплекс;
- расширение автоматизированной системы управления технологическим процессом
(АСУ ТП) создаваемой по 1 пусковому комплексу;
- расширение автоматизированной системы управления энергоснабжением (АСУ Э
ПР);
- расширение системы учета нефтепродуктов;
- выполнение организации рельефа с вертикальной планировкой, благоустройство
территории и устройство новых дорог.
Четвертый этап строительства предусматривает работы по демонтажу существующего
резервуарного парка РВС (поз. 31 – 42) с трубопроводной обвязкой, существующего здания
переключающей арматуры с трубопроводной обвязкой, дренажных емкостей с трубопроводной
обвязкой, внутриплощадочных сетей различного назначения и выведенного из работы
оборудования систем автоматизации.
Генеральный план с указанием расположения проектируемых зданий и сооружений,
экспликацией зданий и сооружений, а также указанием демонтируемых позиций представлен в
Взам. инв.№

14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.03.
Эксплуатация объекта осуществляется силами Управления материально-технического
снабжения и комплектации (УМТС и К) филиала ООО «Газпром добыча Уренгой». Работы по
эксплуатации и ремонтно-профилактическому обслуживанию УМТС и К осуществляют службы
филиала, в том числе механоремонтный участок, участок энерговодоснабжения, база по
хранению и реализации МТР, по обеспечению спецодеждой, база по хранению и реализации
ГСМ, метанола и химикатов, в составе участков по хранению и реализации ГСМ и химикатов, по
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хранению и реализации метанола, производственная лаборатория химанализа, участок
хозяйственного обеспечения.
Существующая структура филиала УМТС и К ООО «Газпром добыча Уренгой не
изменится в соответствии с принятыми проектными решениями, численность существующего
персонала останется без изменений.

1.4.3 Оценка вариантов размещения объекта
Для объекта реконструкции оценка вариантов размещения не проводится, так как
реконструкция резервуарного парка светлых нефтепродуктов производится на существующей
промышленной площадке УМТС и К, без изменения границ действующего промышленного
объекта.

Дополнительный

землеотвод

не

предусматривается.

Реконструкция

предусматривается с возможностью использования инфраструктуры предприятия.
В связи с этим оценка вариантов размещения объекта не проводится, т.к. выбранную
территорию можно считать оптимальной для размещения планируемой деятельности.

1.4.4. Отказ от деятельности
Реконструируемые здания и сооружения (резервуары, технологические трубопроводы,
эстакады, площадки обслуживания), оборудование (запорно-регулирующая арматура), насосы
характеризуются критической степенью физического износа, истекшим сроком эксплуатации
(сроки эксплуатации более 30 лет) моральным устареванием, наличием отрицательных
заключений

ЭПБ

по

дальнейшему

их

использованию,

несоответствием

требованиям

безопасности в области промышленной и пожарной безопасности.
Для данного проекта отказ от его реализации означает невозможность дальнейшего
безопасного

функционирования

реконструируемого

объекта,

а

также

невозможность

обеспечения перевалки нефтепродуктов в необходимых объемах. В случае отказа от
реализации рассматриваемого проекта, негативные последствия будут более значимы по
сравнению с уровнем воздействий на окружающую природную и социальную среду процесса
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2 Описание возможных видов воздействия на окружающую
среду планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности
2.1 Краткая характеристика территории объекта
В административном отношении площадка реконструкции расположена в Тюменской
области, Ямало-Ненецком автономном округе, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 19, на
территории базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К.
Площадка реконструкции находится в черте города, на территории действующего
предприятия со сложившейся застройкой и системой инженерных коммуникаций. Поверхность
участка относительно ровная, без ярко выраженного уклона. Сооружения и сети, попадающие
под пятно застройки, подлежат демонтажу или выносу.
Территория базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К, в
границах которой расположен участок реконструкции, с юго-восточной стороны граничит с
землями, застроенными предприятиями Восточной промзоны г. Новый Уренгой. С северозападной, северной и северо-восточной сторон от Базы, на расстоянии 530 м протекает река
Ево-Яха, с южной стороны от промплощадки на расстоянии 267 м протекает река Варенга-Яха.
С юго-запада промплощадка ограничена ближайшей автодорогой – ул. Промысловая, г. Новый
Уренгой.
Ближайшая жилая зона (малоэтажная многоквартирная жилая застройка, г. Новый
Уренгой, Восточная промзона, ЗУ 89:11:030102:136, разрешенное использование – для иных
видов использования, характерных для населенных пунктов) располагается с юго-восточной
стороны от границы действующего предприятия (База по хранению и реализации ГСМ, метанола
и химикатов УМТС и К) на расстоянии 647 м.
Объект реконструкции размещен на земельных участках предоставленном обществу с
ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой» Администрацией города Новый
Уренгой на основании распоряжения Главы Администрации города Новый Уренгой от 19.04.2012
№ 214-ВСР (договор аренды земельного участка от 26.04.2012 № НУ-6853) и распоряжений
первого заместителя Главы Администрации города Новый Уренгой (договор аренды земельного
Взам. инв.№

участка от 01.08.2011 № НУ – 6452), договора аренды земельных участков приведены в
приложение 12 тома 14936.РП.0-ОВОС5.
Площадка реконструкции размещена в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 89:11:030102:1 и 89:11:030102:50, согласно градостроительным планам земельных
участков

RU-89-3-04-0-00-2020-0123

и

РФ-89-3-04-0-00-2021-0005

(Приложение

Г)

соответственно, земельные участки имеют следующие кадастровые сведения:

Подп. и дата

- категория земель – земли населенных пунктов;
- разрешенное использование - земельные участки, предназначенные для размещения
производственных

и

административных
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коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок.
Согласно Правилам землепользования и застройки МО город Новый Уренгой
земельный участок расположен в функциональной зоне П-1 – производственная зона.
Зоны ограничений хозяйственной деятельности
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.04.2020
№ 15-47/10213 (Приложение Д) г. Новый Уренгой отсутствует в перечне административных
территорий с размещенными ООПТ федерального значения или в перечне территорий,
зарезервированных под создание ООПТ федерального значения.
Согласно

письму

Департамента

природно-ресурсного

регулирования,

лесных

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО №2701-17/54140 от 23.10.2020
(Приложение Е) в районе расположения объекта отсутствуют. Расстояние до ближайшей ООПТ
регионального значения государственного природного заказника «Надымский» составляет
около 65 км.
Согласно данным Департамента агропромышленного комплекса ЯНАО (Приложение Ж)
мелиорируемые земли сельскохозяйственного назначения на территории отсутствуют.
Согласно письму Администрации г. Новый Уренгой (Приложение И) в районе
проектирования отсутствуют: особо охраняемые природные территории местного значения;
мелиоративные системы, скотомогильники, биотермических ям и их санитарно-защитные зоны,
территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов, учреждения здравоохранения,
санитарно-защитные зоны кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения, особо ценные
продуктивные сельскохозяйственные угодья.
Сведения об отсутствии скотомогильников, биотермических ям и их санитарнозащитные зоны, а также «моровых полей» также подтверждены письмом Службы ветеринарии
ЯНАО (Приложение К).
Согласно

данным

Департамента

природно-ресурсного

регулирования,

лесных

отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
(Приложение Л) на испрашиваемой территории право пользования поверхностями водными
Взам. инв.№

объектами с целью забора водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, границы и режимы зон санитарной охраны поверхностных источников
водоснабжения не устанавливались.
Согласно

заключению

Департамента

по

недропользованию

по

Уральскому

федеральному округу (Приложение М) месторождений твердых полезных ископаемых, пресных
Подп. и дата

подземных вод и их зон санитарной охраны под объектом работ нет.
Согласно данным ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу (Приложение Н)
месторождений твердых полезных ископаемых, общераспространенных полезных ископаемых,
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Согласно

данным

Департамента

природно-ресурсного

регулирования,

лесных

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО (Приложение П) защитные леса, особо
защитные участки лесов, лесопарковые и зеленые зон, а также лесопарковые зеленые пояса на
территории отсутствуют.
Согласно данным Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера
ЯНАО

Р)

(Приложение

территории

традиционного

природопользования

коренных

малочисленных народов Севера не зарегистрировано.
Согласно положительному заключению службы государственной охраны объектов
культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа (Приложение С) на территории ЗУ
реализации проектных решений отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками
объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия. Испрашиваемый участок расположен
вне зон охраны, защитных зон, объектов культурного наследия.
Согласно Правилам землепользования и застройки МО город Новый Уренгой какиелибо

природоохранные

зоны

ограничений

хозяйственной

деятельности

в

границах

проектирования отсутствуют.
Согласно

данным

градостроительных

планов

земельного

участка

№ RU-89-3-04-0-00-2020-0123 и № РФ-89-3-04-0-00-2021-0005 (Приложение Г) участок
проектирования расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных
объектов, частично - железной дороги, в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
размещение проектируемых зданий и сооружений допускается в СЗЗ.
Ситуационная карта-схема района проектирования с указанием участка расположения
объекта

реконструкции

и

границ

зон

с

особыми

условиями

представлена

в

томе

14936.РП.0-ОВОС6 на чертеже 14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.02.

2.2 Описание окружающей среды, которая может быть затронута
намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее
реализации
Взам. инв.№

Оценка

существующего

состояния

компонентов

окружающей

среды

района

расположения реконструируемых объектов проводилась в рамках выполнения инженерных
изысканий на территории строительства.
Сведения о степени изученности природных и экологических условий в районе
специально
организаций,

уполномоченных

государственных

научно-исследовательских

органов,

институтов,

территориальных

осуществляющих

и

местных

экологические

исследования и мониторинг окружающей среды.
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Лабораторные

работы

выполнялись

силами

аккредитованных

аналитических

лабораторий по утвержденным государственным методикам и на поверенном оборудовании.
Климатические характеристики
Климат района проектирования резко континентальный. Зима суровая, холодная и
продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень, весна. Поздние
весенние и ранние осенние заморозки. Резкие колебания температуры в течение года и даже
суток. Безморозный период очень короткий. Близость холодного Карского моря увеличивает
суровость климата.
Согласно

данным

метеостанции

Новый

Уренгой

климат

Т),

(Приложение

характеризуется следующими показателями.
Таблица 2.1 Основные характеристики температуры воздуха, °С
Темп.

I

Средняя

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

−25,5 −24,2 −16,4 −10,3 −1,6 10,0 15,3 11,6

4,9

XI

XII

Год

−4,9 −17,5 −23,1 −6,8

Абсолютный максимум

1,1

2,0

4,9

9,1

24,6 33,4 34,1 31,4 24,2

15,6

2,6

0,4

34,1

Средний из абс. максимумов

−5,7

−5,9

−0,1

3,1

12,8 26,9 29,2 24,9 17,6

6,4

−0,5

−3,9

30,3

Средняя максимальная

−20,8 −19,7 −11,8 −5,7

1,9

−2,2 −13,6 −18,1 −2,5

Абсолютный минимум

−53,8 −49,9 −47,0 −40,9 −24,3 −9,0 0,5 −1,9 −12,8 −32,9 −45,0 −48,9 −53,8

Средний из абс. минимумов

−42,2 −41,6 −36,3 −29,6 −16,6 −2,6 3,3

Средняя минимальная

−29,3 −28,4 −21,9 −15,6 −5,4

15,1 20,4 16,1

1

8,3

−5,1 −22,7 −35,8 −40,9 −45,5

5,4 10,3 7,5

1,8

−8,3 −21,7 −27,0 −11,0

Таблица 2.2 Количество (слой) атмосферных осадков, мм

Взам. инв.№

Количество

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Среднее

22

18

22

27

36

53

58

71

50

45

27

26

455

Максимальное

57

39

36

44

49

107

99

145

111

97

64

54

622

Минимальное

7

3

4

2

1

10

4

17

26

15

9

14

313

Таблица 2.3 Повторяемость направлений ветра и штилей, %
Месяц

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

I

6,1

4,7

8,7

14,6

28,1

14,8

14,2

8,8

2,6

II

7,9

4,8

9,0

10,9

22,5

15,1

17,4

12,4

2,3

III

9,7

5,6

9,3

11,4

20,2

15,3

15,7

12,8

1,7
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IV

14,4

6,2

8,7

9,6

13,6

11,7

17,1

18,7

1,3

V

20,7

9,1

8,7

8,9

10,8

9,0

12,0

20,8

1,1

VI

23,9

11,4

9,2

9,2

11,5

6,7

10,7

17,4

1,2

VII

24,7

12,4

10,0

8,7

11,0

6,9

10,0

16,3

1,7

VIII

20,7

10,0

8,8

8,2

13,1

9,3

14,2

15,7

2,2

IX

16,5

8,8

8,1

9,5

17,2

11,5

14,6

13,8

1,8

X

10,1

5,7

7,9

9,6

19,9

16,1

18,6

12,1

1,1

XI

9,6

4,8

8,9

9,6

18,5

16,7

19,9

12,0

3,4

XII

7,0

4,2

8,1

13,2

23,9

17,6

16,4

9,6

2,7

Год

14,3

7,3

8,8

10,3

17,5

12,5

15,1

14,2

1,9

Месяц

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

I

2,8

3,3

4,3

4,9

5,8

5,6

4,7

4,1

II

3,3

3,2

4,5

4,9

5,3

5,5

4,6

4,3

III

4,0

3,4

4,7

4,8

5,9

5,6

5,1

4,8

IV

4,7

4,2

5,2

5,4

5,6

5,6

5,5

5,4

V

5,3

4,8

4,9

4,8

5,0

4,6

5,2

5,6

VI

5,1

4,1

4,4

4,7

4,9

4,7

4,9

5,6

VII

4,6

4,2

4,0

4,3

4,4

4,2

4,1

4,7

VIII

4,3

3,8

3,8

4,0

4,3

4,5

3,8

4,2

IX

4,2

3,8

4,3

4,9

4,9

4,9

4,5

4,3

X

4,1

4,0

4,8

4,9

5,4

5,4

4,9

4,8

XI

3,4

3,1

4,2

4,7

5,3

5,8

4,7

4,2

XII

3,4

2,9

4,1

5,1

5,9

6,2

4,9

4,5
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Рисунок 2.1 - Роза ветров
Метеорологические

характеристики

и

коэффициенты,

определяющие

условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приняты по МС Новый Уренгой на основании
данных ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (Приложение У) и приведены в таблице 2.5
Таблица 2.5 Метеорологические характеристики и коэффициенты
Наименование характеристик

Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации А

200

Средняя максимальная температура наружного воздуха
наиболее жаркого месяца года (июль)
Температура холодного периода (средняя температура
наиболее холодной части отопительного периода)

плюс 20,4°С
минус 25,5°С

Взам. инв.№

Среднегодовая роза ветров, %
С

14,3

СВ

7,3

В

8,8

ЮВ

10,3

Ю

17,5

ЮЗ

12,5

З

15,1

СЗ

14,2

Подп. и дата

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по

11,0

многолетним данным составляет 5%, м/с

Рельеф местности района размещения объекта характеризуется как ровный, без
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распространение

загрязняющих

веществ

в

атмосфере.

Поправочный

коэффициент,

учитывающий влияние рельефа местности составляет η = 1,0, как для сравнительно ровной и
слабопересечённой местности.
Атмосферный воздух
Состояние атмосферного воздуха в районе проектирования принято согласно справки о
фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выданной ФГБУ «ОбьИртышское УГМС» (Приложение У). Фоновая концентрация ЗВ в атмосферном воздухе указана с
учетом вклада предприятия и приведена в таблице 2.6.
Таблица 2.6 Фоновая концентрация ЗВ в атмосферном воздухе
Наименование ЗВ

Единицы измерения

Фоновая концентрация* (Сф)

Диоксид серы

мг/м3

0,019

Оксид углерода

мг/м3

2,7

Диоксид азота

мг/м3

0,079

Взвешенные вещества

мг/м3

0,263

Согласно представленным данным, уровень фонового загрязнения атмосферы не
превышает предельно допустимых значений концентрации ЗВ (ПДК и ОБУВ).
Исследование вредных физических воздействий (электромагнитного излучения, шума)
проводится с учётом участков существующего техногенного физического загрязнения
и объектов, связанных с пребыванием людей.
Результаты измерения уровня звукового давления в октавных полосах представлены
в копии протокола (Приложение Ф).
На основе полученных данных можно сделать вывод, что обследованная территория
при проведении реконструкции рассматриваемого объекта, не требует мероприятий с целью
защиты персонала от шума. Уровни звукового давления не превышают допустимые значения,
что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Таким образом, обследованная территория не имеет ограничений по факторам вредных
Взам. инв.№

физических воздействий для проектируемого строительства.
Результаты измерений ЭМИ оформлены в сводном протоколе измерения уровня
электромагнитного излучения. Копия протокола представлена в приложение Ф. Измеренные
значения ЭМП соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
обитания».
На основе полученных данных можно сделать вывод, что обследованная территория
не имеет ограничений по электромагнитным факторам риска.
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Поверхностные воды
Гидрологическая сеть участка работ представлена рекой Евояха, протекающей
западнее, севернее и северо-восточнее промплощадки на расстоянии 530 м и ее притоком
Варенга-Яха, протекающей на расстоянии 267 м южнее промплощадки.
Евояха - река в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области России. Устье
реки находится в 223 км по левому берегу реки Пур. Длина реки составляет 201 км.
Берёт начало из безымянного озера в Надымском районе недалеко от посёлка
городского типа Пангоды.
Течёт сначала на север, потом на восток, протекает через посёлок Пангоды, затем
ближе к востоку - через город Новый Уренгой. Дальше на восток; чуть севернее посёлка
Лимбяяха впадает в реку Пур. Местность в области реки, как правило, болотистая.
Варенгаяха - река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится
в 123 км по правому берегу реки Евояха. Длина реки составляет 43 км. В 4 км от устья по правому
берегу впадает река Витютъяха.
Водные объекты включены в Государственный водный реестр (Приложение Х).
Статья 65 «Водного кодекса РФ» от 03.06.2006 N 74-ФЗ определяет ширину
водоохранной зоны рек, в зависимости от их длины. Таким образом, в соответствии с ч.4 ст. 65
Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки Евояха составляет 200 м. Ширина
водоохранной зоны реки Варенгаяха составляет 100 м.
Участок работ не затрагивает границу водоохранной зоны водных объектов.
Геологические и гидрогеологические условия территории
Район работ расположен в области развития аккумулятивных и денудационноаккумулятивных равнин. В геологическом отношении в пределах исследуемого района
принимают участие верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (laQIII), а также
современные отложения, представлены техногенными грунтами (tQIV).
По результатам полевых работ и лабораторных исследований грунтов площадки
изысканий в соответствии с ГОСТ 25100-2011 выделено 3 инженерно-геологических элемента
(ИГЭ) и 3 слоя:
Взам. инв.№

Слой

1

(pdQIV)

Почвенно-растительный

слой.

Вскрыт

локально,

единичными

скважинами № 82,86,101,144,161, с поверхности и до глубины 0,1 м. По трудности разработки в
соответствии с ГЭСН 81-02-01-2020, сборник 1 «Земляные работы», грунты относятся к группе
9а.
грунтами (пески мелкие и средней крупности, маловлажные), распространен на площадке
размещения стальных резервуаров, а так же фрагментарно по участку изысканий. Вскрыт с
глубины 0,0 – 0,3 м, до глубины 0,5 – 1,2 м. Мощность слоя составляет 0,3 – 2,1 м. По трудности
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разработки в соответствии с ГЭСН 81-02-01-2020, сборник 1 «Земляные работы», грунты
относятся к группе 29а.
Слой 3 (tQIV) техногенный насыпной грунт. Представлен щебнем, распространен на
площадке размещения стальных резервуаров. Вскрыт с поверхности и до глубины 0,1 – 0,3 м.
Мощность слоя составляет 0,2 – 0,3 м. По трудности разработки в соответствии с ГЭСН 81-0201-2020, сборник 1, «Земляные работы» грунты относятся к группе 41а.
ИГЭ 2а (laQIII) Песок средней крупности желтовато-серый, средней плотности, малой
степени водонасыщения, с прослоями суглинка тугопластичного в верхней части слоя. Вскрыт
повсеместно с поверхности, с 0,0 – 2,1 м до глубины 2,0 – 6,1 м. вскрытая мощность составляет
2,0 – 6,1 м. По трудности разработки в соответствии с ГЭСН 81-02-01-2020, сборник 1,
«Земляные работы» грунты относятся к группе 29а.
ИГЭ 2б (laQIII) Песок средней крупности светло-серый, желтовато-серый, средней
плотности, водонасыщенный, местами гумусированный в виде линз (с примесью органического
вещества). Вскрыт повсеместно с глубины 2,0 – 6,1 м до глубины 9,5 – 22,2 м. Вскрытая
мощность составляет 3,9 – 20,0 м. По трудности разработки в соответствии с ГЭСН 81-02-012020, сборник 1 «Земляные работы», грунты относятся к группе 29а.
ИГЭ 4м (laQIII) Песок средней крупности светло-серый, средней плотности, мерзлый,
слабольдистый, массивной криотекстуры. Вскрыт повсеместно с глубины 9,5 – 22,2 м до
исследованной глубины 15,0 – 50,0 м. Вскрытая мощность составляет 0,8 – 31,1 м. По трудности
разработки в соответствии с ГЭСН 81-02-01-2020, сборник 1, «Земляные работы» грунты
относятся к группе 5б.
В период проведения изысканий (октябрь - ноябрь 2020 г) грунтовые воды вскрыты
повсеместно с глубины 2,6 – 6,0 м, на абсолютных отметках 41,08 – 42,69 м. Воды не напорные,
надмерзлотные. Водовмещающие грунты – пески средней крупности ИГЭ 2б. Водоупором
являются твердомерзлые пески ИГЭ 4м.
Уровень водоносного горизонта непостоянный, подвержен сезонным колебаниям.
Периодами низшего стояния грунтовых вод в течение года в районе являются март –апрель,
периодами высшего стояния – июнь, июль. Амплитуда сезонного колебания грунтовых
Взам. инв.№

составляет, порядка, 1,0м.
По химическому составу вскрытые подземные воды гидрокарбонатные и натриевокальциевые, весьма пресные, очень мягкие (жёсткость карбонатная). Минерализация
составляет 0,2 мг/л.
В соответствии с СП 11-105-97 часть II приложение И территория по подтопляемости
Категория сложности инженерно-геологических условий площадки - III (сложная) (при
наличии подтопления в соответствии с п. 8.1.11 СП 11-105-97 часть III независимо от
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совокупности остальных факторов). Факторами, осложняющими условия, являются: наличие
постоянного подтопления, а так же многолетнемерзлые грунты.
Согласно действующему сейсмическому районированию РФ по картам ОСР-2016
территория обследования относится к 5-ти балльной зоне по картам А, В и С оценки
сейсмической опасности. Регион Новый Уренгой считается сейсмически безопасным. Категория
грунтов по сейсмическим свойствам – III.
Почвенный покров
Исследуемая территория находится в черте города, на территории действующего
предприятия.
Оценка санитарного состояния почвенного покрова территории по объекту проводилась
с учетом химического, паразитологического и бактериологического загрязнения в соответствии
с нормативными документами.
Параметрами оценки загрязненности почв являются ПДК и ОДК в соответствии с
СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.1.7.730-99.
Сведения о состоянии почв по химическим показателям представлены в таблице 2.7,
протоколы исследований представлены в приложении Ф.
Содержание нефтепродуктов достигает величины 329 мг/кг. Согласно «Порядку
определения размеров ущерба от загрязнения земель, химическими веществами» содержание
нефтепродуктов

на рассматриваемой

территории

относится

к

допустимому

уровню

и

принимается, как повышенное фоновое содержание.
Нормативные показатели ПДК и ОДК химических веществ в почве установлены
требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Опасность
загрязнения тем выше, чем больше фактическое содержание компонентов загрязнения почвы
превышает ПДК, что может быть выражено коэффициентом Ко=С/ПДК, т.е. опасность
загрязнения тем выше, чем больше Ко превышает единицу (МУ 2.1.7.730-99).
Бенз(а)пирен находится в отобранных образцах почвенного покрова в концентрации
в пределах от <0,005 до 0,017 мг/кг, что ниже ПДК в 0,02 мг/кг.
Взам. инв.№
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Таблица 2.7 Сведения о состоянии почв по химическим показателям
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№
п/п

Точки и
глубина
отбора

pH (KCl),
ед. pH

pH (Н2O),
ед. pH

Результаты исследований (испытаний), измерений мг/кг
Нефтепродукты

Летучие
фенолы

Подвижная
сера

Кадмий

Медь

Никель

Свинец

Цинк

Мышьяк

Ртуть

Бенз(а)пирен

№ док
Подп.
Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т

Формат А4

1

т.1 (0,0-0,2м)

6,55±0,10

6,48±0,10

122±48

<0,05

3,1±0,05

0,29±0,09

59±18

16±м5

11±3

71±21

3,0±0,9

<0,1

0,012±0,005

2

т.2 (0,0-0,2м)

7,03±0,10

7,05±0,10

266±106

<0,05

4,5±0,7

0,13±0,04

39±12

33±10

9,4±2,8

84±25

3,9±1,2

<0,1

0,007±0,003

3

т.3 (0,0-0,2м)

6,89±0,10

7,07±0,10

152±60

<0,05

3,6±0,5

0,061±0,018

31±9

35±11

25±7

93±28

2,3±0,7

<0,1

0,017±0,007

4

т.3 (0,2-1,0м)

6,71±0,10

6,93±0,10

42±21

<0,05

2,8±0,4

0,058±0,017

29±9

33±10

23±7

88±27

2,2±0,7

<0,1

0,014±0,006

5

т.3 (1,0-2,0м)

7,29±0,10

7,23±0,10

<20

<0,05

1,5±0,5

0,055±0,016

28±8

31±9

22±7

85±25

2,0±0,6

<0,1

0,012±0,005

6

т.3 (2,0-3,0м)

7,18±0,10

7,39±0,10

<20

<0,05

<1,0

<0,05

27±8

29±9

21±6

76±23

1,8±0,6

<0,1

0,005±0,002

7

т.3 (3,0-4,0м)

6,79±0,10

6,84±0,10

<20

<0,05

<1,0

<0,05

24±7

27±8

19±6

71±21

1,8±0,5

<0,1

<0,005

8

т.3 (4,0-5,0м)

7,02±0,10

7,19±0,10

<20

<0,05

<1,0

<0,05

23±7

26±8

18±6

69±21

1,7±0,5

<0,1

<0,005

9

т.3 (5,0-6,0м)

6,59±0,10

6,63±0,10

<20

<0,05

<1,0

<0,05

23±7

26±8

18±5

68±20

1,6±0,5

<0,1

<0,005

10

т.3 (6,0-7,0м)

6,81±0,10

6,83±0,10

3±1

<0,05

<1,0

<0,05

16±5

18±6

13±4

49±15

1,2±0,4

<0,1

<0,005

11

т.3 (7,0-8,0м)

6,77±0,10

6,69±0,10

3±1

<0,05

<1,0

<0,05

13±4

15±5

10±3

41±12

1,1±0,3

<0,1

<0,005

12

т.3 (8,0-9,0м)

6,69±0,10

6,75±0,10

<20

<0,05

<1,0

<0,05

11±3

13±4

8,1±2,4

37±11

0,95±0,29

<0,1

<0,005

13

т.3(9,0-10,0м)

6,98±0,10

7,05±0,10

<20

<0,05

<1,0

<0,05

8,3±2,5

10±3

7,2±2,2

31±9

0,84±0,25

<0,1

<0,005

14

т.4 (0,0-0,2м)

6,63±0,10

6,82±0,10

329±131

<0,05

2,7±0,4

<0,05

27±8

18±5

10±3

92±27

1,60±0,5

<0,1

0,014±0,005

15

т.5 (0,0-0,2м)

6,61±0,10

6,80±0,10

291±116

<0,05

3,4±0,5

0,24±0,07

37±11

33±10

22±7

116±35

1,5±0,4

<0,1

0,015±0,006

16

т.6 (0,0-0,2м)

7,33±0,10

7,32±0,10

113±45

<0,05

2,6±0,4

0,31±0,09

29±9

30±9

13±4

104±31

2,0±0,6

<0,1

0,014±0,005

17

т.6 (0,2-1,0м)

7,19±0,10

7,28±0,10

62±32

<0,05

1,7±0,6

0,30±0,09

27±8

29±9

13±4

99±30

2,0±0,6

<0,1

0,012±0,004

18

т.6 (1,0-2,0м)

6,99±0,10

7,20±0,10

<20

<0,05

1,1±0,4

0,28±0,08

27±8

26±8

12±3

95±29

1,8±0,5

<0,1

0,01±0,004
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№
п/п
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Точки и
глубина
отбора

Взам. инв. №

pH (KCl),
ед. pH

pH (Н2O),
ед. pH

Результаты исследований (испытаний), измерений мг/кг

№ док
Подп.
Дата

19

т.6 (2,0-3,0м)

7,14±0,10

7,10±0,10

<20

Летучие
фенолы
<0,05

20

т.6 (3,0-4,0м)

6,99±0,10

7,08±0,10

<20

<0,05

<1,0

0,24±0,07

23±7

23±7

10±3

82±25

1,5±0,5

<0,1

<0,005

21

т.6 (4,0-5,0м)

7,14±0,10

7,30±0,10

<20

<0,05

<1,0

0,23±0,07

21±6

22±7

10±3

76±23

1,5±0,5

<0,1

<0,005

22

т.6 (5,0-6,0м)

6,76±0,10

6,87±0,10

<20

<0,05

<1,0

0,23±0,07

21±6

21±6

9,4±2,8

75±23

1,5±0,4

<0,1

<0,005

23

т.6 (6,0-7,0м)

6,53±0,10

6,54±0,10

<20

<0,05

<1,0

0,16±0,05

15±5

15±5

7,6±2,3

54±16

1,1±0,3

<0,1

<0,005

24

т.6 (7,0-8,0м)

6,86±0,10

7,03±0,10

<20

<0,05

<1,0

0,11±0,03

14±4

13±4

6,7±2,0

48±14

0,91±0,27

<0,1

<0,005

25

т.6 (8,0-9,0м)

7,07±0,10

7,05±0,10

<20

<0,05

<1,0

0,07±0,021

11±3

11±3

6,1±1,8

41±12

0,83±0,25

<0,1

<0,005

26

т.6 (9,0-10,0м)

6,95±0,10

6,98±0,10

<20

<0,05

<1,0

0,05±0,015

9,7±2,9

9,5±2,9

5,5±1,7

34±10

0,67±0,20

<0,1

<0,005

27

т.7 (0,0-0,2м)

6,77±0,10

6,74±0,10

192±76

<0,05

4,2±0,6

0,23±0,07

56±17

18±

22±7

71±21

2,5±0,7

<0,1

0,011±0,004

2,1

0,02

Нефтепродукты

Подвижная
сера

Кадмий

Медь

Никель

Свинец

Цинк

Мышьяк

Ртуть

Бенз(а)пирен

<1,0

0,26±0,08

25±7

24±7

11±3

89±27

1,7±0,5

<0,1

0,006±0,002
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На исследуемой территории содержание тяжёлых металлов и мышьяка во всех
отобранных пробах сопоставлено с величинами их ПДК (ОДК). Выявлено превышения ПДК (ОДК)
концентраций мышьяка, меди, цинка и никеля, данные почвы не соответствуют требованиям
СанПиН 1.2.3685-21.
Химическое загрязнение почв оценивают по суммарному показателю химического
загрязнения Zc, являющимся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье
населения.
Суммарный показатель химического загрязнения Zc характеризует степень химического
загрязнения грунтов и определяется как сумма коэффициентов концентрации Kc, отдельных
компонентов загрязнения по формуле:

Z c = K c1 + ... + K c2 + K cn − (n − 1)

,

где:
Kсi - коэффициент концентрации элемента, равный кратности превышения содержания
данного элемента над фоновым значением;
n - число определяемых элементов.
Согласно существующим нормативам, при величине суммарного показателя Zc менее
16 почва относится к 1 категории загрязнения (допустимое), 16-32 - ко второй (умеренно
опасное), 32-128 - к третьей (высоко опасное), более 128 - к четвертой категории (чрезвычайно
опасное загрязнение).
Оценка качества окружающей среды на основе ПДК и ОДК достаточно условна в силу
того, что эти показатели недостаточно полно разработаны. Поэтому при оценке степени
химического загрязнения почв целесообразно также использовать устойчивый природный
параметр в виде среднего содержания металла в незагрязненных почвах – кларк и фоновое
содержание ТМ. Уже двукратное превышение кларка вызывает необходимость защиты почв от
загрязнения этими элементами.
В соответствии с СП 11-102-97 и МУ 2.1.7.730-99 оценка уровня химического
загрязнения почв, как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения,
проводилась по показателю Кс – коэффициент концентрации химического вещества, который
Взам. инв.№

рассчитывается как отношение содержания элемента (Сi) к фоновому его содержанию (Сф) по
следующей формуле:

,
Подп. и дата

Результаты расчёта суммарного показателя химического загрязнения почв (Zc)
вредными веществами приведены в таблице 2.8.
Согласно результатам, представленным в таблице 2.8, коэффициент суммарного
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(Zc < 16). Согласно оценке степени химического загрязнения почвы (СанПиН 1.2.3685-21), почвы
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Таблица 2.8 - Результаты расчёта суммарного показателя химического загрязнения почв (Zc) вредными веществами на основании
фонового содержания элементов, характерных для Ямало-Ненецкого округа

Лист

№ пробы

№ док

Определ.
элементы

Подп.

CPb мг/кг
KPb
CCd мг/кг
KCd
CCu мг/кг
KCu
CZn мг/кг
KZn
CNi мг/кг
KNi
CAs мг/кг
KAs
CHg мг/кг
KHg
Zc

Дата

Формат А4

14936.РП.0-ОВОС1.Т

т.1
(0,0-0,2м)

т.2
(0,0-0,2м)

т.3
(0,00,2м)

11,00
0,81
0,29
0,82
59,00
7,45
71,00
2,03
16,00
1,80
3,00
0,98
<0,1
<1
9,28

9,40
0,70
0,13
0,37
39,00
4,92
84,00
2,41
33,00
3,71
3,90
1,27
<0,1
<1
9,31

25,00
1,85
0,061
0,17
31,00
3,91
93,00
2,66
25,00
3,94
2,30
0,75
<0,1
<1
9,37

т.3
(0,2-1,0м)

т.3
(1,0-2,0м)

т.3
(2,0-3,0м)

т.3
(3,0-4,0м)

т.3
(4,0-5,0м)

т.3
(5,0-6,0м)

т.3
(6,0-7,0м)

23,00
1,70
0,058
0,16
29,00
3,66
88,00
2,52
33,00
3,71
2,20
0,72
<0,1
<1
8,60

22,00
1,63
0,055
0,16
28,00
3,54
85,00
2,44
31,00
3,49
2,00
0,65
<0,1
<1
8,09

21,00
1,56
<0,05
<1
27,00
3,41
76,00
2,18
29,00
3,26
1,80
0,59
<0,1
<1
7,40

19,00
1,41
<0,05
<1
24,00
3,03
71,00
2,03
27,00
3,04
1,80
0,59
<0,1
<1
6,51

18,00
1,33
<0,05
<1
23,00
2,90
69,00
1,98
26,00
2,92
1,70
0,55
<0,1
<1
6,14

18,00
1,33
<0,05
<1
23,00
2,90
68,00
1,95
26,00
2,92
1,60
0,52
<0,1
<1
6,11

13,00
0,96
<0,05
<1
16,00
2,02
49,00
1,40
18,00
2,02
1,20
0,39
<0,1
<1
3,45

Продолжение таблицы 2.8
Определ.
элементы
CPb мг/кг
KPb
CCd мг/кг
KCd
CCu мг/кг
KCu

т.3
(7,0-8,0м)

т.3
(8,0-9,0м)

10,00
0,74
<0,05
<1
13,00
1,64

8,10
0,60
<0,05
<1
11,00
1,39

т.3
(9,010,0м)
7,20
0,53
<0,05
<1
8,30
1,05

№ пробы
т.4
(0,0-0,2м)

т.5
(0,0-0,2м)

т.6
(0,0-0,2м)

т.6
(0,2-1,0м)

т.6
(1,0-2,0м)

т.6
(2,0-3,0м)

т.6
(3,0-4,0м)

10,00
0,74
<0,05
<1
27,00
3,41

22,00
1,63
0,24
0,68
37,00
4,67

13,00
0,96
0,31
0,88
29,00
3,66

13,00
0,96
0,30
0,85
27,00
3,41

12,00
0,89
0,28
0,80
27,00
3,41

11,00
0,81
0,26
0,74
25,00
3,16

10,00
0,74
0,24
0,68
23,00
2,90

Фон по
лит.
данным
13,5
0,352
7,92
34,9
8,89
3,07
0,083

Фон по
лит.
данным
13,5
0,352
7,92
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Определ.
элементы

Лист
№ док

CZn мг/кг
KZn
CNi мг/кг
KNi
CAs мг/кг
KAs
CHg мг/кг
KHg
Zc

Взам. инв. №

Подп.
Дата

т.3
(7,0-8,0м)

т.3
(8,0-9,0м)

41,00
1,17
15,00
1,69
1,10
0,36
<0,1
<1
2,50

37,00
1,06
13,00
1,46
0,95
031
<0,1
<1
1,91

т.3
(9,010,0м)
31,00
0,89
10,00
1,12
0,84
0,27
<0,1
<1
1,17

№ пробы
т.4
(0,0-0,2м)

т.5
(0,0-0,2м)

т.6
(0,0-0,2м)

т.6
(0,2-1,0м)

т.6
(1,0-2,0м)

т.6
(2,0-3,0м)

т.6
(3,0-4,0м)

92,00
2,64
18,00
2,02
1,60
0,52
<0,1
<1
6,07

116,00
3,32
33,00
3,71
1,50
0,49
<0,1
<1
10,34

104,00
2,98
30,00
3,37
2,00
0,65
<0,1
<1
8,02

99,00
2,84
29,00
3,26
2,00
0,65
<0,1
<1
7,51

95,00
2,72
26,00
2,92
1,80
0,59
<0,1
<1
7,06

89,00
2,55
24,00
2,70
1,70
0,55
<0,1
<1
6,41

82,00
2,35
23,00
2,59
1,50
0,49
<0,1
<1
5,84

Продолжение таблицы 2.8
Определ.
элементы

14936.РП.0-ОВОС1.Т
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CPb мг/кг
KPb
CCd мг/кг
KCd
CCu мг/кг
KCu
CZn мг/кг
KZn
CNi мг/кг
KNi
CAs мг/кг
KAs
CHg мг/кг
KHg
Zc

т.6
(4,0-5,0м)
10,0
0,74
0,23
0,65
21,00
2,65
76,00
2,18
22,00
2,47
1,50
0,49
<0,1
<1
5,30

т.6
(5,0-6,0м)
9,40
0,70
0,23
0,65
21,00
2,65
75,00
2,15
21,00
2,36
1,50
0,49
<0,1
<1
5,16

т.6
(6,0-7,0м)
7,60
0,56
0,16
0,45
15,00
1,89
54,00
1,55
15,00
1,69
1,10
0,36
<0,1
<1
3,13

т.6
(7,0-8,0м)
6,70
0,50
0,11
0,31
14,00
1,77
48,00
1,38
13,00
1,46
0,91
0,30
<0,1
<1
2,61

№ пробы

т.6
(8,0-9,0м)
6,10
0,45
0,07
0,20
11,00
1,39
41,00
1,17
11,00
1,24
0,83
0,27
<0,1
<1
1,80

т.6
(9,0-10,0м)
5,5
0,41
0,05
0,14
9,70
1,22
0,05
0,97
9,50
1,07
0,67
0,22
<0,1
<1
1,29

т.7
(0,0-0,2м)
22,00
1,07
0,23
0,65
56,00
7,07
0,23
2,03
18,00
2,02
2,50
0,81
<0,1
<1
9,76

Фон по
лит.
данным
34,9
8,89
3,07
0,083

Фон по лит.
данным
13,5
0,352
7,92
34,9
8,89
3,07
0,083
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Коэффициент суммарного загрязнения исследуемых почв находится в пределах
допустимой степени загрязнения почв (Zc< 16). Согласно оценке степени химического
загрязнения почвы (СанПиН 1.2.3685-21), почвы на исследуемом участке относятся к
«допустимой» категории загрязнения почв.
Почвы анализировались на содержание в отобранных пробах с поверхности почвы (0,0–
0,2 м) индекса бактерий группы кишечной палочки (БГКП), индекса энтерококков, патогенныых
бактерий, в т.ч. сальмонелл, яиц гельминтов и цист патогенных простейших. Результаты
анализов представлены в таблице 2.9 и 2.10. Протоколы представлены в приложении Ф.
По микробиологическим и паразитологическим показателям

пробы почв отнесены к

категории «допустимая» (табл. 4.6 СанПиН 1.2.3685-21).
Таблица 2.9 – Микробиологические исследования почв
№

Гигиенический

Единицы

норматив

измерения

0

не более 10

кл/г

Индекс энтерококков

0

не более 10

кл/г

Патогенные бактерии, в т.ч. Сальмонеллы

не обнаружены

отсутствие

Индекс БГКП

1

не более 10

кл/г

Индекс энтерококков

1

не более 10

кл/г

Патогенные бактерии, в т.ч. Сальмонеллы

не обнаружены

отсутствие

Индекс БГКП

1

не более 10

кл/г

Индекс энтерококков

1

не более 10

кл/г

Патогенные бактерии, в т.ч. Сальмонеллы

не обнаружены

отсутствие

Индекс БГКП

1

не более 10

кл/г

Индекс энтерококков

0

не более 10

кл/г

Патогенные бактерии, в т.ч. Сальмонеллы

не обнаружены

отсутствие

Индекс БГКП

1

не более 10

кл/г

Индекс энтерококков

0

не более 10

кл/г

Патогенные бактерии, в т.ч. Сальмонеллы

не обнаружены

отсутствие

Индекс БГКП

1

не более 10

кл/г

Индекс энтерококков

1

не более 10

кл/г

Патогенные бактерии, в т.ч. Сальмонеллы

не обнаружены

отсутствие

Индекс БГКП

1

не более 10

кл/г

Индекс энтерококков

1

не более 10

кл/г

Патогенные бактерии, в т.ч. Сальмонеллы

не обнаружены

отсутствие

пробы
1

2

3

4

Взам. инв.№

5

6

Результат

Индекс БГКП
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Таблица 2.10 – Паразитологические исследования почв
Результат исследования (вид

Гигиенический

возбудителя, жизнеспособность,

норматив

экстенсивность и интенсивность

(СанПиН

инвазии)

1.2.3685-21)

Наличие яиц и личинок гельминтов

не обнаружены

Отсутствие

Куколки и личинки синатропных мух

не обнаружены

Отсутствие

Наличие яиц и личинок гельминтов

не обнаружены

Отсутствие

Куколки и личинки синатропных мух

не обнаружены

Отсутствие

Наличие яиц и личинок гельминтов

не обнаружены

Отсутствие

Куколки и личинки синатропных мух

не обнаружены

Отсутствие

Наличие яиц и личинок гельминтов

не обнаружены

Отсутствие

Куколки и личинки синатропных мух

не обнаружены

Отсутствие

Наличие яиц и личинок гельминтов

не обнаружены

Отсутствие

Куколки и личинки синатропных мух

не обнаружены

Отсутствие

Наличие яиц и личинок гельминтов

не обнаружены

Отсутствие

Куколки и личинки синатропных мух

не обнаружены

Отсутствие

Наличие яиц и личинок гельминтов

не обнаружены

Отсутствие

Куколки и личинки синатропных мух

не обнаружены

Отсутствие

№

Определяемые показатели

пробы

1
2
3
4
5
6
7

Результаты микробиологических и паразитологических исследований показали, что
почвы

на

исследуемой

территории

не

загрязнены

патогенными

микроорганизмами

и паразитами.
Согласно таблице 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
почвы на участке изысканий относятся к категории загрязнения «допустимые» и могут
использоваться без ограничений.
Территория отсыпана техногенным грунтом. На территории проведения изысканий был
Взам. инв.№

вскрыт 1 почвенный разрез разновидности почв. На основании морфологического описания,
почвы разреза, относятся к антропогенно-преобразованным почвами по типу: Стратоземы,
относящиеся к подтипу урбистратифицированных. Почвенно-растительный слой на территории
промплощадки вскрыт локально, единичными скважинами с поверхности (незастроенная
Согласно

данным

отчета

по

инженерно-геологическим

изысканиям,

мощность

плодородного слоя составляет менее 0,1 м, таким образом в соответствии п. 10.2 СП
45.13330.2017 нормы снятия плодородного слоя не устанавливаются.
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По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в Ямало-Ненецком автономном округе радиационная
обстановка на территории автономного округа в 2019 г. по сравнению с предыдущими годами не
претерпела существенных изменений и оценивается как удовлетворительная, характеризуется
достаточной

однородностью

и

стабильностью

радиационных

показателей.

Локальных

радиационных аномалий и загрязнений не обнаружено.
В

рамках

инженерно-экологических

изысканий

было

выполнено

радиационное

обследование специалистами аккредитованной лаборатории ООО ИЛЦ «Экология» на
основании аттестата аккредитации №RA.RU.21AЗ4.
Результаты поисковой гамма-съёмки и измерений МЭД на контрольных точках
оформлены

в

протоколе

радиоэкологического

обследования

территории,

ограничений

по строительству не выявлено. Копия протокола представлена в Приложении Ф.
Кроме инструментальных измерений, на обследованной территории были отобраны
пробы

почв

для

определения

содержания

естественных

радионуклидов.

Результаты

инструментально определения, приведены в копии протокола (Приложение Ф).
Полученные результаты радиационных исследований на объекте, соответствуют
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в области
радиационной безопасности: СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности.
НРБ-99/2009», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»:
− гамма-фон на обследованной территории участка не отличается от присущего данной
местности естественного гамма-фона в пределах погрешности измерений;
− уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в помещениях здания
не превышают пределов нормативных значений.
Растительность (растительный покров)
Территория изысканий находится в черте города.
В ходе рекогносцировочного обследования установлено, что рельеф участка изысканий
техногенно-преобразованный, ровный, зеленые насаждения и цветники отсутствуют.
Взам. инв.№

Участки свободные от сооружений и асфальтобетонного покрытия представлены
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Взам. инв.№

Рисунок 2.2 Территория проведения работ
В ходе полевых обследований на территории расположения проектируемого объекта и

Подп. и дата

на прилегающих участках видов, занесенных в Красные книги ЯНАО и Российской Федерации,
отсутствуют.
Территория проектирования относится к хозяйственно освоенным, в связи с этим
дополнительные натурные обследования растительных сообществ, сторонними силами
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Прилегающая

к

промплощадке

базы

территория

представлена

пустырем

с

самопроизвольно выросшей рудеральной растительностью.
На расстоянии около 20 м от территории промобъекта произрастают древесные насаждения.
Согласно данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа земли лесного фонда,
защитные леса, особо защитные участки лесов, лесопарковые и зеленые зоны, городские леса,
а также лесопарковые зеленые пояса на территории отсутствуют (Приложение П).
Общий список растительности прилегающих территорий к промобъекту:
- Полынь северная (Artemisia borealis);
- Марь (Chenopodium acuminatum);
- Ива филиколистная (Salix phylicifolia);
- Осока вздутоносная (Carex rhynchophysa);
- Остролодочник грязноватый (Oxytropis sordida);
- Шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris);
- Пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum);
- Лиственница архангельская (Larix russica);
- Дягиль низбегающий (Archangelica decurrens).
Животный мир
Территория проектирования относится к хозяйственно освоенным.

Представители

животного мира и их пути миграции, следы пребывания, а также места гнездования птиц на
территории проектирования и прилегающей территории не встречены.
Непосредственно на участке работ редкие виды животных, занесенные в Красную книгу
ЯНАО и Красную книгу Российской Федерации, отсутствуют.
Социально-экономическая ситуация
Новый Уренгой расположен в центре Ямало-Ненецкого автономного округа. Является
самым крупным городом в своем субъекте, а по численности населения и по промышленности
превосходит его столицу, Салехард. Также Новый Уренгой можно назвать «газодобывающей
столицей РФ».
Взам. инв.№

На долю газодобывающих предприятий, расположенных в г. Новый Уренгой приходится
74 % всего добываемого газа России.
В городе находятся 2 градообразующих предприятия ПАО «Газпром»:
- ООО «Газпром добыча Уренгой»,

Подп. и дата

- ООО «Газпром добыча Ямбург»,
и независимые газодобывающие предприятия:
- АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»,
- ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»,

2110288

Инв. № подл.

- ОАО «АРКТИКГАЗ»,

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

43

- ЗАО «Ачимгаз»,
- ОАО «Сибнефтегаз»,
- ЗАО «Нортгаз»,
- ООО «Севернефть-Уренгой»,
- ОАО «Севернефтегазпром»,
а также буровые предприятия:
- группа ERIELL,
- филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение»,
- ООО «Газпром подземремонт Уренгой»,
- Новоуренгойская буровая компания,
- АО «Сибирская Сервисная Компания».
Переработкой газового конденсата для нужд города и региона, а также его подготовкой к
транспорту на Сургутский Завод Стабилизации Конденсата имени В. С. Черномырдина
(Сургутский ЗСК) занимается Завод по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ),
принадлежащий ООО «Газпром Переработка»,
а также строительные компании:
- ОАО «Уренгоймонтажпромстрой»,
- ООО «СМО Ямалстрой»,
- ООО «Мостострой-12»
- ООО «Гроссманн Рус» (Гроссманн Групп)
- ООО «Заполярспецремстрой»и др.
В

районе

микрорайона

Лимбяяха

расположено

ещё

одно

градообразующее

предприятие — «Уренгойская ГРЭС» — филиал ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация»,
которое в 2012 году вышло на рынок по сбыту тепловой и электроэнергии.
Территориально г. Новый Уренгой разделен на районы: Западная, Восточная и
Северная промзоны, Северная и Южная жилые части.
Промышленные предприятия сосредоточены в промзонах города.
Демографическая ситуация в городе характеризуется устойчивым естественным
Взам. инв.№

приростом населения. Численность постоянного населения города Новый Уренгой за 2019 г-
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3 Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при
реализации намечаемой хозяйственной деятельности
Краткие

3.1

сведения

о

принятых

проектных

решениях

для

реализации намечаемой хозяйственной деятельности
Необходимость реконструкции резервуарного парка светлых нефтепродуктов и базы по
хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К филиала ООО «Газпром добыча
Уренгой» обусловлена наступлением предельных сроков службы эксплуатируемых РВС (ввод в
эксплуатацию в 1989-1990 гг., при установленном сроке службы 30 лет), неудовлетворительным
техническим состоянием (наличие отрицательных заключений ЭПБ по дальнейшему их
использованию, не соответствием требованиям безопасности в области промышленной и
пожарной

безопасности),

требующем

капитального

ремонта

и

нецелесообразностью

проведения ремонта в связи с низкой степенью грузооборота данных резервуаров.
Для обеспечения возможности перевалки перспективных нефтепродуктов в требуемых
объемах проектными решениями предусматривается реконструкции резервуарного парка
темных нефтепродуктов и химикатов.
Реконструкции
оборудование,

подвергается

технические

основное

устройства

и

и

вспомогательное

сооружения

технологическое

резервуарного

парка

темных

нефтепродуктов и химикатов (РВС № № 4, 7-18, 31-42, здание электроприводных задвижек (поз.
3, 4), внутриплощадочные коммуникации (межцеховые технологические трубопроводы), система
учета нефтепродуктов Smart Tank УМТС и К, системы автоматизации и безопасности,
задействованные в основных технологических операциях по приему, хранению и отгрузке
нефтепродуктов и химикатов.
Необходимость реконструкции ЗПА (поз. 3, 4) обусловлена предельными сроками
службы

и

значительным

вспомогательного

снижением

технологического

эксплуатационных

оборудования,

эксплуатируемых в единой технологической схеме

характеристик

размещенного

в

с резервуарным

основного
зданиях

парком

и

ЗПА,

светлых

нефтепродуктов и химикатов, подводящих трубопроводов, опорных конструкций РВС и
Взам. инв.№

коммуникаций, сетей КИП и А и электроснабжения.
Технические показатели склада светлых нефтепродуктов до реконструкции приведены
в таблице 3.1.
Таблица 3.1 Технические показатели склада светлых нефтепродуктов до реконструкции
Объем резервуара РВС, м3

Количество, шт.

ДГКЛ

5000

9

КГС

5000

5

Дизельное топливоl

5000

8

Бензин Р-92

5000

2
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В объем реконструкция резервуарного парка светлых нефтепродуктов входит:
- строительство нового резервуарного парка поз. 242 и поз. 245 по ГП;
- строительство нового здания переключающей арматуры поз. 240 и поз. 243 по ГП;
- площадка дренажных и аварийных емкостей поз. 241 поз. 244 по ГП;
- установка рекуперации паров поз. 246.
Реконструкция технологических объектов резервуарного парка светлых нефтепродуктов
производится в 4 этапа строительства в следующей последовательности.
1 этап строительства
1.1 Демонтаж Водонасосной станции (поз. 77 по ГП);
1.2 Демонтаж резервуаров (поз. 78, 79 по ГП)
Строительство нового резервуарного парка РВС (на свободной территории) (поз. 242 по ГП).
1.3 Строительство здания переключающей арматуры с замерными узлами массового
измерения количества углеводородного сырья (коммерческий учет)(поз. 240 по ГП).
1.4 Строительство площадки с дренажными емкостями (поз. 241 по ГП).
1.5 Строительство установки рекуперации паров (поз. 246 по ГП);
1.6 Строительство резервуаров запаса питьевой воды (поз. 232А, 232Б);
1.7 Строительство установки очистки бытовых сточных вод (поз. 233);
1.8 Строительство канализационной насосной станции бытовых сточных вод (поз. 238);
1.9 Строительство КТП- 4 (поз. 71);
1.10 Строительство ДЭС (поз. 75), емкости аварийного слива ДТ (поз. 75А), емкости
хранения ДТ (поз. 75Б);
1.11 Строительство БКу ЭХЗ (поз. 76);
1.12 Строительство блока системы хранени я и дозирования пенообразователя (поз.
235);
1.13 Строительство резервуара противопожарного запаса воды (поз. 237А, 237Б);
1.14 Строительство площадки азатной установки(поз. 239);
1.15 Прожекторных мачт с молнееприемником (поз. 251А, 251Б, 251В, 251Г, 251Д, 251Е,
251Ж, 251ИТ, 251К, 251Л, 251М, 251Н, 251О, 251П, 251Р, 251С);
Взам. инв.№

1.16 Строительство блочно-модульной котельной (поз. 255), емкости хранения ДТ (поз.
255А0, насосной под навесом (поз. 255Б);
1.17. Строительство служебно-эксплуатационного блока (поз. 325).
2 этап строительства
2.1 Демонтаж здания электроприводных задвижек (поз.3);

Подп. и дата

2.2 Демонтаж резервуарного парка светлых нефтепродуктов (поз. 7-18);
2.3 Демонтаж трансформаторной подстанции (поз. 70).
3 этап строительства
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3.2 Строительство здания переключающей арматуры (поз. 243);
3.3 Строительство площадки дренажных емкостей (поз. 244);
3.4 Строительство резервуарного парка светлых нефтепродуктов (поз. 245);
3.5 Строительство прожекторных мачт с молниеприемноком (поз. 252А, 252Б, 252В,
252Г, 252Д, 252Е, 252Ж;
3.6 Строительство молниеприемников (поз. 256А, 256Б, 256В, 256Г).;
4 этап строительства
4.1 Демонтаж здания электроприводных задвижек (поз.4);
4.2 Демонтаж резервуарного парка светлых нефтепродуктов (поз. 31-42).
Данные о расположении зданий и сооружений на площадке представлены на чертеже
14936.РП.0.000.1,2,3,4–ПЗУ.ГТ.Г.02 «Схема генерального плана (1:2000)»
Реконструкция резервуарных парков предусматривается без остановки основных
технологических

процессов

приема,

хранения

и

отпуска

нефтепродуктов,

путем

последовательного строительства и демонтажа существующего оборудования.
Технические показатели склада светлых нефтепродуктов после реконструкции
приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Технические показатели склада светлых нефтепродуктов после
реконструкции
Наименование нефтепродукта

Объем резервуара РВС, м3

Количество, шт.

1 этап строительства
ДГКЛ

10000

6

КГС

5000

6

Дизельное топливо

5000

4

3 этап строительства

Для механизации погрузочно-разгрузочных работ, снятия агрегатов, перемещения
крупногабаритных и тяжелых деталей и узлов в зданиях переключающей арматуры (поз. 240,
243) предусматривается установка стационарных подъемных сооружений – кран мостовой
ручной однобалочный подвесной грузоподъемностью 1,0 т во взрывобезопасном исполнении.
Взам. инв.№

Резервуары РВС, дренажные емкости, стояки налива размещены на открытых
площадках и не требуют установки стационарного грузоподъёмного оборудования.
Проектными решениями предусматривается строительство установки рекуперации
паров для снижения технологических потерь продукта при «малых» и «больших» дыханиях

Подп. и дата

резервуаров для нефтепродуктов с высоким давлением насыщенных паров (поз. 246 по ГП).
В установку рекуперации паров предусматривается отвод паров ДГКЛ, КГС, паров
бензина (поз. 249 по ГП), станция налива конденсата углеводородного (поз. 250 по ГП).
Резервуары хранения бензина (поз. 249) и станция налива нефтепродуктов в
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резервуарных парков темных нефтепродуктов и химикатов базы по хранению и реализации ГСМ,
метанола и химикатов УМТС и К» (шифр 14935).
Для

осуществления

отпуска

ДГКЛ

будет

использоваться

существующая

железнодорожная эстакада (поз. 62А по ГП), для перекачки предусматривается существующее
насосное оборудование Н28, Н 29, н30, либо Н9, н 10, расположенное в существующем здании
насосной (поз. 2 по ГП).
Для осуществления отпуска дизельного топлива будет использоваться существующая
железнодорожная эстакада (поз. 62 по ГП), для перекачки ДТ предусматривается существующее
насосное оборудование Н 12. Либо Н 9, Н 10 расположенное в здании существующей насосной
(поз. 2 по ГП).
Для

осуществления

отпуска

КГС

будет

использоваться

существующая

железнодорожная эстакада (поз. 62 по ГП), для перекачки предусматривается существующее
насосное оборудование Н 9, Н10, расположенное в существующем здании насосной (поз. 2 по
ГП).
Для осуществления отпуска КГС и ДТ, также будет использоваться существующая
автомобильная эстакада с насосным оборудованием (поз. 69 по ГП).
Проектными решениями предусматривается полное опорожнение внутренней полости
трубопроводов и оборудования в дренажные емкости: ДГКЛ – в подземную дренажную емкость
ЕД – 4, объемом 25 м3 (поз. 241 по ГП), КГС и дизельное топливо – в подземную дренажную
емкость ЕД-5, объемом 25 м3 (поз. 244 по ГП).
Проектными решениями предусмотрены две подземные аварийные емкости объемом
25 м3 ЕД – 4.1 и ЕД – 5.1 (поз. 241 и 244 по ГП).
Согласно техническим условиям на подключение, электроснабжение проектируемых
зданий и сооружений предусматривается от проектируемой на первом этапе строительства КТП4 (поз. 71 по ГП). КТП укомплектована сухими силовыми трансформаторами с литой изоляцией
в защитном кожухе. Трансформаторная подстанция предусматривается блочно-модульного
исполнения полной заводской готовности с кабельными вводами высокого и низкого
напряжения. Мощность проектируемой КТП-4 составляет 25 х 2500 кВА.
Взам. инв.№

Аварийным источником электроснабжения электроприемников особой группы I
категории, является проектируемая на первом этапе строительства дизельная электростанция
(поз. 75 по ГП) номинальной мощностью 400 кВт, блочно-модульного исполнения полной
заводской готовности, III степени автоматизации.
Для создания десятисуточного запаса дизельного топлива, обеспечивающего работу

Подп. и дата

ДЭС (поз. 75), предусмотрен горизонтальный резервуар объемом 50 м3 (поз. 75Б по ГП),
размещенный в железобетонном поддоне, объемом 50 м3.
Прием дизельного топлива осуществляется от существующей насосной (поз. 232.1 по
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Подача топлива в расходный бак ДЭС осуществляется самотеком и насосом,
установленным в блоке ДЭС.
Для аварийного слива дизтоплива из расходного бака ДЭС предусмотрена подземная
емкость аварийного слива объемом 1м3 (поз. 75А по ГП).
Источником водоснабжения площадки реконструкции, в соответствии с техническими
условиями на подключение к инженерным коммуникациям, являются внутриплощадочные сети
водоснабжения базы УМТС и К.
Хозяйственно-бытовые сточные воды по внутренним и наружным самотечным и
напорным сетям от проектируемых знаний. Поступают в проектируемые очистные сооружения
бытовых сточных вод (поз. 233 по ГП) и далее, очищенные бытовые сточные воды поступают в
проектируемые, в рамках проекта ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» (заказ 2580), сети
бытовой канализации и последующей закачкой сточных вод в подземные горизонты.
Дождевые сточные воды по проектируемым самотечным сетям дождевой канализации
поступают в проектируемый, в рамках проекта ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» (заказ
2580), приемный резервуар объемом 100 м3, с последующей очисткой и закачкой сточных вод в
подземные горизонты.
Производственные и производственно-дождевые сточные воды по проектируемым
сетям

производственной

и

производственно-дождевой

канализации,

поступают

в

проектируемый, в рамках проекта ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» (заказ 2580),
приемный резервуар объемом 100 м3, с последующей очисткой и закачкой сточных вод в
подземные горизонты.
Источником

теплоснабжения

проектируемых

зданий

и

сооружений

является

существующая котельная.
В проектной документации применено технологическое оборудование, а также
трубопроводная арматура, трубы, соединительные детали трубопроводов, изоляционные
покрытия и другие материалы, сертифицированные в установленном порядке, имеющие
сертификаты соответствия или декларацию соответствия таможенному союзу.
Размещение проектируемых зданий и сооружений на площадке обеспечивает
Взам. инв.№

нормативные требования СП 4.13130.2013 в части соблюдения противопожарных расстояний.
Значения расстояний указаны в таблице 1 раздела «Схема планировочной организации
земельного участка».
В соответствии с п.4 статьи 98 ФЗ №123 к зданиям и сооружениям по всей их длине
обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

Подп. и дата

Расстояния от края проезжей части до стен зданий приняты в соответствии с
требованиями п. 7 статьи 98 ФЗ № 123 и составляет не более 25 м.
Транспортная связь с участком реконструкции обеспечена по существующей сети
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соответствии с действующей нормативной документацией, так и проездов на месте
существующих, поврежденных в результате работ по демонтажу зданий и сооружений на
площадке.
Также проектными решениями предусматривается строительство внутриплощадочных
инженерных сетей и систем (водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи и т.п.).
Численность эксплуатационного и обслуживающего персонала в результате реализации
проектных решений остается без изменений. Более подробно сведения о численности
персонала с указанием профессионально-квалификационного состава, групп производственных
процессов, числе рабочих мест и их оснащённости, а также перечень мероприятий по
обеспечению охраны труда, приведены в томе 12.3 «Организация и условия труда работников.
Управление производством и предприятием» (14936.РП.0-УП).
Подробный перечень основного и вспомогательного оборудования с указанием
основных

характеристик

и

режимов

работы,

подробное

описание

планировочных,

технологических, архитектурно-строительных решений, решений по строительству зданий и
сооружений, систем водоснабжения, отопления, вентиляции, электроснабжения, связи и др.
приведены в соответствующих разделах проектной документации.
Генеральный план с экспликацией зданий и сооружений, с указанием этапов проведения
реконструкции приведен на чертеже 14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.03.

3.2 Атмосферный воздух
3.2.1 Период эксплуатации
Данные по существующей производственной площадке базы по хранению и реализации
ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К, как источнике воздействия на окружающую среду,
приняты на основании исходных данных, предоставленных эксплуатирующей организацией
ООО «Газпром добыча Уренгой».
В

рамках

реконструкции

резервуарного

парка

светлых

нефтепродуктов

предусматривается строительство нового резервуарного парка для хранения следующих
нефтепродуктов:
1 этап
Взам. инв.№

- для ДГКЛ РВС-10000 в количестве 6-ти резервуаров объемом 10000 м3 каждый (в том
числе 1 резервуар находится в резерве);
3 этап
- для КГС РВС-5000 в количестве 6-ти резервуаров объемом 5000 м3 каждый (в том числе

Подп. и дата

1 резервуар находится в резерве);
- для ДТ-А-К3 РВС-5000 в количестве 2-х резервуаров объемом 5000 м3 каждый (в том
числе 1 резервуар находится в резерве);
- для ДТ-А-К5 РВС-5000 в количестве 2-х резервуаров объемом 5000 м3 каждый (в том
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Резервуары для хранения ДГКЛ и КГС оборудованы штуцером DN 200 мм на крыше для
отвода паров на установку рекуперации (поз. 246 по ГП). Очистка паров углеводородов на
установке составляет 75 %.
При хранении КГС и ДГКЛ в резервуарах, через установку улавливания паров (ист. 106)
в атмосферный воздух поступают: дигидросульфид, смесь предельных углеводородов С1Н4С5Н12, смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22.
При хранении дизельного топлива в резервуарах (ист. 6119, 6120) в атмосферный
воздух поступают: дигидросульфид, алканы С12-19 (в пересчете на С).
При заполнении дренажной емкости (поз. 241 по ГП) ДГКЛ (ист. 6107) в атмосферу
поступают дигидросульфид, смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12, смесь предельных
углеводородов С6Н14-С10Н22.
При сливе ДГКЛ и углеводородного конденсата в дренажные емкости (поз. 246 по ГП)
(ист. 6108, 6109) в атмосферу поступают дигидросульфид, смесь предельных углеводородов
С1Н4-С5Н12, смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22.
В механической мастерской проектируемого здания служебно-эксплуатационного блока
(поз. 324 по ГП) установлены стол паяльщика и станок точильно-шлифовальный. При работе
стола паяльщика через вентиляционную систему В4 (ист. 0110) в атмосферный воздух
поступают: олово (II) оксид, свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец).
При работе точильно-шлифовального станка, оборудованного пылесосом со степенью очистки
не менее 99%, через вентиляционную систему В3 в атмосферу поступают – диЖелезо триоксид
(железа оксид) (в пересчете на железо), пыль абразивная.
При проведении работ по апробации проектируемой ДЭС (поз. 75 по ГП), через
выхлопную трубу (ист. 0112) в атмосферный воздух поступают: азота диоксид, азота оксид,
углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин.
При наполнении топливного бака проектируемой ДЭС (поз. 75 по ГП), через
дыхательный патрубок (ист. 0113) в атмосферный воздух поступают: дигидросульфид, алканы
С12-19 (в пересчете на С).
При заполнении подземной емкости для хранения десятидневного запаса ДТ (поз. 75Б
Взам. инв.№

по ГП), через дыхательный патрубок (ист. 6114) в атмосферный воздух поступают:
дигидросульфид, алканы С12-19 (в пересчете на С).
Во время работы проектируемой установки очистки бытовых сточных вод (поз. 233 по
ГП) и КНС, расположенной под установкой очистки, через дверные и оконные проемы (ист. 6115)
в атмосферный воздух поступают: азота диоксид, азота оксид, аммиак, дигидросульфид, метан,

Подп. и дата

гидроксибензол, формальдегид, одорант СПМ.
При сливе дизельного топлива в дренажную емкость (поз. 244 по ГП) (ист. 6121) в
атмосферный воздух поступают: дигидросульфид, алканы С12-19 (в пересчете на С).
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- диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо);
- олово оксид/в пересчете на олово/(Олово монооксид; олово закись);
- свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец);
- азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);
- аммиак (Азота гидрид);
- азот (II) оксид (Азот монооксид);
- углерод (Пигмент черный);
- сера диоксид;
- дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);
- углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);
- метан
- смесь углеводородов предельных С1-С5;
- смесь углеводородов предельных С6-С10;
- бенз/а/пирен;
- гидроксибензол (фенол);
- формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид);
- одорант СПМ;
- керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный);
- алканы C12-19 (в пересчете на С);
- пыль абразивная.
В результате реконструкции резервуарного парка светлых нефтепродуктов базы по
хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К филиала ООО «Газпром добыча
Уренгой»:
- ликвидируются 11 источников выбросов ЗВ, в том числе 2 организованный и 9
неорганизованных,

а

именно

существующие

источники:

6001÷6004,

0005,

6006÷6009,

0010,60011;
- образуются 13 источников выбросов ЗВ, в том числе 5 организованных и 8
неорганизованных;
Взам. инв.№

- не затрагиваются реконструкцией 94 существующих источников выбросов, в том числе
57 организованных и 37 неорганизованных.
Всего после реконструкции на промплощадке базы по хранению и реализации ГСМ,
метанола и химикатов УМТСиК будут действовать 107 источников выбросов ЗВ, в том числе 62
организованных источника и 45 неорганизованных.
в приложениях Щ и Э соответственно.
Координаты источников выбросов ЗВ приведены в МСК г. Новый Уренгой.
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Расположение проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ показано на
чертеже 14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.04.
Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу из проектируемых
источников загрязнения атмосферы, рассчитано с использованием следующих нормативных
документов и программ:
- программы «АЗС–Эколог», разработанной фирмой «Интеграл»;
- программы «Дизель», разработанной фирмой «Интеграл»;
- программы «Котельные до 30 т/час», разработанной фирмой «Интеграл»;
- программы «Металлообработка», разработанной фирмой «Интеграл»;
- Приказа Министерства энергетики РФ от 16.04.2018 №281 «Об утверждении
естественной убыли нефтепродуктов при хранении»;
- «Методического

пособия по

расчету,

нормированию и

контролю выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
Расчет

количества

выбросов

загрязняющих

веществ

в

атмосферу

приведен

в приложении Ю тома 12.7.2.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от проектируемых
источников, после реализации 1 и 3 этапов строительства, с учетом существующих приведен в
таблице 3.3.
Таблица 3.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Загрязняющее вещество
код

наименование

Значение
Вид ПДК ПДК (ОБУВ)

Класс

Суммарный выброс

опас-

загрязняющих веществ

мг/м3

ности

0,04000

3

0,0030711

0,033529

0,01000

2

0,0000327

0,000384

ПДК с/с

0,02000

3

0,0000033

0,000003

0184 Свинец и его неорганические соединения (в ПДК м/р

0,00100

1

0,0000050

0,000005

0,20000

3

1,2322866

9,065485

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в ПДК с/с

г/с

т/г

пересчете на железо)
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на ПДК м/р
марганец (IV) оксид)
0168 Олово (II) оксид

Взам. инв.№

пересчете на свинец)
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид ПДК м/р
0303 Аммиак (Азота гидрид)

ПДК м/р

0,20000

4

0,0012229

0,006391

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

ПДК м/р

0,40000

3

1,2007938

8,830412

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) (Водород ПДК м/р

0,20000

2

0,0007560

0,000024

0,30000

2

0,0001890

0,000077

хлорид)
0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)
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Загрязняющее вещество
код

Значение
Вид ПДК ПДК (ОБУВ)

наименование

Класс

Суммарный выброс

опас-

загрязняющих веществ

мг/м3

ности

г/с

т/г

0328 Углерод (Пигмент черный)

ПДК м/р

0,15000

3

0,1311434

0,146413

0330 Сера диоксид

ПДК м/р

0,50000

3

0,3908757

1,182817

сернистый, ПДК м/р

0,00800

2

0,0084978

0,118522

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод ПДК м/р

5,00000

4

3,6651760

37,860214

фторид; ПДК м/р

0,02000

2

0,0110039

0,000408

0344 Фториды неорганические плохо растворимые ПДК м/р

0,20000

2

0,0000172

0,000132

0410 Метан

50,00000

265,4481776

2,185253

0333 Дигидросульфид

(Водород

дигидросульфид, гидросульфид)
моноокись; угарный газ)
0342 Гидрофторид

(Водород

фтороводород)
ОБУВ

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4- ПДК м/р

200,00000

4

39,5352217 344,495741

50,00000

3

29,0331996 289,071699

C5H12
0416 Смесь предельных углеводородов C6H14- ПДК м/р
C10H22
0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров)

ПДК м/р

1,50000

4

0,3658115

0,372270

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

ПДК м/р

0,30000

2

0,2926493

0,297815

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) ПДК м/р

0,20000

3

0,1371088

0,846460

Взам. инв.№

(Метилтолуол)
0621 Метилбензол (Фенилметан)

ПДК м/р

0,60000

3

0,2412906

0,323338

0627 Этилбензол (Фенилэтан)

ПДК м/р

0,02000

3

0,0073164

0,007446

0703 Бенз/а/пирен

ПДК с/с

1,00e-06

1

0,0000065

0,000014

1023 2,2-Оксидиэтанол

ПДК с/с

0,20000

4

0,1375165

0,228777

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

ПДК м/р

0,10000

3

0,0215600

0,100800

1052 Метанол

ПДК м/р

1,00000

3

13,4643680

10,584140

1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

ПДК м/р

5,00000

4

0,0863800

0,053721

1071 Гидроксибензол (фенол)

ПДК м/р

0,01000

2

0,0001239

0,001691

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной ПДК м/р

0,10000

4

0,0562393

0,253641

альдегид, ПДК м/р

0,05000

2

0,0178197

0,035377

(Диметилкетон; ПДК м/р

0,35000

4

0,0417060

0,002834

кислоты)
(Муравьиный

оксометан, метиленоксид)
1401 Пропан-2-он
диметилформальдегид)
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Загрязняющее вещество
код

Значение
Вид ПДК ПДК (ОБУВ)

наименование

1555 Этановая

кислота

Класс

Суммарный выброс

опас-

загрязняющих веществ

мг/м3

ности

(Метанкарбоновая ПДК м/р

0,20000

3

0,0007560

0,000018

ПДК м/р

0,01200

4

0,0000064

0,000087

(в ПДК м/р

5,00000

4

0,0189000

0,081648

1,20000

0,6583166

2,337032

г/с

т/г

кислота)
1716 Одорант СПМ
2704 Бензин

(нефтяной,

малосернистый)

пересчете на углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин ОБУВ
дезодорированный)
2735 Масло минеральное нефтяное

ОБУВ

0,05000

0,0078179

0,081484

2752 Уайт-спирит

ОБУВ

1,00000

0,1093060

0,870796

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)

ПДК м/р

1,00000

4

0,3371229

10,421777

2902 Взвешенные вещества

ПДК м/р

0,50000

3

0,0102940

0,058543

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

ПДК м/р

0,30000

3

0,0000135

0,000119

2930 Пыль абразивная

ОБУВ

0,04000

0,0080200

0,072265

2981 Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний ОБУВ

0,02000

0,0166340

0,150806

- 47%) (по железу)
Всего веществ

:

в том числе твердых :

43

356,6987571 720,180407

11

0,1692407

жидких/газообразных : 32

0,462213

356,5295164 719,718195

6003

(2) 303 333 Аммиак, сероводород

6004

(3) 303 333 1325 Аммиак, сероводород, формальдегид

6005

(2) 303 1325 Аммиак, формальдегид

6010

(4) 301 330 337 1071 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

6013

(2) 1071 1401 Ацетон и фенол

6034

(2) 184 330 Свинца оксид, серы диоксид

6035

(2) 333 1325 Сероводород, формальдегид

6038

(2) 330 1071 Серы диоксид и фенол

6040

(5) 301 303 304 322 330 Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак

6041

(2) 322 330 Серы диоксид и кислота серная

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
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Загрязняющее вещество
код

Значение
Вид ПДК ПДК (ОБУВ)

наименование

мг/м3

6204

(2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид

6205

(2) 330 342 Серы диоксид и фтористый водород
Перечень

загрязняющих

веществ,

Класс

Суммарный выброс

опас-

загрязняющих веществ

ности

выбрасываемых

из

г/с

источников

т/г

загрязнения

атмосферы (проектируемые (1 и 3 этапы) и существующие) и их количественные
характеристики,

с

указанием

веществ

в

отношении

которых

применяются

меры

государственного регулирования в области охраны окружающей среды в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 N 1316-р, приведен в таблице 3.4.
Таблица

3.4

Перечень загрязняющих веществ,

выбрасываемых в атмосферу

подлежащих нормированию
Загрязняющее вещество
код

Значение
Вид ПДК ПДК (ОБУВ)

наименование

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на ПДК м/р

Класс

Суммарный выброс

опас-

загрязняющих веществ

мг/м3

ности

0,01000

2

0,0000327

0,000384

0,00100

1

0,0000050

0,000005

0,20000

3

1,2322866

9,065485

г/с

т/г

марганец (IV) оксид)
0184 Свинец и его неорганические соединения (в ПДК м/р
пересчете на свинец)
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид ПДК м/р
азота)
0303 Аммиак (Азота гидрид)

ПДК м/р

0,20000

4

0,0012229

0,006391

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

ПДК м/р

0,40000

3

1,2007938

8,830412

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) (Водород ПДК м/р

0,20000

2

0,0007560

0,000024

хлорид)
0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)

ПДК м/р

0,30000

2

0,0001890

0,000077

0330 Сера диоксид

ПДК м/р

0,50000

3

0,3908757

1,182817

сернистый, ПДК м/р

0,00800

2

0,0084978

0,118522

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод ПДК м/р

5,00000

4

3,6651760

37,860214

фторид; ПДК м/р

0,02000

2

0,0110039

0,000408

0344 Фториды неорганические плохо растворимые ПДК м/р

0,20000

2

0,0000172

0,000132

0410 Метан

50,00000

265,4481776

2,185253

Взам. инв.№

0333 Дигидросульфид

дигидросульфид, гидросульфид)
моноокись; угарный газ)
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Загрязняющее вещество
код

Значение
Вид ПДК ПДК (ОБУВ)

наименование

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4- ПДК м/р

Класс

Суммарный выброс

опас-

загрязняющих веществ

мг/м3

ности

200,00000

4

39,5352217 344,495741

50,00000

3

29,0331996 289,071699

г/с

т/г

C5H12
0416 Смесь предельных углеводородов C6H14- ПДК м/р
C10H22
0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров)

ПДК м/р

1,50000

4

0,3658115

0,372270

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

ПДК м/р

0,30000

2

0,2926493

0,297815

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) ПДК м/р

0,20000

3

0,1371088

0,846460

(Метилтолуол)
0621 Метилбензол (Фенилметан)

ПДК м/р

0,60000

3

0,2412906

0,323338

0627 Этилбензол (Фенилэтан)

ПДК м/р

0,02000

3

0,0073164

0,007446

0703 Бенз/а/пирен

ПДК с/с

1,00e-06

1

0,0000065

0,000014

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

ПДК м/р

0,10000

3

0,0215600

0,100800

1052 Метанол

ПДК м/р

1,00000

3

13,4643680

10,584140

1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

ПДК м/р

5,00000

4

0,0863800

0,053721

1071 Гидроксибензол (фенол)

ПДК м/р

0,01000

2

0,0001239

0,001691

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной ПДК м/р

0,10000

4

0,0562393

0,253641

альдегид, ПДК м/р

0,05000

2

0,0178197

0,035377

(Диметилкетон; ПДК м/р

0,35000

4

0,0417060

0,002834

(Метанкарбоновая ПДК м/р

0,20000

3

0,0007560

0,000018

ПДК м/р

0,01200

4

0,0000064

0,000087

(в ПДК м/р

5,00000

4

0,0189000

0,081648

1,20000

0,6583166

2,337032

кислоты)
1325 Формальдегид

(Муравьиный

оксометан, метиленоксид)
1401 Пропан-2-он
диметилформальдегид)
1555 Этановая

кислота

кислота)
1716 Одорант СПМ
Взам. инв.№

2704 Бензин

малосернистый)

пересчете на углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин ОБУВ
дезодорированный)
2735 Масло минеральное нефтяное

ОБУВ

0,05000

0,0078179

0,081484

2752 Уайт-спирит

ОБУВ

1,00000

0,1093060

0,870796

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)

ПДК м/р

1,00000

4

0,3371229

10,421777

2902 Взвешенные вещества

ПДК м/р

0,50000

3

0,0102940

0,058543
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Загрязняющее вещество
код

наименование

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ

:

в том числе твердых :

Значение
Вид ПДК ПДК (ОБУВ)
ПДК м/р

Класс

Суммарный выброс

опас-

загрязняющих веществ

мг/м3

ности

0,30000

3

37

г/с

т/г

0,0000135

0,000119

356,4023688 719,548614

6

0,0103689

жидких/газообразных : 31

0,059197

356,3919999 719,489418

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):
6003

(2) 303 333 Аммиак, сероводород

6004

(3) 303 333 1325 Аммиак, сероводород, формальдегид

6005

(2) 303 1325 Аммиак, формальдегид

6010

(4) 301 330 337 1071 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

6013

(2) 1071 1401 Ацетон и фенол

6034

(2) 184 330 Свинца оксид, серы диоксид

6035

(2) 333 1325 Сероводород, формальдегид

6038

(2) 330 1071 Серы диоксид и фенол

6040

(5) 301 303 304 322 330 Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак

6041

(2) 322 330 Серы диоксид и кислота серная

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
По классам опасности выбрасываемые вещества после реконструкции распределяются

следующим образом: 2 вещества – первого класса опасности, 9 веществ – второго класса
опасности, 15 веществ – третьего класса опасности, 11 веществ – четвертого класса опасности
и для 6 веществ – установлен ОБУВ.
Взам. инв.№

Распределение выбросов по классам опасности загрязняющих веществ в соотношении
с валовым выбросом представлено в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Доля веществ по классам опасности в валовом выбросе объекта
Валовый выброс, т/год

Доля веществ, %

I чрезвычайно опасные

0,000019

< 0,01

II высокоопасные

0,454430

0,06

III умеренно опасные

320,251221

44,47

IV малоопасные

393,777101

54,68
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Класс опасности
без класса (ОБУВ)
ИТОГО

Валовый выброс, т/год

Доля веществ, %

5,697636

0,79

720,180407

100,00

В валовом выбросе предприятия в атмосферу преобладают выбросы малоопасных
веществ – 54,68 %, умеренно опасных веществ – 44,47 %, веществ без класса опасности –
0,79 %, высокоопасных веществ – 0,06%. Выбросы чрезвычайно опасных веществ составляют
менее 0,01 %.
Для определения влияния выбросов ЗВ от площадки базы по хранению и реализации
ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К, после реконструкции, на уровень загрязнения воздушного
бассейна в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе» (утв. Приказом МПР РФ от 06.06.2017 года №273), выполнены
расчеты рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух и
определены максимальные приземные концентрации по каждому ЗВ.
Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ выполнены с использованием
программного комплекса УПРЗА «Эколог», разработанной НПО «Интеграл» в соответствии с
приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», в системе
координат МСК г. Новый Уренгой.
На программный комплекс УПРЗА «Эколог» получено экспертное заключение
Росгидромета от 26.05.2020, заключение представлено в приложении Я тома 12.7.2.
Для проведения расчетов принят прямоугольник 12000 м х 12000 м с шагом расчетной
сетки 100 м и расчетными точками на границе с нормируемыми показателями качества
атмосферного воздуха. Данные по расчетным точкам приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 Данные по расчетным точкам для расчета приземных концентраций

1

Координаты в МСК
(м)
X
Y
2
3

1

22385,93

10688,44

2,00

2

22653,69

10123,91

2,00

3

22305,34

9916,36

2,00

4

21910,28

10770,69

2,00

5
6
7
8

22028,29
23308,24
22383,84
21495,48

11401,63
10588,97
9343,50
10187,97

2,00
2,00
2,00
2,00

5
на границе
производственной зоны
на границе
производственной зоны
на границе
производственной зоны
на границе
производственной зоны
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ

9

23000,24

9456,23

2,00

на границе жилой зоны

10

23117,18

9533,87

2,00

на границе жилой зоны

Высота
(м)

Тип точки

Комментарий

4

6
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1

Координаты в МСК
(м)
X
Y
2
3

11

22136,27

№п/п

Высота
(м)

Тип точки

Комментарий

4

5

6
На границе садово-огородных
участков
ЗУ 89:11:030301:3475

8572,41

2,00

точка пользователя

Местоположение расчетных точек приведено в томе 14936.РП.0-ОВОС6 на чертеже
14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.02.
Для оценки воздействия уровня загрязнения атмосферы выполнены следующие
варианты детальных расчетов рассеивания:
- расчеты

рассеивания

загрязняющих

веществ

в

летний

период

работы

промплощадки, после реконструкции и введения в эксплуатацию I этапа строительства с учетом
фонового загрязнения атмосферы;
- расчеты

рассеивания

загрязняющих

веществ

в

летний

период

работы

промплощадки, после реконструкции и введения в эксплуатацию I этапа строительства без учета
учетом фонового загрязнения атмосферы;
- расчеты

рассеивания

загрязняющих

веществ

в

летний

период

работы

промплощадки, после реконструкции и введения в эксплуатацию III этапа строительства с
учетом фонового загрязнения атмосферы;
- расчеты

рассеивания

загрязняющих

веществ

в

летний

период

работы

промплощадки, после реконструкции и введения в эксплуатацию III этапа строительства без
учета учетом фонового загрязнения атмосферы;
При проведении детальных расчетов рассеивания учитывались следующие условия:
- максимально возможная одновременная работа технологического и инженерного
оборудования.
- метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведенные в приложении У, значения
фонового загрязнения воздушного бассейна, приведенные в Приложении У. В соответствии с
п. 3 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух» сведения о фоновом загрязнении и метеорологическом режиме
Взам. инв.№

местности, необходимые для проведения расчетов загрязнения атмосферы (температура
наружного воздуха и скорость ветра U*(м/с), повторяемость превышения которой (по средним
многолетним данным) составляет не более 5% для района расположения объектов) приняты в
соответствии с данными ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (Приложение У).
упрощенный расчет средних в соответствии с п. 10.6 Методов расчета рассеивания выбросов
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (утв. Приказом № 273 от 06.06.2017 г).
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Наибольшие концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках, создаваемые
источниками выбросов ЗВ после проведения реконструкции резервуарного парка светлых
нефтепродуктов, приведены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 Ожидаемые максимальные приземные концентрации по каждому ЗВ, в
долях ПДК после реконструкции
Ожидаемая максимальная приземная
концентрация, с учетом фонового загрязнения, в

Загрязняющее вещество

долях ПДК
на границе жилой зоны и

код

наименование

0123

диЖелезо триоксид (железа оксид)

0,0004

0,0006

0143

Марганец и его соединения

0,0002

0,0002

0168

Олово (II) оксид

1,3112E-06

1,3781E-06

0184

Свинец и его неорганические соединения

0,0003

0,0003

0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

0,5323

0,5698

0303

Аммиак (Азота гидрид)

0,0004

0,0006

0304

Азот (II) оксид (Азот монооксид)

0,1099

0,1370

0316

Гидрохлорид (по молекуле HC1) (Водород хлорид)

0,0004

0,0006

0322

Серная кислота (по молекуле H2SO4)

6,0217E-05

9,4059E-05

0328

Углерод (Пигмент черный)

0,0314

0,0393

0330

Сера диоксид

0,0616

0,0688

0333

Дигидросульфид

0,0509

0,0674

садо-огородных участков

(Водород

сернистый,

Взам. инв.№

дигидросульфид, гидросульфид)
0337

Углерода оксид

0,5532

0,5558

0342

Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

0,0483

0,0731

0344

Фториды неорганические плохо растворимые

5,1006E-06

6,5596E-06

0410

Метан

0,1559

0,2020

0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

0,0103

0,0122

0416

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

0,0290

0,0349

0501

Пентилены (амилены - смесь изомеров)

0,0253

0,0288

0602

Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

0,1013

0,1153

0616

Диметилбензол

0,0220

0,0297

(смесь

о-,

(Метилтолуол)

м-,

п-

изомеров)

0621

Метилбензол (Фенилметан)

0,0374

0,0423

0627

Этилбензол (Фенилэтан)

0,0380

0,0432

0703

Бенз/а/пирен

0,0297

0,0394
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Ожидаемая максимальная приземная
Загрязняющее вещество

концентрация, с учетом фонового загрязнения, в
долях ПДК

код

на границе жилой зоны и

наименование

садо-огородных участков

1023

2,2-Оксидиэтанол

0,0071

0,0096

1042

Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

0,0047

0,0070

1052

Метанол

0,3188

0,9964

1061

Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

0,0014

0,0023

1071

Гидроксибензол (фенол)

0,0020

0,0024

1210

Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

0,0122

0,0183

1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

0,0207

0,0266

метиленоксид)
1401

Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

0,0103

0,0162

1555

Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

0,0004

0,0006

1716

Одорант СПМ

8,4668E-05

0,0001

2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на

0,0004

0,0006

0,0255

0,0298

углерод)
2732

Керосин

(Керосин

прямой

перегонки;

керосин

дезодорированный)
2735

Масло минеральное нефтяное

0,0096

0,0126

2752

Уайт-спирит

0,0024

0,0036

2754

Алканы C12-19 (в пересчете на С)

0,0128

0,0158

2902

Взвешенные вещества

0,0004

0,0007

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

2,8613E-06

3,7194E-06

2930

Пыль абразивная

0,0091

0,0124

2981

Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) (по

0,0384

0,0521

железу)
Взам. инв.№

на границе СЗЗ

Результаты

проведенных

расчетов

показали,

что

максимальная

приземная

концентрация ЗВ в атмосферном воздухе на границе нормируемых территорий, создаваемая
проектируемыми источниками выбросов ЗВ с учетом существующих источников предприятия и
фонового загрязнения, не превышает установленных ПДК (ОБУВ).
СЗЗ) и углероду оксиду (на границе жилой зоны) и представлены в таблице 3.8.
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Таблица 3.8 Максимальные значения приземной концентрации
Наименование

Максимальная приземная концентрация, в долях ПДК (в т.ч. с учетом фонового загрязнения)

ЗВ

От проектируемых источников загрязнения

От существующих источников загрязнения

Метанол

-

0,9964

Углерода оксид

-

0,5558

Линия достижения 0,05 ПДК (зона влияния определенного ЗВ) в период эксплуатации
формируется для всех веществ, кроме: железа оксида, олова (II) оксида, марганца и его
соединений, свинца и его неорганических соединений, аммиака, водорода хлорида, серной
кислоты, фторидов неорганических плохо растворимых, этанола, этановой кислоты, бензина,
Изолиния 0,05 ПДК, с максимальной удаленностью на 5,36 км от границы резервуарного
парка, формируется для вещества метанол и имеет округлую форму.
Карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при
неблагоприятных погодных условиях и выбросов по загрязняющим веществам и комбинациям
веществ с суммирующимися вредными воздействиями приведены в приложении 1 тома
14936.РП.0-ОВОС2.
Источники физического (шумового) воздействия на атмосферный воздух
Одним из основных источников физического воздействия на атмосферный воздух
является производственный шум.
Источниками

шума

на

промышленном

объекте

являются

технологическое

оборудование, установленное в зданиях, шумящее оборудование на открытых площадках,
оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха, движение автомобильного
транспорта и спецтехники.
Оценка шумового воздействия в период эксплуатации выполнена на основании:
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
- СТО Газпром 2-3.5-043-2005 «Защита от шума технологического оборудования
ОАО «Газпром» и др.
Режим работы – круглосуточный, круглогодичный.
Шумовые характеристики оборудования приняты на основании СТО Газпром 2-3.5-041Взам. инв.№

2005

«Каталог

производителей

шумовых

характеристик

оборудования

систем

газотранспортного
вентиляции

и

оборудования»,

кондиционирования,

каталогов
данных,

предоставленных заводом-изготовителем оборудования, а также по данным объектов-аналогов.
Перечень и шумовые характеристики источников шума представлены в приложении 2
Карта-схема

расположения

источников

шума

приведена

на

чертеже

14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.04.
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Для проведения акустического от источников шума производственной площадки
принято 11 расчетных точек на высоте 1,5 м. Координаты расчетных точек приведены
в таблице 3.9.
Таблица 3.9 Координаты расчетных точек для акустического расчета
Координаты в МСК
(м)
№п/п
X
Y
1
2
3

Высота
(м)

Тип точки

Комментарий

4

6

1

22385,93

10688,44

2,00

2

22653,69

10123,91

2,00

3

22305,34

9916,36

2,00

4

21910,28

10770,69

2,00

5
6
7
8

22028,29
23308,24
22383,84
21495,48

11401,63
10588,97
9343,50
10187,97

2,00
2,00
2,00
2,00

5
на границе
производственной зоны
на границе
производственной зоны
на границе
производственной зоны
на границе
производственной зоны
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ

9

23000,24

9456,23

2,00

на границе жилой зоны

10

23117,18

9533,87

2,00

на границе жилой зоны

11

22136,27

8572,41

2,00

точка пользователя

Местоположение

расчетных

точек

На границе промплощадки
На границе промплощадки
На границе промплощадки
На границе промплощадки
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе жилой зоны
ЗУ 89:11030102:139
На границе жилой зоны
ЗУ 89:11:030102:117
На границе садово-огородных
участков
ЗУ 89:11:030301:3475

приведено

на

чертеже

14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.02 в томе 14936.РП.0-ОВОС6.
Расчет ожидаемых уровней шумового воздействия в расчетных точках выполнен по
программе «Эколог-Шум», разработанной фирмой «Интеграл».
Расчет шума произведен при одновременной работе всего технологического и
инженерного оборудования (существующего и проектируемого), являющегося источниками
шума (за исключением резервного и аварийного) для дневного (с 7.00 до 23.00) и ночного
(с 23.00 до 7.00) режима работы.
Расчет выполнен с учетом экранирования источников шума зданиями и сооружениями
Взам. инв.№

реконструируемого объекта.
Нормируемыми параметрами шумового воздействия в расчетных точках, согласно
таблицы 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», являются:
- для постоянного шума уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со
- для непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) шума – эквивалентные
уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс, дБ, в октавных
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полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000
Гц.
Расчет уровней звукового давления в расчетных точках выполнен с использованием
программного комплекса «Эколог-Шум», разработанного фирмой «Интеграл», сертификат
соответствия № РОСС RU.НХ37.Н06123, срок действия с 26.04.2021 по 25.04.2024
(Приложение 7 тома 14936.РП.0-ОВОС5).
Результаты расчетов уровней шума для дневного и ночного режима работы
предприятия приведены в приложении 2 тома 14936.РП.0-ОВОС3.
Наибольшее из расчетных значений уровней звукового давления в октавных полосах
частот, эквивалентного и максимального уровня звука в расчетных точках приведены
в таблице 3.10.
Таблица 3.10 Расчетные уровни звукового давления в октавных полосах частот и
эквивалентные уровни звука после реконструкции
Уровень звукового давления Lр, дБ, в октавных полосах
La.экв La.макс
со среднегеометрическими частотами, Гц
(в дБА) (в дБА)
31,5
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
После ввода в эксплуатацию 1 этапа строительства
с 7.00÷23.00

Параметр

Наибольшее
из
расчетных значений 55,64
в РТ 5÷8 (СЗЗ)
Наибольшее
из
расчетных значений
в РТ 9÷11(жилая 53,00
зона,
садовоогородные участки)
ПДУ (с 7.00 до
90
23.00)
Превышения
-

Взам. инв.№

Наибольшее
из
расчетных значений 39,50
в РТ 5÷8 (СЗЗ)
Наибольшее
из
расчетных значений
в РТ 9÷11(жилая 38,30
зона,
садовоогородные участки)
ПДУ (с 7.00 до
83
23.00)
Превышения
-

55,62

47,82

47,06

49,32

46,68

34,41

0

0

50,02

50,05

53,09

45,14

44,55

45,54

41,82

27,24

0

0

45,83

45,88

75

66

59

54

50

47

45

44

55

70

-

-

-

-

-

-

-

-

42,10

38,00

32,10

36,30

33,40

24,60

0

0

37,00

-

40,70

36,30

31,60

35,00

31,80

21,60

0

0

35,50

-

67

57

49

44

40

37

35

33

45

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с 23.00÷7.00

Результаты акустического расчета свидетельствуют, что уровни звукового давления,
эквивалентного

и

максимального

звука,

создаваемые

источниками

шума

реконструируемого объекта на территориях, непосредственно прилегающих к жилым зданиям,
домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов, соответствуют требованиям
СанПиН 1.2.3685-21.
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Расстояния от территории промышленной площадки до границ изолинии 1 ПДУ La.экв.,
для ночного времени суток (45 дБА) составляют:
−

в северном направлении - 0 м (в границах промплощадки);

−

в северо-восточном направлении – 125 м;

−

восточном направлении - 181 м;

−

в юго-восточном направлении - 99 м;

−

в южном направлении - 92 м;

−

в юго-западном направлении - 0 м (в границах промплощадки);

−

в западном направлении - 0 м (в границах промплощадки);

−

в северо-западном направлении - 0 м (в границах промплощадки).

Расстояния от территории промышленной площадки до границ изолинии 1 ПДУ La.экв.,
для дневного времени суток (55 дБА) составляют:
−

в северном направлении - 205 м;

−

в северо-восточном направлении - 75 м;

−

в восточном направлении - 7 м;

−

в юго-восточном направлении - 53 м;

−

в южном направлении - 17 м;

−

в юго-западном направлении - 276 м;

−

в западном направлении - 222 м;

−

в северо-западном направлении - 81 м.

3.2.2 Санитарно-защитная зона
Размер санитарно-защитной зоны для реконструируемой промплощадки определен по
наиболее опасному подразделению (база хранения и реализации ГСМ – места перегрузки и
хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов, и химических грузов,
места перегрузки и хранения сжиженного природного газа объемом от 250 до 1000 м3 – раздел
7.1.14, класс II, п. 4) и составит 500 м во всех направлениях.
Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу показали, что на
границе СЗЗ ни по одному загрязняющему веществу (с учетом фонового загрязнения
Взам. инв.№

атмосферы) не наблюдается превышения установленных санитарно-гигиенических нормативов.
Согласно выполненным расчетам суммарные и максимальные уровни шума от источников
промплощадки в расчетных точках не превысят допустимых значений СанПиН 1.2.3685-21.
Следовательно, размеры СЗЗ (500 м) являются достаточными для выполнения функций

Подп. и дата

пространственного разрыва между производственными и селитебными территориями. Для
обоснования достаточности границ санитарно-защитной зоны промплощадки с учетом
сложившейся

градостроительной

ситуации,

ООО

«Экспертно-аналитическим

центром»

разработан и согласован в установленном порядке проект санитарно-защитной зоны для Базы
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комплектации. Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны
для промплощадки приведено в Приложении Ш.
В границах СЗЗ отсутствует жилая застройка и не разрешенные к размещению в ней
здания и сооружения.
Границы

СЗЗ

показаны

на

чертеже

14935.РП.0.000.0-ООС6.0.Г.02

в

томе

1

4936.РП.0-ООС6.
Согласно п. 7 Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением
Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222) в срок не более одного года со дня ввода в
эксплуатацию реконструированного объекта, в отношении которого установлена санитарнозащитная зона, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований
(измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия
на атмосферный воздух за контуром объекта.

3.2.2 Период проведения строительно-монтажных работ
Воздействие на атмосферный воздух оказывается при проведении строительномонтажных работ по реконструкции резервуарного парка светлых нефтепродуктов базы УМТС и
К. В соответствии с п. 6.3 Технических требований реконструкция резервуарного парка светлых
неытепродуктов предусмотрена без остановки основных технологических процессов приема,
хранения и отпуска, путем последовательного строительства и демонтажа существующего
оборудования.
Общая продолжительность производства работ по реконструкции езервуарного парка
светлых нефтепродуктов базы УМТС с учётом последовательного выполнения строительномонтажных и демонтахных работ составляет 16 месяцев.
В период проведения СМР основного периода проводятся следующие технологические
операции, сопровождающиеся выбросами ЗВ в атмосферный воздух, а именно:
- разгрузочные и монтажные работы;
- земляные работы;
- малярные работы, в том числе работы по антикоррозионной защите оборудования и
Взам. инв.№

сооружений, защита бетонных поверхностей строительных конструкций от разрушений
- сварочно-монтажные работы;
- работа строительной техники
Дозаправка

дизельным

топливом

строительной

техники

и

передвижных

ДЭС

напорных рукавов топливозаправщика в горловине бака строительной техники, исключающего
попадание паров топлива в атмосферу, предусматривается применение напорных рукавов,
оснащенных

быстроразъемными
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обеспечивающей за счет конструкции запорного механизма (замка) и уплотняющей манжеты
герметичное присоединение рукавов к горловине бака.
Поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит в процессе
проведения строительно-монтажных работ, при которых производятся технологические
операции, сопровождающиеся выделением в атмосферу загрязняющих веществ.
Источниками выделения загрязняющих веществ являются:
- двигатели строительной техники;
- места разгрузки сыпучих стройматериалов;
- места проведения малярных работ;
- места проведения изоляционных работ
- места проведения сварочных работ;
- двигатели дизельных агрегатов.
Количество загрязняющих веществ, выделяющихся от источников, определено на
основании

данных

раздела

«Проект

организации

строительства»

и

рассчитано

с

использованием следующих материалов:
- программы «Дизель», разработанной фирмой «Интеграл»;
- программы «РНВ-Эколог», разработанной фирмой «Интеграл»;
- программы «Лакокраска», разработанной фирмой «Интеграл»;
- программы «АЗС-Эколог», разработанной фирмой «Интеграл»;
- программы «Сварка», разработанной фирмой «Интеграл»;
- программы «АТП-Эколог», разработанной фирмой «Интеграл»;
- «Методического

пособия по

расчету,

нормированию и

контролю выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-Пб.;
- СТО

Газпром

2-1.19-200-2008

«Методика

определения

региональных

коэффициентов трансформации оксидов азота на основе расчетно-экспериментальных
данных».
Расчет количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период
проведения строительных работ, приведен в приложении 4 тома 14936.РП.0-ОВОС3.
Взам. инв.№

Параметры

временных

источников

загрязнения

приведены

в

приложении

3

14936.РП.0-ОВОС3.
Расположение

источников

загрязнения

атмосферы

показано

на

чертеже

14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.04.
Источники выделения на период проведения СМР объединены во временные источники
1 - 3 этапы:
- ИЗАВ 5501÷5504, 5511÷5514 – ДВС дизельных агрегатов;
- ИЗАВ 6501, 6515 – места разгрузки сыпучих стройматериалов;
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- ИЗАВ 6502, 6516 – места проведения малярных работ,
- ИЗАВ 6503, 6517 – места проведения изоляционных работ;
- ИЗАВ 6504÷6505, 6518÷6519 – места проведения сварочных работ;
- ИЗАВ 6506, 6520 – ДВС строительной и дорожной техники;
2 - 4 этапы:
- ИЗАВ 5505, 5521 – ДВС дизельных агрегатов;
- ИЗАВ 6507, 6522 – места разгрузки сыпучих стройматериалов;
- ИЗАВ 6508÷6509, 6523÷6524 – места проведения сварочных работ;
- ИЗАВ 6510, 6525 – ДВС строительной и дорожной техники.
При проведении строительно-монтажных работ в атмосферу выделяются:
- диЖелезо триоксид (железа оксид);
- марганец и его соединения;
- азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота);
- азот (II) оксид (азота монооксид);
- углерод (Пигмент черный);
- сера диоксид;
- дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);
- углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);
- гидрофторид (водород фторид; фтороводород);
- диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол);
- метилбензол (Фенилметан);
- бенз/а/пирен;
- бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты);
- формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид);
- пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид);
- этановая кислота (Метанкарбоновая кислота);
- бензин (нефтяной, малосернистый);
- керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный);
- сольвент нафта;
Взам. инв.№

- уайт-спирит;
- алканы C12-19 (в пересчете на С);
- пыль неорганическая: 70-20% SiO2.
Полный перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период
в таблице 3.11.
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Таблица 3.11 Полный перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу
Значение

Класс

Суммарный выброс

критерия

опас-

вещества

мг/м3

ности

ПДК с/с

0.04000

3

0.0324771 0.250671

ПДК м/р

0.01000

2

0.0015229 0.011754

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.1317719 0.354401

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

ПДК м/р

0.40000

3

0.1284774 0.345543

0328 Углерод (Пигмент черный)

ПДК м/р

0.15000

3

0.0228100 0.071594

0330 Сера диоксид

ПДК м/р

0.50000

3

0.0681606 0.159357

ПДК м/р

0.00800

2

0.0000346 0.000005

ПДК м/р

5.00000

4

0.2658650 0.699058

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

ПДК м/р

0.02000

2

0.0075438 0.058226

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)

ПДК м/р

0.20000

3

0.1125000 9.455397

0621 Метилбензол (Фенилметан)

ПДК м/р

0.60000

3

0.2800000 0.017158

0703 Бенз/а/пирен

ПДК с/с

1.00e-06

1

0.0000002

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

ПДК м/р

0.10000

4

0.0843750 7.083406

1325 Формальдегид

альдегид,

ПДК м/р

0.05000

2

0.0023096 0.004756

(Диметилкетон;

ПДК м/р

0.35000

4

0.0843750 7.083406

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.0000997 0.000113

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете

ПДК м/р

5.00000

4

0.0003472 0.000288

ОБУВ

1.20000

0.0759264 0.198397

2750 Сольвент нафта

ОБУВ

0.20000

0.0375000 0.001080

2752 Уайт-спирит

ОБУВ

1.00000

0.2304000 3.623336

ПДК м/р

1.00000

Загрязняющее вещество
код

Используемый
критерий

наименование

г/с

т/год

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

0333 Дигидросульфид

(Водород

сернистый,

дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода

оксид

(Углерод

окись;

углерод

моноокись; угарный газ)

(Метилтолуол)

(Муравьиный

4.40e-07

оксометан, метиленоксид)
1401 Пропан-2-он

Взам. инв.№

диметилформальдегид)

на углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)
2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

дезодорированный)

4

0.0071654 0.000972

Лист
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Загрязняющее вещество
код

Используемый
критерий

наименование

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

ПДК м/р

Значение

Класс

Суммарный выброс

критерия

опас-

вещества

мг/м3

ности

0.30000

3

г/с

т/год

0.0284444 0.055383

Всего веществ: 22

1.6021062 29.474301

в том числе твердых: 5

0.0852546 0.389402

жидких/газообразных: 17

1.5168516 29.084899

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 (2) 333 1325
6043 (2) 330 333
6204 (2) 301 330
6205 (2) 330 342
2 этап
0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете

ПДК с/с

0.04000

3

0.0108257 0.002027

ПДК м/р

0.01000

2

0.0005076 0.000095

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.0704296 0.104981

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

ПДК м/р

0.40000

3

0.0686688 0.102357

0328 Углерод (Пигмент черный)

ПДК м/р

0.15000

3

0.0153655 0.025094

0330 Сера диоксид

ПДК м/р

0.50000

3

0.0272161 0.035311

ПДК м/р

5.00000

4

0.1316600 0.197620

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

ПДК м/р

0.02000

2

0.0025146 0.000471

0703 Бенз/а/пирен

ПДК с/с

1.00e-06

1

0.0000001

ПДК м/р

0.05000

2

0.0007143 0.000753

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.0000108 0.000004

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете

ПДК м/р

5.00000

4

0.0003472 0.000100

ОБУВ

1.20000

ПДК м/р

0.30000

на железо)
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на
марганец (IV) оксид)

0337 Углерода

оксид

(Углерод

окись;

углерод

моноокись; угарный газ)

1325 Формальдегид

(Муравьиный

альдегид,

7.00e-08

Взам. инв.№

оксометан, метиленоксид)

на углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный)

Подп. и дата

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

3

Всего веществ: 14

0.0284444 0.001889
0.3943454 0.526068
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Инв. № подл.
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Загрязняющее вещество
код

Используемый
критерий

наименование

Значение

Класс

Суммарный выброс

критерия

опас-

вещества

мг/м3

ности

г/с

т/год

в том числе твердых: 5

0.0551433 0.029105

жидких/газообразных: 9

0.3392021 0.496963

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6204 (2) 301 330
6205 (2) 330 342
3 этап
0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете

ПДК с/с

0.04000

3

0.0324771 0.250671

ПДК м/р

0.01000

2

0.0015229 0.011754

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.1317719 0.354401

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

ПДК м/р

0.40000

3

0.1284774 0.345543

0328 Углерод (Пигмент черный)

ПДК м/р

0.15000

3

0.0228100 0.071594

0330 Сера диоксид

ПДК м/р

0.50000

3

0.0681606 0.159357

ПДК м/р

0.00800

2

0.0000346 0.000005

ПДК м/р

5.00000

4

0.2658650 0.699058

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

ПДК м/р

0.02000

2

0.0075438 0.058226

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)

ПДК м/р

0.20000

3

0.1125000 9.455397

0621 Метилбензол (Фенилметан)

ПДК м/р

0.60000

3

0.2800000 0.017158

0703 Бенз/а/пирен

ПДК с/с

1.00e-06

1

0.0000002

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

ПДК м/р

0.10000

4

0.0843750 7.083406

1325 Формальдегид

альдегид,

ПДК м/р

0.05000

2

0.0023096 0.004756

(Диметилкетон;

ПДК м/р

0.35000

4

0.0843750 7.083406

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.0000997 0.000113

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете

ПДК м/р

5.00000

4

0.0003472 0.000288

ОБУВ

1.20000

на железо)
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на
марганец (IV) оксид)

0333 Дигидросульфид

(Водород

сернистый,

дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода

оксид

(Углерод

окись;

углерод

моноокись; угарный газ)

Взам. инв.№

(Метилтолуол)

(Муравьиный

4.40e-07

оксометан, метиленоксид)
1401 Пропан-2-он

на углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
2110288
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Загрязняющее вещество
код

Используемый
критерий

наименование

Значение

Класс

Суммарный выброс

критерия

опас-

вещества

мг/м3

ности

г/с

т/год

дезодорированный)
2750 Сольвент нафта

ОБУВ

0.20000

0.0375000 0.001080

2752 Уайт-спирит

ОБУВ

1.00000

0.2304000 3.623336

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)

ПДК м/р

1.00000

4

0.0071654 0.000972

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

ПДК м/р

0.30000

3

0.0284444 0.055383

Всего веществ: 22

1.6021062 29.474301

в том числе твердых: 5

0.0852546 0.389402

жидких/газообразных: 17

1.5168516 29.084899

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 (2) 333 1325
6043 (2) 330 333
6204 (2) 301 330
6205 (2) 330 342
4 этап
0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете

ПДК с/с

0.04000

3

0.0108257 0.002027

ПДК м/р

0.01000

2

0.0005076 0.000095

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.0704296 0.104981

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

ПДК м/р

0.40000

3

0.0686688 0.102357

0328 Углерод (Пигмент черный)

ПДК м/р

0.15000

3

0.0153655 0.025094

0330 Сера диоксид

ПДК м/р

0.50000

3

0.0272161 0.035311

ПДК м/р

5.00000

4

0.1316600 0.197620

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

ПДК м/р

0.02000

2

0.0025146 0.000471

0703 Бенз/а/пирен

ПДК с/с

1.00e-06

1

0.0000001

ПДК м/р

0.05000

2

0.0007143 0.000753

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.0000108 0.000004

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете

ПДК м/р

5.00000

4

0.0003472 0.000100

на железо)
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на
марганец (IV) оксид)

0337 Углерода

оксид

(Углерод

окись;

углерод

Взам. инв.№

моноокись; угарный газ)

1325 Формальдегид

(Муравьиный

альдегид,

7.00e-08

на углерод)

2110288
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оксометан, метиленоксид)
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Загрязняющее вещество
код

Используемый

Значение

Класс

Суммарный выброс

критерия

опас-

вещества

мг/м3

ности

критерий

наименование

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

ОБУВ

1.20000

ПДК м/р

0.30000

г/с

т/год

0.0376407 0.055367

дезодорированный)
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

3

0.0284444 0.001889

Всего веществ: 14

0.3943454 0.526068

в том числе твердых: 5

0.0551433 0.029105

жидких/газообразных: 9

0.3392021 0.496963

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6204 (2) 301 330
6205 (2) 330 342
Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период проведения
СМР, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области
охраны окружающей среды в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015
№ 1316-р и их количественные характеристики представлен в таблице 3.12.
Таблица 3.12 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу,
подлежащих нормированию
Загрязняющее вещество

Значение

Класс

Суммарный

критерия

опас-

выброс

мг/м3

ности

вещества т/год

ПДК м/р

0.01000

2

0.011754

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.354401

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

ПДК м/р

0.40000

3

0.345543

0330 Сера диоксид

ПДК м/р

0.50000

3

0.159357

ПДК м/р

0.00800

2

0.000005

ПДК м/р

5.00000

4

0.699058

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

ПДК м/р

0.02000

2

0.058226

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)

ПДК м/р

0.20000

3

9.455397

код

Используемый
критерий

наименование

1 этап
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на

Взам. инв.№

марганец (IV) оксид)

0333 Дигидросульфид

(Водород

сернистый,

дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода

оксид

(Углерод

окись;

углерод

(Метилтолуол)

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

моноокись; угарный газ)
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Загрязняющее вещество
код

Используемый
критерий

наименование

Значение

Класс

Суммарный

критерия

опас-

выброс

мг/м3

ности

вещества т/год

0621 Метилбензол (Фенилметан)

ПДК м/р

0.60000

3

0.017158

0703 Бенз/а/пирен

ПДК с/с

1.00e-06

1

4.40e-07

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

ПДК м/р

0.10000

4

7.083406

1325 Формальдегид

альдегид,

ПДК м/р

0.05000

2

0.004756

(Диметилкетон;

ПДК м/р

0.35000

4

7.083406

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.000113

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете

ПДК м/р

5.00000

4

0.000288

ОБУВ

1.20000

0.198397

2750 Сольвент нафта

ОБУВ

0.20000

0.001080

2752 Уайт-спирит

ОБУВ

1.00000

3.623336

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)

ПДК м/р

1.00000

4

0.000972

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

ПДК м/р

0.30000

3

0.055383

(Муравьиный

оксометан, метиленоксид)
1401 Пропан-2-он
диметилформальдегид)

на углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный)

Всего веществ: 20

29.152036

в том числе твердых: 3

0.067137

жидких/газообразных: 17

29.084899

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 (2) 333 1325
6043 (2) 330 333
6204 (2) 301 330
Взам. инв.№

6205 (2) 330 342
2 этап
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на

ПДК м/р

0.01000

2

0.000095

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.104981

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

ПДК м/р

0.40000

3

0.102357

0330 Сера диоксид

ПДК м/р

0.50000

3

0.035311

ПДК м/р

5.00000

4

0.197620

Подп. и дата

марганец (IV) оксид)

0337 Углерода

оксид

(Углерод

окись;

углерод
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Загрязняющее вещество
код

Используемый
критерий

наименование

Значение

Класс

Суммарный

критерия

опас-

выброс

мг/м3

ности

вещества т/год

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

ПДК м/р

0.02000

2

0.000471

0703 Бенз/а/пирен

ПДК с/с

1.00e-06

1

7.00e-08

ПДК м/р

0.05000

2

0.000753

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.000004

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете

ПДК м/р

5.00000

4

0.000100

ОБУВ

1.20000

ПДК м/р

0.30000

1325 Формальдегид

(Муравьиный

альдегид,

оксометан, метиленоксид)

на углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

0.055367

дезодорированный)
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

3

0.001889

Всего веществ: 12

0.498947

в том числе твердых: 3

0.001984

жидких/газообразных: 9

0.496963

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6204 (2) 301 330
6205 (2) 330 342
3 этап
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на

ПДК м/р

0.01000

2

0.011754

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.354401

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

ПДК м/р

0.40000

3

0.345543

0330 Сера диоксид

ПДК м/р

0.50000

3

0.159357

ПДК м/р

0.00800

2

0.000005

ПДК м/р

5.00000

4

0.699058

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

ПДК м/р

0.02000

2

0.058226

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)

ПДК м/р

0.20000

3

9.455397

0621 Метилбензол (Фенилметан)

ПДК м/р

0.60000

3

0.017158

0703 Бенз/а/пирен

ПДК с/с

1.00e-06

1

4.40e-07

марганец (IV) оксид)

0333 Дигидросульфид

(Водород

сернистый,

Взам. инв.№

дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода

(Углерод

окись;

углерод

моноокись; угарный газ)

(Метилтолуол)
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Загрязняющее вещество
код

Используемый
критерий

наименование

Значение

Класс

Суммарный

критерия

опас-

выброс

мг/м3

ности

вещества т/год

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

ПДК м/р

0.10000

4

7.083406

1325 Формальдегид

альдегид,

ПДК м/р

0.05000

2

0.004756

(Диметилкетон;

ПДК м/р

0.35000

4

7.083406

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.000113

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете

ПДК м/р

5.00000

4

0.000288

ОБУВ

1.20000

0.198397

2750 Сольвент нафта

ОБУВ

0.20000

0.001080

2752 Уайт-спирит

ОБУВ

1.00000

3.623336

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)

ПДК м/р

1.00000

4

0.000972

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

ПДК м/р

0.30000

3

0.055383

(Муравьиный

оксометан, метиленоксид)
1401 Пропан-2-он
диметилформальдегид)

на углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный)

Всего веществ: 20

29.152036

в том числе твердых: 3

0.067137

жидких/газообразных: 17

29.084899

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 (2) 333 1325
6043 (2) 330 333
6204 (2) 301 330
6205 (2) 330 342
4 этап
Взам. инв.№

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на

0.01000

2

0.000095

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.104981

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

ПДК м/р

0.40000

3

0.102357

0330 Сера диоксид

ПДК м/р

0.50000

3

0.035311

ПДК м/р

5.00000

4

0.197620

ПДК м/р

0.02000

2

0.000471

марганец (IV) оксид)

Подп. и дата

0337 Углерода

оксид

(Углерод

окись;

углерод

моноокись; угарный газ)
0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
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Загрязняющее вещество

Значение

Класс

Суммарный

критерия

опас-

выброс

мг/м3

ности

вещества т/год

ПДК с/с

1.00e-06

1

7.00e-08

ПДК м/р

0.05000

2

0.000753

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

ПДК м/р

0.20000

3

0.000004

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете

ПДК м/р

5.00000

4

0.000100

ОБУВ

1.20000

ПДК м/р

0.30000

код

Используемый
критерий

наименование

0703 Бенз/а/пирен
1325 Формальдегид

(Муравьиный

альдегид,

оксометан, метиленоксид)

на углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

0.055367

дезодорированный)
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

3

0.001889

Всего веществ: 12

0.498947

в том числе твердых: 3

0.001984

жидких/газообразных: 9

0.496963

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6204 (2) 301 330
6205 (2) 330 342
Распределение выбросов по классам опасности загрязняющих веществ в соотношении
с валовым выбросом представлено в таблице 3.13.
Таблица 3.13 Доля веществ по классам опасности в валовом выбросе за весь период
проведения реконструкции

Взам. инв.№

Класс опасности вещества

Количество загрязняющих
веществ

Вал. выброс (т/год)

Доля веществ (%)

I чрезвычайно опасные

1

0,000001

<0,01

II высокоопасные

4

0,152120

0,25

III умеренно опасные

9

21,962559

36,60

IV малоопасные

5

30,129699

50,22

без класса (ОБУВ)

3

7,756359

12,93

Итого

22

60,000738

100

Подп. и дата

В валовом выбросе в атмосферу преобладают выбросы млоопасных веществ – 50,22%,
умеренно-опасные вещества – 36,60 %, без класса опасности (ОБУВ) – 12,93 % . Чрезвычайно
опасные и высоко опасные вещества в сумме не превышают 0,26%.
Для определения влияния выбросов ЗВ при проведении СМР по реконструкции на
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территории

в

соответствии

с

«Методами

расчетов

рассеивания

выбросов

вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утв. Приказом МПР РФ от 06.06.2017 года
№273), выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ (с учетом существующих,
проектируемых

источников

предприятия

и

фонового

загрязнения),

выбрасываемых

в

атмосферный воздух и определены максимальные приземные концентрации по каждому ЗВ.
Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ выполнены с использованием
программного комплекса УПРЗА «Эколог», разработанной фирма «Интеграл» в соответствии с
приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», в системе
МСК г. Новый Уренгой.
На программный комплекс УПРЗА «Эколог» получено экспертное заключение
Росгидрмета

№140-03382/20и

от

26.05.2020

о

соответствии

программного

комплекса

(Приложении Я тома 14936.РП.0-ОВОС2).
Для проведения расчета принята расчетная площадка размером 12000 м х 12000 м с
шагом расчетной сетки 100 м.
Расчетные

точки приняты

на

границе

земельных участков с

нормируемыми

показателями качества атмосферного воздуха. Координаты расчетных точек приведены в
кадастровой системе координат (МСК г. Новый Уренгой). Данные о расчетных точках приведены
в таблице 3.6.
Местоположение расчетных точек приведено в графической части на чертеже
14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.02.
При

проведении

расчетов

рассеивания

учитывались

максимально

возможная

одновременность СМР.
Учтены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведенные в приложении Т и значения
фонового загрязнения воздушного бассейна, приведенные в приложении Т.
Ожидаемые максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на период
строительно-монтажных работ представлены в таблице 3.14.
Взам. инв.№

Таблица 3.14 Максимальные приземные концентрации в расчетных точках на границе
нормируемых жилой зоны в период СМР
Максимальная приземная
Код

Наименование ЗВ

концентрация ЗВ с учетом фонового

1

2

0123

диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на
железо)
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Максимальная приземная
Код

Наименование ЗВ

концентрация ЗВ с учетом фонового
загрязнения в жилой зоне, доли ПДК

1

2

3

0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец

0,0122

(IV) оксид)
0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

0,5640

0304

Азот (II) оксид (Азот монооксид)

0,1253

0328

Углерод (Пигмент черный)

0,0368

0330

Сера диоксид

0,0714

0333

Дигидросульфид

(Водород

сернистый,

0,0512

дигидросульфид, гидросульфид)
0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись;

0,5571

угарный газ)
0342

Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

0616

Диметилбензол

(смесь

о-,

м-,

п-

0,0801

изомеров)

0,0998

(Метилтолуол)
0621

Метилбензол (Фенилметан)

0,0994

0703

Бенз/а/пирен

0,0181

1210

Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

0,1319

1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

0,0246

метиленоксид)
1401

Пропан-2-он

(Диметилкетон;

0,0362

диметилформальдегид)
1555

Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на

0,0004
0,0004

углерод)
2732

Керосин

(Керосин

прямой

перегонки;

керосин

0,0290

Подп. и дата

Взам. инв.№

дезодорированный)
2750

Сольвент нафта

0,0277

2752

Уайт-спирит

0,0354

2754

Алканы C12-19 (в пересчете на С)

0,0123

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0073

Результаты

проведенных

расчетов

показали,

что

максимальная

приземная

концентрация ЗВ в атмосфере, создаваемая временными источниками выбросов ЗВ с учетом
существующих источников предприятия и фонового загрязнения, не превышает установленных

2110288
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значение приземной концентрации с учетом фона достигается по азоту диоксиду и составляет
на границе ближайшей жилой зоны – 0,5640 д.ПДК.
Анализ полученных данных свидетельствует о соблюдении установленных нормативов
качества атмосферного воздуха для нормируемых территории (1 ПДК для жилой зоны и садовоогородных участков).
Карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при
неблагоприятных погодных условиях и выбросов по ЗВ и комбинациям веществ с
суммирующимися

вредными

воздействиями

приведены

в

приложении

5

тома

14936.РП.0-ОВОС3.
Источники физического (шумового) воздействия на атмосферный воздух
Оценка шумового воздействия на период проведения СМР выполнена на основании:
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Актуализированная редакция;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- «Рекомендаций по ограничению производственного шума от автомобилей и
технологического оборудования в автотранспортных предприятиях».
В

период

проведения

строительно-монтажных

работ

источниками

шумового

воздействия являются двигатели строительной техники и автотранспорта, а также строительное
оборудование (ДЭС, компрессоры и т.д.). График проведения строительно-монтажных работ односменный, в дневное время.
Перечень источников шумового воздействия и их акустические характеристики
приведены в приложении 6 тома 14936.РП.0-ОВОС5.
Расположение источников шума приведено в графической части на чертеже
14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.04.
Нормируемыми параметрами шумового воздействия в расчетных точках, согласно
таблицы 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», являются:
- для постоянного шума уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со
Взам. инв.№

среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц;
- для непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) шума – эквивалентные
уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс, дБ, в октавных
полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и
8000 Гц.

Подп. и дата

Расчет уровней звукового давления в расчетных точках выполнен с использованием
программного комплекса «Эколог-Шум», разработанного фирмой «Интеграл», сертификат
соответствия № РОСС RU.НХ37.Н06123, срок действия с 26.04.2021 по 25.04.2024
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Расчет шума произведен при максимально одновременной работе строительной
техники, оборудования и проведении строительных операций с учетом существующих
источников шума предприятия, являющихся источниками шума для дневного (с 7.00 до 23.00)
режима работы.
Результаты расчетов уровней шума для дневного режима приведены в приложение 6
тома 14936.РП.0-ОВОС5.
Наибольшее из расчетных значений уровней звукового давления в октановых полосах
частот, эквивалентного и максимального уровня звука в расчетных точках приведены в
таблице 3.15.
Таблица 3.15 Расчетные уровни звукового давления в октавных полосах частот,
максимальный и эквивалентный уровни звука
Уровень звукового давления Lр, дБ, в октавных полосах

La.экв

со среднегеометрическими частотами, Гц

Параметр

La.макс

(в дБА) (в дБА)

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

53,21

53,26

45,56

44,76

46,08

42,08

27,59

0

0

46,22

46,59

90

75

66

59

54

50

47

45

44

55

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наибольшее
из расчетных
значений в РТ
на

границе

жилой зоны
Р.т. 9÷10
ПДУ
Превышения

Результаты акустического расчета свидетельствуют, что уровни звукового давления,
уровни эквивалентного и максимального звука, создаваемые временными источниками шума
реконструируемого объекта с учетом существующих источников шума предприяти на границе
жилой зоны (территориях, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, домам отдыха,
домам-интернатам

для

престарелых

и

инвалидов),

соответствуют

требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» для дневного (с 7.00 до 23.00)
Взам. инв.№

времени суток.

3.3 Поверхностные воды и водные ресурсы
3.3.1 Период эксплуатации
Источником водоснабжения площадки реконструкции, в соответствии с техническими
технического снабжения и комплектации, выданными ООО «Газпром добыча Уренгой» от
03.06.2021 являются внутриплощадочные сети водоснабжения базы УМТС и К.
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В рамках реализации проекта «Реконструкция резервуарных парков светлых
нефтепродуктов базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К»
предусмотрены следующие системы водоснабжения и пожаротушения:
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1;
- система горячего водоснабжения Т3, Т4;
- система производственно-противопожарного водоснабжения В2;
- система автоматического пенного пожаротушения В2.1;
- система стационарного водяного охлаждения технологических резервуаров В2.2.
По системе хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается следующее:
- устройство резервуаров запаса воды на хозяйственно-питьевые нужды поз. 232А,
232Б;
- устройство насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, с расположенных в
блок-боксе насосной станции хозяйственно-питьевого, производственно-противопожарного
водоснабжения поз. 238;
- замена существующих трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения,
находящихся в неудовлетворительном состоянии;
- проектирование наружных и внутренних сетей для вновь проектируемых зданий;
- демонтаж существующих трубопроводов, находящихся в неудовлетворительном
состоянии.
По системе производственно-противопожарного водоснабжения предусматривается
следующее:
- -замена двух существующих резервуаров запаса воды объемом 700 м3 каждый поз.
77 и поз. 78 на два резервуары объемом 1000 м3 каждый поз. 237А, 237Б, в связи с их
неудовлетворительным состоянием и недостаточностью объёма;
- устройство блок-бокса насосной станции поз. 238 с насосными установками
противопожарного и производственного водоснабжения;
- устройство

наружных

кольцевых

сетей

производственно-противопожарного

водоснабжения для проектируемых зданий и сооружений 1-го этапа строительства (здание СЭБ
Взам. инв.№

поз. 235, резервуарный парк поз. 242, здание переключающей арматуры поз. 240);
- устройство внутренних сетей производственно-противопожарного водоснабжения
для проектируемых зданий 1-го этапа строительства (здание СЭБ поз. 235, здание
переключающей арматуры поз. 240);
- демонтаж сетей противопожарного водоснабжения существующего резервуарного

Подп. и дата

парка РВС №7-18.
- устройство
водоснабжения

для

наружных

кольцевых

проектируемых

зданий

сетей
и

производственно-противопожарного

сооружений

3-го

этапа

строительства
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- устройство внутренних сетей производственно-противопожарного водоснабжения
для здания переключающей арматуры поз. 243;
- демонтаж сетей противопожарного водоснабжения существующего резервуарного
парка РВС №31-42.
По системе автоматического пенного пожаротушения:
- устройство блока системы хранения и дозирования пенообразователя поз. 235 для
резервуарного парка поз. 242, резервуарного парка поз. 249 и здания переключающей арматуры
поз. 247, предусмотренных на площадке реконструкции темных нефтепродуктов;
- устройство наружных и внутренних сетей системы автоматического пенного
пожаротушения (растворопроводов, сухотрубов) для резервуарного парка поз. 242;
- демонтаж сетей пенного пожаротушения существующего резервуарного парка РВС
№7-18;
- устройство блока системы хранения и дозирования пенообразователя поз. 236 для
резервуарного парка поз. 245 и здания переключающей арматуры поз. 243;
- устройство наружных и внутренних сетей системы автоматического пенного
пожаротушения (растворопроводов, сухотрубов) для резервуарного парка поз. 245 и здания
переключающей арматуры поз. 243;
- демонтаж сетей пенного пожаротушения существующего резервуарного парка РВС
№31-42.
По системе стационарного водяного охлаждения:
- устройство наружных сетей системы (сухотрубов) для резервуарного парка поз. 242;
- устройство наружных сетей системы (сухотрубов) для резервуарного парка поз. 245;
Расходы на производственные нужды принимаются в соответствии с потребностями
технологических процессов.
Основные расчетные расходы и напоры по системам водоснабжения приведены в
таблице 3.16
Таблица 3.16
Расход воды
Взам. инв.№

Наименование систем и потребителей
1.
Система
водоснабжения

м3/ч

Примечание

хозяйственно-питьевого

Служебно-эксплуатационный блок
поз. 325:

30

- хозяйственно-питьевые нужды

1,350

0,327

- душевые нужды

4,050

2,025

- пароувлажнение

0,144

0,006
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Расход воды
Наименование систем и потребителей

м3/сут

м3/ч

Необходимый напор,
м.в.ст.

Примечание

Установка очистки бытовых сточных вод
поз. 233:
- приготовление раствора флокулянта
Существующие
потребители
питьевого качества
Итого
по
системе
проектирования

воды

на

площадке

0,48

0,02

33,151

14,617

12,849

5,383

Итого по системе с учетом существующих
46,000
потребителей

20,000

2. Система горячего водоснабжения
Служебно-эксплуатационный блок
поз. 325:

30

- хозяйственно-питьевые нужды

0,450

0,305

- душевые нужды

3,450

1,725

Итого по системе

Расходы учтены в
системе
хозяйственнопитьевого
водоснабжения

3,900

2,030

1,10

1,10

75,00

9,40

1 раз в 2 года

75,00*

9,40*

1 раз в 2 года

12,00*

1,50*

1 раз в 2 года

- пропарка резервуаров

12,00*

1,50*

1 раз в 2 года

Итого по площадке проектирования

76,100

10,500

3.
Система
производственнопротивопожарного водоснабжения
Производственные нужды
Здание переключающей арматуры поз. 243:
- смыв проливов
Площадка
поз. 241:

дренажных

емкостей

- промывка дренажной емкости 25 м3
Площадка
поз. 244:

дренажных

емкостей

Взам. инв.№

- промывка дренажной емкости 25 м3
Резервуарный парк нефтепродуктов поз. 242:
- пропарка резервуаров

Подп. и дата

Резервуарный парк нефтепродуктов поз. 245:

Противопожарные нужды
Здание переключающей арматуры поз. 243,
поз. 240:
18,720
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Расход воды
Наименование систем и потребителей
- наружное пожаротушение

Резервуарный парк нефтепродуктов поз. 242наружное пожаротушение

м3/сут

м3/ч

216,000

72,000

13,800

36,000

Резервуарный парк нефтепродуктов поз. 245
- наружное пожаротушение

13,800

36,00

Итого на противопожарные нужды по
диктующему сооружению

234,72

72,00

2. Система автоматического
пожаротушения
Здание переключающей
насосной поз. 243

Необходимый напор,
м.в.ст.

Примечание

10,00

20,00 л/с

10,00

расход воды из
пожарных
гидрантов
в
размере 25% от
расхода на пенное
пожаротушение 10л/с в течении
23мин (п.6.9.18 и
п.6.9.19
СП485.1311500.202
0)

10,00

расход воды из
пожарных
гидрантов
в
размере 25% от
расхода на пенное
пожаротушение10л/
с в течении 23мин
(п.6.9.18 и п.6.9.19
СП
485.1311500.2020)

пенного

арматуры

с

60,00 л/с;
(10 минут тушения).

36,00

216,00

87,07

24,00

144,00

124,22

40,00 л/с;
(10 минут тушения).

27,00

162,00

-

45,00 л/с;
(10 минут тушения).

36,00

216,00

124,22

60,00 л/с

Взам. инв.№

Резервуарный парк нефтепродуктов поз.
242:
- РВС-10000
Резервуарный парк нефтепродуктов поз. 245:

Итого по системе
сооружению

по

диктующему

2110288
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Расход воды
Наименование систем и потребителей

Необходимый напор,
м.в.ст.

Примечание

м3/сут

м3/ч

- РВС-10000

966,528

241,63

80,77

67,12 л/с
(4 часа орошения)

- трех соседних с горящим РВС-10000

579,90

144,97

80,77

40,27 л/с
(4 часа орошения)

- горящего РВС-5000

709,49

177,37

-

49,27 л/с
(4 часа орошения)

- трех соседних с горящим РВС-5000

425,67

106,42

-

29,56 л/с
(4 часа орошения)

1546,43

386,60

80,77

1584,23

566,60

3. Стационарная система охлаждения
Резервуарный парк нефтепродуктов поз. 242

Резервуарный парк нефтепродуктов поз. 245

Итого по системе по
сооружению РВС-10000

диктующему

ИТОГОпри пожаротушении и охлаждении
для диктующего потребителяРВС-10000

107,39 л/с

124,22

157,39 л/с

Водоснабжение площадки реконструкции осуществляется от городских сетей, качество
воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий». Протокол анализа представлен в приложении 8 тома….. .
Для хранения неприкосновенного запаса воды на автоматическое, внутреннее,
Взам. инв.№

наружное пожаротушение и охлаждение РВС, а также запаса воды на производственные нужды
площадки базы УМТС и К проектными решениями предусматриваются два вертикальных,
цилиндрических, надземных резервуара производственно-противопожарного запаса воды поз.
237А, поз. 237Б по генплану, объемом 1000м3 каждый, с устройством теплоизоляции и водяного
обогрева.
проектируемых горизонтальных, цилиндрических, надземных резервуарах хозяйственнопитьевого запаса воды поз. 232А, 232Б объемом 50м3 каждый, с устройством обогрева сетевой
водой и теплоизоляции.
2110288
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В

целях

рационального

использования

воды

проектными

решениями

предусматривается оборудование систем водоснабжения приборами учета.
На вводах трубопроводов в проектируемые здания предусмотрено устройство счетчика
холодной воды комбинированного типа, предназначенных для измерения широкого диапазона
расходов от расхода на технологические нужды до пропуска противопожарного расхода.
В рамках реализации проекта «Реконструкция резервуарных парков светлых
нефтепродуктов базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К»,
предусмотрены следующие системы водоотведения:
- система бытовой канализации К1;
- система дождевой канализации К2;
- система производственной канализации К3;
- система производственно-дождевой канализации К4.
Основные расчетные расходы по системам водоотведения приведены в таблице 3.17
Таблица 3.17
Расходы воды

Наименование системы и потребителей
1.

м3/сут

м3/ч

Примечание

Система бытовой канализации

Служебно-эксплуатационный блок
поз. 325:
- бытовые сточные воды

9,50

4,454

- сточные воды от системы кондиционирования

0,346

0,014

Существующие здания

33,151

14,617

Итого по системе на площадке проектирования

9,854

4,468

Итого по системе с учетом существующих зданий

43,002

19,085

2.

Система производственно-дождевой канализации:

Здание переключающей арматуры поз. 240:
Взам. инв.№

- смыв проливов

1,10

1,10*

1,10*

36,00*

216,00*

75,00

9,40

Здание переключающей арматуры поз. 243:
- смыв проливов
- стоки от срабатывания системы автоматического пенного
пожаротушения

Подп. и дата

10 мин. тушения

Площадка дренажных емкостей поз. 241:
- промывка дренажной емкости 25 м3
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Расходы воды

Наименование системы и потребителей

м3/сут

м3/ч

75,00*

9,40*

12,00

1,50

Примечание

Площадка дренажных емкостей поз. 244:
- промывка дренажной емкости 25 м3

1 раз в 2 года

Резервуарный парк нефтепродуктов поз. 242:
- пропарка резервуаров
- урегулированное опорожнение поддона резервуарного парка

12,80

после срабатывания системы стационарного охлаждения
1105,92

46,08

л/с

Опорожнение

в

течении не более
двух суток.

- урегулированное опорожнение поддона резервуарного парка
после

срабатывания

системы

автоматического

пенного

Опорожнение
24,00

1,00

пожаротушения

в

течении не более
двух суток.

Резервуарный парк нефтепродуктов поз. 245:
- пропарка резервуаров

12,00*

1,50*
12,80 л/с

- урегулированное опорожнение поддона резервуарного парка
после срабатывания системы стационарного охлаждения

1105,92*

46,08*

Опорожнение

в

течении не более
двух суток.

- урегулированное опорожнение поддона резервуарного парка
после

срабатывания

системы

автоматического

пенного

24,00*

144,00*

1218,02

59,08

54,48

54,48

10 мин. тушения

пожаротушения
Итого по системе производственно-дождевой канализации
Взам. инв.№

3. Система дождевой канализации

* в расчете не учитывается из-за неодновременности поступления.
Приемником бытовых сточных вод, согласно письму ООО «Газпром добыча Уренгой»
№ДА-с71/21-5676

от

25.03.2021

(Приложение

9

тома

14936.РП.0-ОВОС5)

являются,

проектируемые по объекту «Реконструкция сливо-наливных железнодорожных эстакад базы по

Подп. и дата

хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К» самотечные сети канализации,
проходящие у проектируемой насосной станции по закачке сточных вод в подземные горизонты.
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Приемником производственно-дождевых сточных вод, согласно письму ООО «Газпром
добыча Уренгой» №ДА-с71/21-5676 от 25.03.2021 (Приложение 9 тома 14936.РП.0-ОВОС5)
является, проектируемая по объекту «Реконструкция сливо-наливных железнодорожных
эстакад базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К» подземная
емкость объемом 100 м3.
Поверхностные сточные воды с кровель зданий и сооружений, с твердых дорожных
покрытий, газонов (через дождеприемные колодцы) собираются внутриплощадочными
трубопроводами системы дождевой канализации площадки Реконструкции резервуарных
парков светлых нефтепродуктов и отводятся в самотечном режиме в сети производственнодождевой канализации. Объем образующихся поверхностных сточных вод составляет
9109,22 м3/год.
С учетом данных инженерно-геологических изысканий сбор и отвод дренажных вод не
предусматривается.
Проектными решениями по системам каназизаций предусматривается:
бытовая канализация:
-

устройство внутренних и наружных самотечных и напорных сетей от проектируемых

-

устройство очистных сооружений бытовых сточных вод поз. 233 с приемным

зданий;
резервуаром и насосами подачи очищенных бытовых сточных вод в напорном режиме в
проектируемые в рамках проекта ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» (заказ 2580) сети
бытовой канализации и последующей закачкой сточных вод в подземные горизонты.
дождевая канализация:
-

устройство дождеприемных колодцев, расположенных на проектируемых проездах;

-

устройство самотечных сетей дождевой канализации, с последующим сбросом

сточных вод в проектируемый в рамках проекта ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект»
(заказ 2580) приемный резервуар объемом 100 м3, с последующей очисткой и закачкой сточных
вод в подземные горизонты.
производственная канализация:
Взам. инв.№

-

предусматривается устройство трапов в зданиях переключающей арматуры для

приема сточных вод от мытья полов и опорожнения системы отопления с последующим
подключением в наружных сетях к системе производственно-дождевой канализации.
производственно-дождевая канализация:
-

устройство донных клапанов на отбортованных площадках резервуарных парков

Подп. и дата

поз. 242 и поз. 245, а так же на отбортованных площадках технологического оборудования
поз. 239, поз. 241 и поз.244;
-

устройство

сбросом

сточных
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ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» (заказ 2580) приемный резервуар объемом 100 м3, с
последующей очисткой и закачкой сточных вод в подземные горизонты.
Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице 3.18.
Таблица 3.18 Баланс водопотребления и водоотведения
Водоотведение

Водопотребление м3/сут
№
п/п

Наименование
потребителей

1

Система
хозяйственно
питьевого
водоснабжения
включая ГВС

2

Система
производственнопротивопожарного
водоснабжения:

м3/сут

хозяйственно- производственнопитьевое противопожарное

произбытовая
водственно- дождевая
канализация дождевая канализация
канализация
9,854

12,849

,

Система
автоматического
2.1 пенного
пожаротушения поз.
242

Дебаланс
м3/сут

2,995

24,00

24,00

-

2.2

производственные
нужды

76,10

76,10

-

2.3

Пожаротушение
поз. 240, поз. 243

234,72

234,72

-

Система
автоматического
2. 4 пенного
пожаротушения поз.
243

36,00

36,00

-

2.5 Стационарная
система охлаждения
поз. 242

1546,43

1546,43

-

Взам. инв.№

* в расчете не учитывается из-за неодновременности.
Дебаланс обусловлен безвозвратными потерями на подпитку системы отопления и
приготовления реагентов в установке очистки.
Обоснование решений по очистке сточных вод и
На

площадке

проектирования

в соответствии с

Техническими требованиями

предусматриваются комплектно-блочные очистные сооружения (поз. 233 на генплане) бытовых
сточных вод полного заводского изготовления. В комплект очистных входит приемный
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резервуар с погужными насосами (КНС), расположенный непосредственно под зданием
установки очистки.
Очистные сооружения предназначены для биологической очистки и доочистки бытовых
и близких к ним по составу производственных сточных вод, с доведением показателей после
третичной доочистки до нормативов, разрешенных к сбросу в водоем рыбохозяйственного
назначения.
В

составе

очистных

сооружений

предусматривается

следующее

основное

оборудование:
- устройство фильтрующее самоочищающееся;
- усреднитель сточных вод;
- аэротенк-отстойник;
- биореактор доочистки;
- накопительная емкость;
- напорные фильтры;
- бактерицидная установка;
- воздуходувная установка;
- оборудование для обработки осадка (илоуплотнитель, иловый фильтр).
Механическая очистка
Механическая очистка сточных вод производится на устройстве фильтрующем
самоочищающемся - УФС.
Применение УФС позволяет исключить из схемы песколовки и первичные отстойники.
Основные составные части УФС - корпус и сетка. При фильтровании сточной воды по
наклонному ситу УФС, происходит разделение частиц загрязнений по крупности:
-

более 1,5-2 мм – кек;

-

менее 1,5 мм - фугат.

Отфильтрованная часть стока (фугат), поступает в отводящий патрубок и далее в
усреднитель. Задержанные на сетке крупные включения (кек) смываются в бак для сбора кека
вновь поступающим потоком, что вызывает эффект самоочищения сетки.
Взам. инв.№

Бак

оснащен

фильтрационным

через

стенки

которого

происходит

дренирование сточной воды. По мере накопления мешок вместе с задержанными отбросами
выгружают в перенасной закрытый контейнер.
Усреднитель
Отфильтрованная

сточная

вода

по

самотечному

трубопроводу

поступает

в

двухсекционную емкость усреднителя, где происходит усреднение расхода и концентраций

Подп. и дата

загрязнений поступающего стока.
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Усреднитель представляет собой прямоугольную в плане емкость, обвязанную
системой трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой, обеспечивающей возможность
его опорожнения.
Для предотвращения выпадения осадка на дне емкости усреднителя предусмотрена
система взмучивания с погружным канализационным насосом. Массообменный насос работает
в автоматическом режиме по заданному алгоритму.
Подача сточных вод из усреднителя на биологическую очистку осуществляется в
напорном режиме, через измерительный лоток-гаситель напора из которого поступает в
распределительный лоток аэротенка-отстойника.
Аэротенк-отстойник
Распределительный лоток подачи стоков оснащен двумя шиберными затворами,
которые позволяют регулировать распределение потока на две технологические линии и при
необходимости перекрывать подачу стока на одну из них.
Биологическая очистка сточных вод запроектирована с использованием технологии
нитри-денитрификации. Каждая линия аэротенка-отстойника разделена на три зоны:
-

денитрификации (аноксидную);

-

аэрации- нитрификации;

-

отстаивания.

Вода перетекает из одной зоны в другую через внутренние технологические
перегородки.
Первая ступень биологической очистки - это процессы, протекающие в аноксидной зоне
аэротенка, связанные с восстановлением окисленных форм азота. Аноксидная зона
денитрификации

искусственно

вынесена

в

«голову»

аэротенка-отстойника.

В

зоне

денитрификации осуществляется рециркуляция иловой смеси c повышенной концентрацией
нитратов из зоны отстаивания. Отвод рециркуляционной иловой смеси осуществляется при
помощи эрлифта. Предусмотрен один эрлифт на каждую технологическую линию. Для
поддержания иловой смеси во взвешенном состоянии предусмотрена периодическая подача
воздуха. Крупнопузырчатая система подачи воздуха выполнена из полипропиленовых труб.
Взам. инв.№

Подача воздуха производится периодически в автоматическом режиме по заданному
алгоритму.
Вторая

ступень

биологической

очистки

-

зона

аэрации,

оборудованная

мелкопузырчатой системой аэрации для создания окислительной зоны и проведения процессов
нитрификации. Для нормальной работы процесса нитрификации требуется поддержание

Подп. и дата

растворенного кислорода в пределах 3-4 мг/л. Для аэрации применены дисковые аэраторы с
ЭПДМ мембранами.
В зоне аэрации-нитрификации каждого аэротенка устанавливаются кассеты с
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стали. Применение волокнистого носителя, за счет создания благоприятных условий
жизнедеятельности прикрепленной и ориентированной микрофлоры, позволяет поддерживать
концентрацию

активного

ила

в

требуемых

пределах.

Для

обеспечения

кислородом

прикрепленной на синтетической загрузке микрофлоры в конструкции кассет с синтетической
загрузкой предусмотрена система аэрации.
Из зоны аэрации-нитрификации, под затопленную стенку, вода поступает во
встроенный вторичный отстойник (зону отстаивания), предназначенный для разделения
активного ила и очищенной сточной воды. Отстойник работает в режиме осветления со слоем
взвешенного осадка. Зона аэрации отделяется от зоны отстаивания продольной наклонной
перегородкой. Для сбора осветленной воды в верхней зоне по периметру отстойника
устанавливается

двухсекционный

лоток

постоянного

уровня,

который

обеспечивает

равномерный сбор воды и возврат всплывающего активного ила в зону аэрации-нитрификации.
Отвод всплывающего ила из лотка осуществляется при помощи эрлифта.
Часть ила из нижней зоны вторичного отстойника (иловая смесь) возвращается в голову
биологической очистки (аноксидную зону).
Для корректировки гидрокарбонатной щелочности в исходной воде, значение которой
влияет на эффективность биологической очистки предусматривается использование реагента
(соды кальцинированной технической).
Биореактор доочистки
Биореактор доочистки выполнен из двух независимых технологических линий, каждая
из которых позволяет очищать до 75% поступающего стока без ухудшения качества очистки
сточной воды. Разделение сооружений на две технологические линии позволяет производить
опорожнение и профилактический осмотр емкостей без остановки очистных сооружений.
Работа биореактора доочистки основана на совмещении биологического и физикохимического методов доочистки сточных вод:
-

биологической доочистке биомассой прикрепленных на загрузке микроорганизмов;

-

адсорбции растворенных органических веществ;

-

адгезии органических примесей на синтетической загрузке.

Взам. инв.№

Синтетическая загрузка типа «Ерш» помещается в виде кассет, каркас которых
выполнен из нержавеющей стали.
На первой ступени происходит окисление органических соединений микроорганизмами,
развивающимися на поверхности синтетической загрузки. Для создания благоприятных условий
для жизнедеятельности микроорганизмов в первую ступень биореактора осуществляется

Подп. и дата

непрерывная подача воздуха. Для аэрации используются мелкопузырчатые дисковые
аэраторы. Система аэрации является встроенной в конструкцию кассет, что позволяет
выполнять профилактические и ремонтные работы, не останавливая работы биореактора
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На

второй

и

третьей

ступенях

осуществляется

стабилизация

биомассы

микроорганизмов, фильтрация сточных вод и извлечение из нее взвешенных веществ.
В процессе фильтрации сточных вод через синтетическую загрузку биореактора
доочистки на поверхности загрузки накапливаются загрязнения, которые необходимо
периодически удалять для обеспечения
производится продувка

«ершовой»

стабильной работы

загрузки воздухом,

сооружения.

Для

этого

который подается в систему

регенерации, прикрепленную к кассете с загрузкой.
Для доведения концентраций фосфора в очищенном стоке до нормативов сброса, во
вторую ступень каждой технологической линии биореактора доочистки дозируется раствор
коагулянта.
Регенерационные воды отводятся в усреднитель дренажным насосом.
Емкость биореактора доочистки обвязана системой трубопроводов с запорнорегулирующей арматурой, позволяющей производить сброс регенерационных промывных вод
и опорожнение емкостей. Для обслуживания кассет в помещении обслуживания емкостей
предусмотрены грузоподъемные механизмы. Для обслуживания емкостей предусмотрены
площадки.
Из третьей ступени биореактора доочистки сточная вода через переливные отверстия
поступает в накопительную емкость (контактный резервуар).
Накопительная емкость
Накопительная емкость используется в качестве резервуара исходной воды, перед
подачей стока на напорные фильтры, а также в качестве резервуара промывной воды для
фильтров.
Накопительная емкость обвязана системой трубопроводов с запорной арматурой,
обеспечивающей ее опорожнение. Для предотвращения осаждения взвешенных веществ на
дне емкости резервуара-накопителя предусмотрена система перемешивания воздухом.
Система перемешивания выполнена из полипропиленовых труб. Подача воздуха от
воздуходувок осуществляется постоянно.
Напорный фильтр
Взам. инв.№

Предварительно очищенные сточные воды, из накопительной емкости, подаются на
напорные фильтры. Внутри корпуса располагается верхняя дистракционная корзина и
водоподъемная труба с нижним распределителем, выполненные из пластмассы. Загрузка

Подп. и дата

напорного фильтра двухслойная:
-

верхний слой - фильтроантрацит «Аквалат»;

-

нижний слой - кварцевый песок.

Поддерживающий слой – гравий.
Для предотвращения выноса загрязнений с фильтратом каждый фильтр автоматически
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Промывку фильтрующей загрузки в напорном фильтре производят обратным током
воды, для чего используется вода из накопительной емкости. Промывная вода отводится в
емкость усреднителя.
Режим фильтрации осуществляется «сверху-вниз», режим промывки «снизу-вверх».
Управление процессом фильтрации и режимом промывки осуществляется в автоматическом
режиме.
Обеззараживание
Обеззараживание очищенного стока после напорных фильтров осуществляется на
бактерицидной установке корпусного типа.
В установке используются три излучателя, каждый из которых заключен в кварцевый
кожух, предохраняющий излучатель от механических повреждений и прямого соприкосновения
с обрабатываемой жидкостью. УФ-лампа в установке расположена вертикально.
Обработка осадка
Образующийся в процессе очистки воды осадок поступает в аэробный стабилизатор,
представляющий собой прямоугольную в плане металлическую емкость с плоским дном.
Стабилизатор оборудован системой трубопроводов, обеспечивающих подачу осадка в
илоуплотнитель, удаление надиловой воды и опорожнение.
Стабилизация ила производится путем его окисления кислородом воздуха, для чего
стабилизатор оборудуется аэрационной системой.
Вывод избыточного активного ила из отстойника (нижний слой взвешенного осадка) в
аэробный стабилизатор осуществляется с помощью эрлифта в автоматическом режиме.
По завершению времени стабилизации осадок эрлифтом перекачивается в емкость
илоуплотнителя.
Илоуплотнитель представляет собой прямоугольную в плане металлическую емкость с
пирамидальным днищем. Угол наклона конической части составляет 60° к горизонту, что
обеспечивает оптимальные условия для сползания осадка по наклонной стенке.
Емкость оборудована системой трубопроводов, обеспечивающих подачу осадка на
механическое обезвоживание, удаление надиловой воды, перелив и опорожнение.
Взам. инв.№

Для обработки стабилизированного осадка и улучшения влагоотдачи при уплотнении
предусмотрено использование флокулянта.
Подача

раствора

флокулянта

производится

в

емкость

илоуплотнителя

с

одновременной подачей стабилизированного осадка из аэробного стабилизатора.
По прошествии времени уплотнения надиловая вода отводится в автоматическом
обезвоживание.
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Механическое обезвоживание
Обезвоживание стабилизированного и уплотненного осадка производится на иловом
фильтре. Иловый фильтр установлен в помещении обработки и хранения осадка и
представляет собой нержавеющую емкость-накопитель с патрубками, на которые закрепляются
фильтрационные сменные мешки. Фильтрационные мешки устанавливаются в металлические
поддерживающие

сетки.

При

наполнении

мешка

и

емкости-накопителя

подача

ила

прекращается и происходит дренирование воды через стенки мешка, после понижения уровня
осадка в емкости-накопителе илового фильтра подача ила возобновляется.
Складирование упакованных мешков с осадком осуществляется на металлическом
поддоне в помещении хранения осадка.
Дренажная вода от илового фильтра и поддона отводится в дренажный трубопровод.
Воздуходувная установка
Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод кислородом воздуха
на очистных сооружениях установлены воздуходувки (1 рабочая, 1 резервная).
Воздуходувки установлены в помещении с шумо-виброизоляцией и объединены
системой воздуховодов с запорно-регулирующей арматурой.
Образующиеся в процессе очистных сооружений отходы по мере накопления вывозятся
на утилизацию по договору, заключенному между эксплуатирующей организацией и
специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на обращение с
отходами.

Взам. инв.№

Таблица 3.19 Количество загрязнений в сточных водах до и после очистки
№

Наименование

п/п

показателя

Значение показателя

Эффективность

Исходный сток (вход)

Очищенный сток

1

БПКполн

202,26

3,0

2

Взвешенные вещества

175,3

3,0

3

Азот аммонийный

21,5

0,39

4

Нитраты

-

9,1

5

Нитриты

-

0,02

6

Фосфаты

3,9

0,2

7

СПАВ

6,7

0,1

очистки

94-98%

3.3.2 Период проведения строительно-монтажных работ
Воздействие на водные ресурсы в период строительства заключается в потреблении
производственные цели.
Данные об источниках водоснабжения и приемниках сточных вод, а также количество
работающих и расходы воды приняты на основании раздела «Проект организации строительства».
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Водопотребление в период строительства с расчетными расходами приведено
в таблице 3.20.
Таблица 3.20 Водопотребление
Расходы воды за период строительства, м3

Наименование потребителей

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Водопотребление на площадке строительства:
- бытовые нужды

2053,80

51,03

2053,80

51,03

- производственные нужды

7519,10

178,42

7519,10

178,42

- гидроиспытания

4879,20

-

4879,20

-

Итого

на

площадке

строительства:

14452,10

229,45

229,45

14452,10

Водопотребление вне площадки строительства:
- бытовые нужды *

6161,40

153,09

6161,40

153,09

- производственные нужды**

384,00

14,40

384,00

14,40

Итого

вне

площадки

строительства:

6545,40

167,49

167,49

6545,40

Примечание:
* расход воды предусмотрен на бытовые нужды рабочих в местах проживания.
** расход воды предусмотрен для помывки строительной техники на спец. автомойке.

Расчет потребности в воде на производственные и бытовые нужды, с указанием сроков
строительства и количества работающих, приведен в приложении 10 тома 14936.РП.0-ОВОС5.
Источником водоснабжения в период проведения СМР в соответствии с принятыми
решениями раздела «Проект организации строительства» являются:
- на территории строительства (питьевые нужды) - бутилированная вода питьевого
качества согласно СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
питьевой воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»;
- на
существующих

территории строительства
сетей,

соответствующая

(производственные
требованиям

и бытовые

СанПиН

нужды)

2.1.3684-21

–

от

Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
Взам. инв.№

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- в местах квартирования рабочих (бытовые нужды) – существующие сети мест
проживания;
сети спец. автомойки.
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Мойка строительной техники и автотранспорта Подрядчика осуществляется в местах
с организованным водопроводом и канализацией, в соответствии с заключенным договором на
данный вид услуг.
Для предотвращения выноса грязи (грунта и т.п.) на дороги общего пользования,
строительная площадка оснащается пунктами мойки колес автотранспорта заводского
изготовления с замкнутым циклом водооборота. Места расположения пунктов мойки колес по
трассе газопровода приведено в разделе «Проект организации строительства».
Обеспечение

работников

питьевой

водой

осуществляется

силами

подрядной

организации в соответствии с договорами, заключенными между подрядной строительной
организацией и поставщиком питьевой воды перед началом производства работ.
В соответствии с принятыми решениями раздела «Проект организации строительства»
забор воды на гидроиспытания, производственные и бытовые нужды осуществляется от
существующих сетей базы ХиР ГСМ, МиХ. Письмо ООО «Газпром добыча Уренгой» о
возможности предоставления технической воды представлено в приложении 11 тома
14936.РП.0-ОВОС5.
Количество сточных вод за весь период строительства приведено в таблице 3.21.
Таблица 3.21 Водоотведение
Расход сточных вод за

Наименование
сточных вод

период строительства, м3
1 этап

Приемник

2 этап

3 этап

4 этап

51,03

2053,80

51,03

Водоотведение на стройплощадках:
- бытовые сточные
воды

2053,80

- производственные
сточные воды (пост

существующие сети
720,00

72,00

720,00

72,00

4879,20

-

4879,20

-

канализации

мойки колес)
- гидроиспытания

Водоотведение вне площадки строительства:
- бытовые сточные
Взам. инв.№

воды

в

местах

проживания

6161,40

153,09

6161,40

153,09

канализации мест
проживания

рабочих
- производственные

Подп. и дата

сточные воды

14,40

384,00

384,00

14,40

существующие сети
спец. автомойки

Проектными решениями предусмотрено испытание резервуаров и трубопроводов на
прочность и проверку на герметичность гидравлическим способом.
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Производственные сточные воды после промывки и испытания трубопроводов
содержат: частицы минерального грунта и песка, попавших при транспортировке и монтаже труб,
незначительное количество продуктов коррозии металла, образовавшихся при длительном
хранении труб, окалину и сварочный шлак. Токсические примеси после гидроиспытаний
трубопроводов в отработанной воде отсутствуют.
Вода после гидроиспытаний трубопроводов сливается в мобильные емкости и
отстаивается.

Расчет

времени

отстаивания

воды

приведен

в

приложении

10

тома

14936.РП.0-ОВОС5.
В соответствии с принятыми решениями раздела «Проект организации строительства»,
образующиеся сточные воды в период СМР сливаются в промышленную канализацию базы ХиР
ГСМ, МиХ. Письмо ООО «Газпром добыча Уренгой» о возможности приема сточных вод
представлено в приложении 1 тома 14936.РП.0-ООС2.
Баланс водопотребления и водоотведения
Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице 3.22.
Таблица 3.22 Баланс водопотребления и водоотведения
Производство

Водопотребление, м3

Водоотведение, м3

Дебаланс*

1 этап
Бытовые нужды

2053,80

2053,80

-

Производственные нужды*

7519,10

720,00

6799,10

Гидроиспытания

4879,20

4879,20

-

2 этап
Бытовые нужды

51,03

51,03

-

Производственные нужды*

178,42

72,00

106,42

3 этап
Бытовые нужды

2053,80

2053,80

-

Производственные нужды*

7519,10

720,00

6799,10

Гидроиспытания

4879,20

4879,20

-

Взам. инв.№

4 этап
Бытовые нужды

51,03

51,03

-

Производственные нужды*

178,42

72,00

106,42

Примечание:* дебаланс воды объясняется нуждами строительства на полив бетона и др.

В балансе приведено водопотребление и водоотведение на площадках строительства.

Подп. и дата

Объемы водопотребления и водоотведения на бытовые нужды в местах квартирования рабочих
и производственные нужды для помывки автотранспорта не приводятся, так как эти процессы
осуществляются в местах с организованным водопроводом и канализацией и эти объемы
должны

учитываться

в

водохозяйственном

балансе

соответствующих

объектов
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3.3.3 Воздействие на водные объекты
Промплощадка расположена вне границ водоохранных зон водных объектов.
Соответственно, полностью исключается какое-либо воздействие на водные биологические
ресурсы и среду их обитания любых работ, выполняемых на площадках реконструкции.
Проектными решениями не предусматривается забор (сброс) воды из (в) водных
объектов.

3.4 Почвенный покров и геологическая среда
Площадка размещения склада светлых нефтепродуктов характеризуется сложной
сложившейся структурой существующих зданий, сооружений, площадок, инженерных сетей и
автомобильных внутриплощадочных проездов.
Проектными решениями предусматривается размещение проектируемых зданий,
сооружений

и инженерных сетей на

существующей промплощадке.

Дополнительного

землеотвода для реализации проектных решений не предусматривается.
Площадка реконструкции размещена в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 89:11:030102:1 (S = 52,1348 га) и 89:11:030102:50 (S = 0,8126 га), находящихся в
аренде у ООО «Газпром добыча Уренгой», договора аренды представлены в приложении 12,
тома 14936.РП.0-ОВОС5.
Согласно градостроительным планам земельных участков № RU-89-3-04-0-00-20200123 и РФ-89-3-04-0-00-2021-0005 (Приложение Г) соответственно, земельные участки
расположены в территориальной зоне П1 – Производственная зона, и имеют следующие
кадастровые сведения:
- категория земель – земли населенных пунктов;
- разрешенное использование - земельные участки, предназначенные для размещения
производственных

и

административных

зданий,

строений,

сооружений

промышленности,

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок.
Технико-экономические показатели площадки, проектируемой на первом этапе
строительства, представлены в таблице 3.23 и даны в пределах условной границы
Взам. инв.№

благоустройства.
Таблица 3.23 Технико-экономические показатели (I этап)
Наименование показателей
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1 Площадь, га:
- территории
- застройки
- твердого покрытия
- озеленения

Показатели
До реконструкции

После реконструкции

4,4825
0,0295
0,2720
4,1810*

4,4825
1,7025
0,6830
2,0970**
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Наименование показателей

Показатели
До реконструкции

После реконструкции

2 Плотность, %
- застройки
1
38
- твердого покрытия
6
15
- озеленения
93
47
Примечание: * в площадь озеленения включены площади эстакад сетей, также учтенные в
площади застройки.
Технико-экономические показатели площадки, проектируемой на третьем этапе
строительства, представлены в таблице 3.24 и даны в пределах условной границы
благоустройства.
Таблица 3.24 Технико-экономические показатели (III этап)
Наименование показателей
1 Площадь, га:
- территории
- застройки
- твердого покрытия
- озеленения
2 Плотность, %
- застройки
- твердого покрытия
- озеленения

Показатели
До реконструкции

После реконструкции

4,5500
2,7288
0,2175
1,6037*

4,5500
1,8076
0,2175
2,5249**

60
5
35

40
5
55

* в площадь озеленения включены площади эстакад сетей, также учтенные в площади
застройки.

Вертикальная планировка проектируемого участка предусмотрена с учетом условий
рельефа местности, геологических и гидрогеологических особенностей, планировки территории
с учетом обеспечения уклонов стоянок, въездов в здания, устройства погрузочно-выгрузочных
площадок, поверхностного водоотвода и т. д.
Вертикальная планировка внутри площадки выполнена в увязке с существующей
территорией, с учетом сложившейся улично-дорожной сети и решена таким образом, чтобы не
Взам. инв.№

допустить образования застоя поверхностных вод. Поверхностный сток на территории площадки
обеспечивается продольными и поперечными уклонами проезжей части проездов и установкой
бортового камня по кромке дорожного покрытия, с отводом в дождеприемные колодцы и
последующим сбросом в сеть дождевой канализации.
территории объекта, таким образом, поступление загрязнений в геологическую среду (в т.ч.
подземные воды) не происходит.
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Решения по вертикальной планировке предусматривают устройство выемки и насыпи
грунта. Уклоны по проектируемым внутриплощадочным автодорогам колеблются от 0,005 до
0,022.
Проектными

решениями

предусматривается

устройство

как

новых

проездов,

необходимых в соответствии с действующей нормативной документацией, так и проездов на
месте существующих, поврежденных в результате работ по демонтажу зданий и сооружений на
площадке. Проезды запроектированы с устройством бортового камня БР 100.30.15 (ГОСТ 666591) по краям и с покрытием из дорожных железобетонных плит следующей конструкции:
В период проведения строительных работ в условных границах проектирования
производятся следующие виды работ:
- уборка территории от крупных предметов, препятствующих проведению строительномонтажных работ и свободному передвижению техники;
- разработке траншей и котлованов для укладки/демонтажа инженерных сетей,
устройства фундаментов сооружений;
- размещение минерального грунта, образовавшегося при разработке траншей и
котлованов, в отвалы в пределах зоны полосы отвода;
- засыпка траншей, котлованов и планировке участка строительства с засыпкой ям,
выравнивание микрорельефа и т.п.;
- устройство насыпей дорог и площадок из непросадочного, непучинистого песка.
В

соответствии

с

принятыми

строительными

решениями

земляные

работы

производятся вручную и механизированным способом.
Грунт для обратной засыпки складируется в пределах участка строительства, на
расстоянии, предусмотренном технологией организации земляных работ.
Таким образом, основное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
оказывается при производстве строительно-монтажных работ (земляные работы) и заключается
в:
- механическом повреждении поверхности в зоне строительства;
- внедрение в толщу грунтов оснований сооружений и инженерных коммуникаций
Взам. инв.№

- экскавацию на дневную поверхность минеральных грунтов;
- изменение водно-воздушного режима в толще грунтов, вследствие изменения
режимов фильтрации поверхностных вод и внутрипочвенного стока.
Строительная организация несет ответственность за соблюдение проектных решений,
связанных с охраной окружающей природной среды.
особенностей геологического строения территории. Конструкции, из которых запроектированы
объекты, надежно защищены от почвенной коррозии наружной противокоррозионной защитой.
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На сооружениях, где производятся операции по переливанию нефтепродуктов и других
жидкостей предусмотрены герметичные закрытые системы слива-налива, обеспечивающие
герметичность процессов и исключение проливов и попадание жидкости в грунт и подземные
воды.
Таким образом, при соблюдении всех технологических норм и правил при строительстве
и эксплуатации проектируемых объектов значительного влияния на окружающую территорию
оказываться не будет.

3.5 Растительность и животный мир
Строительство объекта планируется на территории существующего промышленного
предприятия. Территория характеризуется антропогенно измененным ландшафтом, наличием
автомобильных дорог, линий электропередач, нефтепроводов, подземных инженерных сетей и
коммуникаций.
Согласно выполненному обследованию, непосредственно на территории проведения
работ краснокнижные виды растений и животных отсутствуют. Миграционные пути наземных
животных не отмечены.
При строительстве на растительный покров будут оказаны следующие воздействия:
- воздействие выбросов загрязняющих веществ;
- повышение пожароопасности территории.
Проведение работ по строительству не окажет влияния на представителей
орнитофауны, которые в силу своей подвижности легко избегают мест с повышенным уровнем
беспокойства.
Снос зеленых насаждений на площадке строительства не предусматривается.
В период эксплуатации проектируемый объект, размещенный на существующей промплощадке, негативного воздействия на флору и фауну не оказывает.

3.6 Деятельность по обращению с отходами производства и
потребления
3.6.1 Период эксплуатации
Взам. инв.№

Планируемая хозяйственная деятельность сопровождается образованием отходов.
Перечень

отходов,

образующихся

при

эксплуатации

резервуарного

парка

светлых

нефтепродуктов и химикатов базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС
и К филиала ООО «Газпром добыча Уренгой» (в части объектов реконструкции) представлен в
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Таблица

3.25

Перечень

отходов

образующихся

при

эксплуатации

(в

части

реконструируемых объектов)
№

Наименование образующихся отходов

п/п

1

2

3
4

Код отходов

Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные с электролитом
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов
Светильники со светодиодными элементами в сборе,
утратившие потребительские свойства
Смет с территории предприятий малоопасный

Кол-во

Класс
опасности

отходов,
т

9 20 110 01 53 2

2

0,149

9 11 200 02 39 3

3

58,059

4 82 427 11 52 4

4

0,179

7 33 390 01 71 4

4

45,025

4 81 204 01 52 4

4

0,009

7 22 231 11 33 5

5

9,125

4 05 122 02 60 5

5

0,006

Клавиатура, манипулятор «мышь» с
5

соединительными проводами, утратившие
потребительские свойства
Осадок биологических очистных сооружений

6

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
обезвоженный с применением флокулянтов
практически неопасный

7

Отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства

Суммарное

количество

отходов

по

классам

опасности

образующееся

от

реконструируемых объектов приведено в таблице 3.26
Таблица 3.26 Суммарное количество отходов по классам опасности
Вид отходов (по классам опасности для окружающей среды)
Отходы II класса опасности

0,149

Отходы III класса опасности

58,059

Отходы IV класса опасности

45,213

Отходы V класса опасности

9,131

Взам. инв.№

Расчет образования нормативного количества отходов в период эксплуатации
реконструируемых объектов приведен в приложении 13 тома 14936.РП.0-ОВОС5.
На объекте процесс обращения с отходами включает в себя следующие этапы:
образование, накопление и передачу на договорной основе организациям, которые имеют

Подп. и дата

лицензии

на

деятельность

по

сбору,

транспортированию,

обработке,

утилизации,

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
Организация обращения с отходами на территории предприятия представляет собой
комплекс мероприятий по рациональному накоплению и передаче отходов.
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Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки и
отражаются в Техническом регламенте и Инструкциях по обращению с отдельными видами
отходов с учетом агрегатного состояния и надежности тары.
Накопление твердых промышленных отходов I класса разрешается исключительно в
упаковке в закрытых металлических контейнерах; II класса - на поддонах, накрытыми
полиэтиленовой пленкой; III класса – в закрытых металлических контейнерах, емкостях; IV, V
классов - на площадках с твердым покрытием в закрытых в металлических контейнерах,
емкостях.
Места

накопления

отходов

организованны

в

соответствии

с

требованиями

законодательных актов и нормативных документов. Предусмотренная схема обращения с
отходами исключает загрязнение окружающей среды.
Перемещение

отходов

на

территории

промышленного

предприятия

должно

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям
и помещениям промышленных предприятий.
Периодичность

вывоза

накопленных

отходов

с

территории

предприятия

регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов.
Эксплуатирующей организацией должны быть заключены договора на оказание услуг по
приему отходов с организациями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по
обращению с отходами

3.6.2 Период проведения строительно-монтажных работ
В

период

проведения

строительно-монтажных

работ

образуются

отходы

IV – V класса опасности. Перечень отходов по классам опасности приведен в таблице 3.27
Таблица 3.27 Перечень отходов, образующихся в период проведения СМР (суммарно
для 4 этапов строительства)
№

Наименование образующихся при строительстве

п/п

отходов

Класс

Кол-во

опасности

отходов, т

4 38 111 02 51 4

4

23,150

7 33 210 02 72 4

4

43,684

4 35 100 03 51 4

4

2,446

Код отходов

Тара полиэтиленовая, загрязненная
1.

лакокрасочными материалами (содержание менее

Взам. инв.№

5%)
2.

Подп. и дата

3.

малоопасный
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или
ломаизделий незагрязненные

4.

Шлак сварочный

9 19 100 02 20 4

4

6,534

5.

Отходы рубероида

8 26 210 01 51 4

4

11,670

8 22 401 01 21 4

4

22,506

8 30 200 01 71 4

4

421,920

6.

Отходы затвердевшего строительного раствора в
кусковой форме
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
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№

Наименование образующихся при строительстве

п/п

отходов

8.

Упаковка из бумаги и/или картона загрязненная
грунтом

Класс

Кол-во

опасности

отходов, т

4 05 919 56 60 5

5

0,094

Код отходов

9.

Лом строительного кирпича незагрязненный

8 23 101 01 21 5

5

5,536

10.

Отходы стекловолокна

3 41 400 01 20 5

5

2,140

11.

Лом черепицы, керамики незагрязненный

8 23 201 01 21 5

5

0,046

4 62 200 02 51 5

5

1247,460

4 61 010 01 20 5

5

1376,576

8 11 100 01 49 5

5

171914,980

8 11 123 12 39 5

5

48042,740

8 22 201 01 21 5

5

3398,756

9 19 100 01 20 5

5

9,832

9 21 751 12 39 5

5

17,672

8 19 100 03 21 5

5

2542,200

8 22 301 01 21 5

5

215,500

Лом электрических изделий из алюминия (провод,
12.

голые жилые кабелей и шнуров, шины
распределительных устройств, трансформаторов,
выпрямители

13.

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные
металлы в виде изделий, кусков несортированные
Грунт, образовавшийся при проведении

14.

землеройных работ, не загрязненный опасными
веществами
Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-

15.

направленном бурении с применением бурового
раствора глинистого на водной основе практически
неопасные

16.
17.
18.
19.
20.

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой
форме
Остатки и огарки стальных сварочных электродов
Осадок сточных вод мойки автомобильного
транспорта практически не опасный
Отходы строительного щебня незагрязненные
Лом железобетонных изделий, отходы
железобетона в кусковой форме

Суммарное количество отходов на период строительства по классам опасности
приведено в таблице 3.28

Вид отходов (по классам опасности для окружающей

Количество образующихся отходов,

среды)

т

Отходы IV класса опасности

531,910

Отходы V класса опасности

228773,532

Расчет количества отходов, образующихся в период строительства, приведен
в приложении 14 тома 14936.РП.0-ОВОС5.
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Накопление строительных отходов необходимо осуществлять в контейнеры раздельно
по видам, классам опасности и другим признакам с соблюдением природоохранных, санитарноэпидемиологических, противопожарных требований законодательства
Места накопления строительных отходов располагаются в непосредственной близости
от участка проведения СМР, обустроенные подрядчиком в соответствии с ГОСТ Р 57678-2017.
Вывоз строительных отходов с территории строительства производится не реже 1 раза
в 7 дней. Вывоз отходов, образующихся в результате жизнедеятельности рабочих на площадке
строительства для исключения возможности загнивания и разложения, производится в холодное
время года (при температуре плюс 4° и ниже) не реже 1 раз в трое суток, в теплое время (при
температуре свыше плюс 5°) не реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз).
При проведении строительно-монтажных работ запрещается сжигать отходы на
площадке и за ее пределами.
Автотранспорт и строительная техника, задействованная при производстве работ, не
требуют технического обслуживания на строительной площадке. Техническое обслуживание и
ремонт должны производить организации – владельцы на своих ремонтно-прокатных базах в
соответствии с регламентами технической эксплуатации машин. Поэтому отходы от
автотранспорта, задействованного при проведении работ по строительству, в объемах СМР не
учитываются.
К моменту начала строительства подрядная строительная организация должна
заключить договора со специализированными организациями на сбор, транспортирование,
обработку, утилизацию и размещение отходов, имеющими лицензию на соответствующий вид
деятельности по обращению с отходами (Приложение 15 тома 14936.РП.0-ОВОС5).
Деятельность по обращения с отходами V класса опасности лицензированию не
подлежит (ст. 9 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»). В случае размещения
отходов на полигоне, объект должен быть внесен в государственный реестр объектов
размещения отходов (ст. 12 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»).
Особенности обращения с отходами на этапе строительства заключаются в том, что
время их воздействия на окружающую среду относительно незначительно в связи с отсутствием
Взам. инв.№

длительного накопления, так как их вывоз в места утилизации и размещения ведется
параллельно с производством строительных работ.
Таким

образом,

все

образующиеся

отходы

подлежат

вывозу

с

территории

строительства.

Подп. и дата

3.7 Аварийные ситуации
3.7.1 Период эксплуатации
Процессы

хранения

и

транспортировки

нефтепродуктов

являются

взрывопожароопасными. Разгерметизация оборудования и трубопроводов ведет к выбросу
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промышленного объекта с возможностью последующего воспламенения или взрыва от
источника инициирования.
Основными

взрывопожароопасными

веществами,

обращающимися

на

реконструируемом объекте, являются ДГКЛ, КГС, ДТ.
Учитывая

особенности

применяемых

технологических

процессов,

свойства

и

распределение опасных веществ, на реконструируемом объекте в данном разделе рассмотрены
сценарии аварии при разгерметизации резервуара сопровождающиеся:
- разливом нефтепродукта → его перекачка в резервный резервуар (сценарий 1);
- разливом нефтепродукта → с возгоранием разлива нефтепродуктов (сценарий 2).
В процессе возникновения аварийных ситуаций по сценарию 1 в атмосферу
(ист. 6116÷ист 6117, ист 6119÷6135) поступают:
- дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
- смесь углеводородов предельных С1-С5;
- смесь углеводородов предельных С6-С10;
- алканы C12-19 (в пересчете на С).
Перечень и параметры аварийных источников загрязнения атмосферы приведены
в приложении 16 тома 14936.РП.0-ОВОС5.
Расположение аварийных источников выбросов загрязняющих веществ показано
на чертеже 14936.РП.0.000.0-ОВОС6.0.Г.04.
Количество

загрязняющих

веществ,

выделяющихся

от

аварийных

источников

загрязнения атмосферы, рассчитано с использованием следующих материалов:
- программы «АЗС–Эколог», разработанной фирмой «Интеграл»;
- программы «Дизель», разработанной фирмой «Интеграл»;
- Приказа Министерства энергетики РФ от 16.04.2018 №281 «Об утверждении
естественной убыли нефтепродуктов при хранении»;
- «Методического

пособия по

расчету,

нормированию и

контролю выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при авариях приведен
Взам. инв.№

в приложении 17 тома 14936.РП.0-18
Локальные максимумы концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы расчетного
прямоугольника в виде точек и цифровых значений концентраций в долях ПДК приведены на
картах-схемах в приложении 18 тома 14936.РП.0-ОВОС6.
В случае сценария 2 происходит локализация разлитого продукта в пределах замкнутого
поверхности. Расчет объемов продуктов сгорания, поступающих в атмосферу при аварии по
сценарию 2, выполнен с использованием «Методики расчета выбросов от источников горения
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при разливе нефти и нефтепродуктов». Введена приказом Госкомэкологии России №90 от
5.03.97г» и приведен в приложении 17 14936.РП.0-ОВОС5.
В случае возникновения аварийной ситуации, сопровождающейся пожаром, оказывается
также тепловое воздействие на компоненты окружающей среды. Время воздействия зависит от

скорости изменения оперативной обстановки (скорость распространения разлива), погодных
условий.
Вероятность возникновения наиболее вероятного аварийного сценария – пожара
пролива в обваловании 2,5*10-5 год-1. В соответствии с табл. 8-2 Руководства по безопасности
«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных
производственных объектах» по частоте возникновения данные события относятся к «редким
событиям».
В соответствии с п. 2.6 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» аварийные выбросы не нормируются
и учитываются по факту в годовой отчетности по установленной форме.
Предупреждение развития аварий и локализация выбросов опасных веществ
осуществляются оперативным персоналом с использованием предусмотренного в проекте
комплекса технических средств автоматизированной системы управления и регулирования
технологического процесса.
Локализация и ликвидация последствий аварий осуществляются согласно «Планам
мероприятий ликвидации аварий» персоналом эксплуатирующей организации.

3.7.2 Период строительства
С учетом технологии ведения СМР в период строительства непосредственно на
площадке строительства основную опасность представляют аварийные проливы ГСМ при
аварийной разгерметизации топливного бака дорожной техники без возгорания (разлив на
подстилающую поверхность). Вероятность возникновения аварийного сценария - 3,33·10-7 год-1.
При возникновении аварийной ситуации с образованием разлива нефтепродукта без
возгорания в атмосферный воздух поступают дигидросульфид и алканы C12-19.
Параметры

аварийных

источников

загрязнения

атмосферы

приведены

Взам. инв.№

в приложении 19 тома 14936.РП.0-ОВОС6.
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при аварийной
ситуации приведен в приложении 20 тома 14936.РП.0-ОВОС6.
Локальные максимумы концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы расчетного
приведены на картах-схемах в приложении 21 тома 14936.РП.0-ОВОС6.
В таблице 3.29 приведены сведения о расстояниях от места аварии до линии
достижения 1 ПДК.
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Таблица 3.29 Сведения о расстояниях от места аварии до линии достижения 1 ПДК
Код

Расстояние от места аварии до линии

вещества

достижения 1 ПДК

Сероводород

333

300

Углеводороды предельные С12-С19

2754

560

Наименование ЗВ
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4 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности

на

окружающую

среду;

по

минимизации

возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий
их воздействия на окружающую среду
4.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период проведения работ по реконструкции мероприятия по охране атмосферного
воздуха направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами
работающих машин и механизмов на территории проведения строительных работ и
прилегающей территории.
Для снижения отрицательного влияния выбросов загрязняющих веществ на атмосферу
в период проведения строительно-монтажных работ подрядная строительная организация
обеспечивает:
- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов автотранспорта и
строительной техники, с регулированием топливных систем, обеспечивающих выброс
загрязняющих веществ с выхлопными газами, в пределах установленных норм;
- максимально возможное применение электроприводного оборудования;
- применение дизельных установок с двигателями, отвечающими требованиям
природоохранного законодательства;
- применение фильтров очистки выхлопных газов;
- применение гостированных сортов ГСМ;
- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех
работ.
- транспортирование

сыпучих

материалов

(разработанного

грунта

и

др.)

специализированными автомобилями, исключающими возможность попадания материала в
окружающую среду.
При проведении строительно-монтажных работ запрещается оставлять технику с
Взам. инв.№

работающими двигателями в нерабочее время, сжигать отходы на площадке и за ее пределами.
Для снижения негативного воздействия шума от строительных работ подрядная
строительная организация обеспечивает:
- применение на строительной площадке малошумной техники;
строительной площадке;
- исключение громкоговорящей связи;
- исключение сварочных работ без установки защитных экранов;
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- использование

оборудования,

имеющего

уровни

шума

и

вибрации,

не

превышающие допустимые нормы.
Подрядная строительная организация непосредственно на строительных площадках
осуществляет:
- контроль за работой автотранспорта;
- проведение работ по согласованному графику строительства;
- соблюдение правил техники безопасности при производстве земляных, сварочных,
малярных и прочих видов работ;
- выполнение требований местных органов охраны природы.
Для обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации предусмотрено применение
современных и надежных методов строительства.
Проектными решениями предусмотрено применение большей части оборудования
высокой заводской готовности, что гарантируют низкую степень возможности возникновения
аварии, непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического
оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.
С целью снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и предотвращения
аварийных ситуаций в период эксплуатации проектной документацией предусматриваются
следующие мероприятия:
- размещение резервуаров склада предусмотрено группами;
- для каждого продукта предусмотрен пустой резервуар РВС для перекачки продукта
в случае аварии;
- по периметру каждой группы наземных резервуаров предусмотрена ограждающая
стена из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся
жидкости (объём рассчитан на розлив одного резервуара наибольшего по объёму);
- высота ограждающей стены каждой группы резервуаров на 0,2 м выше уровня
расчетного объема разлившейся жидкости;
- в пределах одной группы ограждающими стенами отделено несколько резервуаров
суммарной вместимостью 20000 м3;
Взам. инв.№

- для

опорожнения

трубопроводов

при

ремонтных

работах

предусмотрены

подземные дренажные емкости, рассчитанные на объем опорожняемых труб. Емкости
располагаются в железобетонном поддоне. На горловине емкостей предусмотрена установка
насосов для откачки нефтепродуктов в автоцистерны;
- при аварийном разливе нефтепродуктов с поддонов через донные клапаны
На горловине емкостей предусмотрена установка насосов для откачки нефтепродуктов в
автоцистерны;
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- для исключения выброса

паров нефтепродуктов предусмотрена

установка

рекуперации для продуктов с упругостью паров более 500 мм.рт.ст – КГС, ДГКЛ;
- каждый резервуар РВС для КГС, ДГКЛ и ДТ оборудован дыхательным клапаном с
огнепреградителем (на приток), клапаном предохранительным, клапаном аварийным;
- на трубопроводах подачи и откачки продукта в обваловании у РВС установлена
ручная арматура, в здании переключающей арматуры установлена электроприводная
арматура.

На

расстоянии

3

м

от

здания

установлены

дублирующие

задвижки

с

электроприводом, позволяющие отсекать поток продукта при аварийных ситуациях.
- трубопроводная обвязка резервуаров и насосной выполнена с учетом обеспечения
возможности перекачки продуктов из одного резервуара в другой в случае аварийной
ситуации;
- система автоматизации обеспечивает регулирование основных технологических
параметров, предупредительную и аварийную сигнализацию при их нарушении и локализацию
аварийных участков при возникновении аварийных ситуаций;
- вся запорная и предохранительная арматура принята по классу «А» герметичности
затвора;
- для

освобождения

коллекторов

и

трубопроводов

от

нефтепродуктов

предусматривается закрытая дренажная система;
- установка обратных клапанов на сливах продукта в дренажные емкости, что
исключает поступление опасных веществ к месту аварии;
- надземные

участки трубопроводов

защищаются

от

атмосферной

коррозии

системой защитного лакокрасочного покрытия;
- предусматривается электрохимзащита подземных трубопроводов и оборудования;
- оборудование, арматура, трубопроводы и фасонные детали рассчитаны на
прочность по максимальному расчётному давлению, что уменьшает вероятность их разрыва;
- применение оборудования высокой заводской готовности в блочном исполнении,
обеспечивающего низкую степень возможности возникновения аварии;
- обеспечение герметичности трубопровода (исключение потерь через неплотности и
Взам. инв.№

сварные соединения при эксплуатации);
- предусмотрены стационарные автоматические газоанализаторы;
- периодический осмотр трубопроводов и сооружений с целью своевременного
выявления утечек, неисправностей и выполнение необходимых профилактических ремонтных
работ;
(разгерметизации)

резервуара

с

нефтепродуктами

предусмотрен

слив

пролитого

нефтепродукта из поддона через донный клапан в подземную дренажную ёмкость;

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

- с целью предотвращения образования взрывопожароопасного облака при аварии

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

114

- резервуарные парки хранения нефтепродуктов оснащаются ДВК, срабатывающими
при достижении концентрации паров нефтепродукта 20 % от НКПР;
- предусмотрен подвод инертного газа для продувки трубопроводов производится в
начальных и конечных точках трубопровода. Для этого предусматриваются штуцеры с
арматурой, обратным клапаном и заглушкой;
- резервуар для хранения десятидневного запаса дизельного топлива оборудован
вентиляционной трубой с дыхательным клапаном и огнепреградителем
В соответствии с нормами технологического проектирования все оборудование,
арматура

и

трубопроводы

на

промплощадке

резервуарных

парков

нефтепродуктов

предусматриваются герметичными для исключения розлива нефтепродуктов и поступления
паров в атмосферу.
В

производственных

помещениях

и

на

открытых

установках

предусмотрены

герметизация производственных процессов и запрещение применения открытого огня и
источников искрообразования.
Проектной документацией предусмотрено применение современного оборудования с
низким уровнем шума, что обеспечивает соблюдение уровней звукового давления санитарногигиеническим требованиям:
В процессе эксплуатации устанавливается постоянное наблюдение и осуществляется
контроль за ведением технологического процесса, исправного состояния оборудования,
механизмов, блоков и сооружений, защитных и противопожарных средств.
Эксплуатационный персонал при работе нефтебазы поддерживает заданный режим
работы, осуществляет дистанционный и местный контроль и периодическую регистрацию
параметров, проводит регулярные обходы и осмотры оборудования, анализирует причины
изменения

и

отклонения

параметров

от

нормальных

величин,

принимает

меры

к

предупреждению опасных режимов.
Подробное описание основных задач эксплуатационных служб, методы проведения
осмотра и технического обслуживания, периодичность и объемы ТО и ТР, обеспечивающих
безаварийную эксплуатацию производственного объекта приведено в разделе «Требования к

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

115

4.2 Мероприятия по охране водных ресурсов
Основными мероприятиями по охране водных ресурсов в период проведения
строительно-монтажных работ являются:
- размещение и обустройство мест складирования оборудования и стройматериалов с
учетом экологических требований;
- отведение бытовых сточных вод в биотуалеты и герметичные емкости;
- строгий контроль исправности дорожно-строительной техники;
- отстой и обслуживание автомобилей и строительной техники только на специально
отведенных для этого площадках ремонтно-прокатных баз организации – владельца автотехники;
- слив горючесмазочных материалов производится только в специально отведенных и
оборудованных для этих целей местах;
- заправка автомобилей и строительной техники только в специально оборудованных
местах;
- соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах
присутствия стройтехники;
- организация герметичных мест накопления (контейнеры) для сбора бытового и
строительного мусора;
- организация регулярной уборки территории строительной площадки;
- организация

поста

мойки

колес,

оборудованного

системой

оборотного

водоснабжения.
К мероприятиям по рациональному использованию водных ресурсов в период СМР
относятся:
- контроль объема используемой в период строительства воды на соответствие
условиям отпуска из сетей;
- повторное использование воды (при использовании поста мойки колес и др.).
При проведении СМР необходимо проводить постоянный визуальный контроль
территории проведения строительно-монтажных работ, на которой образуются поверхностные
сточные воды, на наличие загрязнений (нефтепродуктов, мусора и др.). При обнаружении
Взам. инв.№

загрязнения незамедлительно принимать меры по их ликвидации.
Проведение работ по реализации проектных решений предусматривается на
территории существующего предприятия. Водотоки и их водоохранные зоны в районе
проведения работ отсутствуют. Следовательно, мероприятия по охране водных объектов, а
путей миграции в данном проекте не предусматриваются.
В период эксплуатации с целью предотвращения загрязнения поверхностных сточных
вод, а как следствие и водных объектов, при проектировании предусмотрено:
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- размещение резервуаров установлены в обваловании, а дренажных емкостей в
железобетонных поддонах;
- удаления подтоварной воды из вертикальных цилиндрических резервуаров
предусматривается система дренирования подтоварной воды;
- пустой резервуар РВС для каждого продукта для перекачки продукта в случае
аварии;
- размещение резервуаров склада группами;
- ограждающая стена из негорючих материалов по периметру каждой группы
наземных резервуаров, рассчитанная на гидростатическое давление разлившейся жидкости
(объём рассчитан на розлив одного резервуара наибольшего по объёму);
- высота ограждающей стены каждой группы резервуаров на 0,2 м выше уровня
расчетного объема разлившейся жидкости;
- опорожнение трубопроводов при ремонтных работах в подземные дренажные
емкости,

рассчитанные

на

объем

опорожняемых

труб.

Емкости

располагаются

в

железобетонном поддоне;
- при аварийном разливе отвод нефтепродуктов с поддонов через донные клапаны в
аварийную емкость;
- оборудование

резервуаров

оснащено

датчиками

уровня

с

сигнализацией

максимального уровня жидкости и автоматическим отключением насосов, что предотвращает
перелив жидкости;
- защита надземных участков трубопроводов от атмосферной коррозии системой
защитного лакокрасочного покрытия, что способствует безаварийной эксплуатации;
- оборудование, арматура, трубопроводы и фасонные детали рассчитанные на
прочность по максимальному расчётному давлению, что уменьшает вероятность их разрыва;
- резервуар харнения запаса ДТ помещен в поддон из негорючего материала для
предотвращения растекания дизельного топлива в случае возникновения аварийной ситуации;
- очистка бытовых стоков на проектируемых очистных сооружениях бытовых сточных
вод и дальнейший сброс очищенных бытовых сточных вод в сети бытовой канализации;
Взам. инв.№

- организация сбора поверхностных сточных вод для отведения в сети дожневой и
производственно-дождевой канализаций;
- организация сбора производственных сточных вод

сети

производственно-дождевой и производственной канализаций.
В

целях

рационального

использования

воды

проектными

решениями

предусматривается:

Подп. и дата

- установка современной водосберегающей санитарно-технической арматуры;
- установка унитазов с двумя клавишами смыва;
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- установка санитарно-технической арматуры – шаровых кранов, имеющих класс А
герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005;
- организация учета расхода воды;
- устройство тепловой изоляции для магистральных трубопроводов и стояков.
В период эксплуатации, общие организационные мероприятия, способствуют снижению
воздействия на водную среду:
- соблюдение технологии очистки СВ на очистных сооружениях предприятия;
- проведение лабораторного контроля за качеством сбрасываемых СВ согласно
утвержденному плану-графику ПЭК;
- проведение текущего ремонта водопроводной и канализационной сети предприятия;
- регулярный первичный учет водопотребления и водоотведения;
- своевременное предоставление отчета по установленной форме.

4.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию
земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия
по

рекультивации

нарушенных

или

загрязненных

земель

и

почвенного покрова
Уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду при производстве
строительно-монтажных работ зависит от соблюдения технологии строительства.
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также
недопущения их истощения и деградации почв, при производстве строительно-монтажных работ
должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:
- обязательное соблюдение границ площадки строительства;
- рациональная компоновка объектов, позволяющая снизить площадь земель,
вовлеченных непосредственно в строительство;
- завоз

оборудования

и

материалов

–

автотранспортом,

по

существующим

подъездным дорогам и внутриплощадочным проездам;
- наличие на обочинах дорог и проездов хорошо видимых дорожных знаков,
Взам. инв.№

регламентирующих порядок движения транспортных средств;
- исключение проездов автотранспорта и строительной техники вне установленных
маршрутов;
- укомплектование

рабочих

мест

сварщиков

специальными

поддонами

для

предотвращения загрязнения почвогрунтов окалиной;
- рациональное

использование

материальных

ресурсов,

снижение

уровня

образования отходов, их утилизация;
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- оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами и обустройство специальных
площадок для накопления отходов;
- слив горючесмазочных материалов производить только в специально отведенных и
оборудованных для этих целей местах;
- c целью сокращения складских площадей и уменьшения объема погрузочноразгрузочных работ необходимо максимально применять монтаж конструкций, а также разгрузку
материалов на рабочие места непосредственно с транспортных средств;
- строгое соблюдение проектных решений, выполнение всех природоохранных
мероприятий предусмотренных проектной документацией.
Проектными решениями предусматривается размещение проектируемых зданий,
сооружений

и инженерных сетей на

существующей промплощадке.

Дополнительного

землеотвода для реализации проектных решений не предусматривается, разработка
дополнительных мероприятий по рекультивации нарушенных или загрязненных земель и
почвенного покрова не требуются.
После завершения строительства на территории объекта должен быть убран
строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные
работы.
Проектными решениями на территориях, свободных от застройки и твердых покрытий,
предусматривается устройство газона с добавлением плодородного грунта мощностью 0,15 м,
общим объемом 45 365 м3 с подстилающем слоем из геотекстильного материала.

4.4

Мероприятия по обращению с отходами производства и

потребления
В период строительства и эксплуатации проектируемого объекта должны быть
осуществлены мероприятия по накоплению и утилизации всех образующихся отходов.
Проектными решениями предусмотрена организация мест накопления отходов
производства и потребления с учетом исключения негативного воздействия на компоненты
окружающей среды.
Проектной документацией предлагается ряд организационно-технических мероприятий:
Взам. инв.№

- регулярно проводить инструктаж с лицами, ответственными за производственный
контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике
безопасности при обращении с отходами;
ситуаций при обращении с отходами, включая разработку соответствующей инструкции и
определения состава аварийной команды, средств ликвидации последствий аварии, средств
пожарной защиты и средств индивидуальной защиты;
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- контролировать сбор, сортировку, учет образующихся отходов и своевременную
передачу их на утилизацию предприятиям, имеющим соответствующие лицензии на заявленный
вид деятельности, а также обеспечить своевременные платежи за размещение отходов;
- организовать взаимодействие с органами охраны окружающей природной среды и
санитарно-эпидемиологического надзора по всем вопросам безопасного обращения с отходами.
При осуществлении деятельности по обращению с отходами на предприятии
необходимо проверять:
- исправность тары для накопления отходов;
- наличие маркировки на таре для отходов;
- состояние площадок для накопления отходов;
- выполнение периодичности вывоза отходов с территории предприятия;
- выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при
загрузке и транспортировке отходов.
Учет образования и движения отходов, ведется в журналах, где в обязательном порядке
отмечается образование и передача специализированному предприятию каждого вида отхода.
Страницы журнала должны быть пронумерованы и прошнурованы. Журнал учёта заполняется
ответственным лицом.
В соответствии с п.1 ст. 751 Гражданского кодекса РФ подрядная строительная
организация обязана при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать
требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности
строительных работ.
Подрядная организация обустраивает площадки для накопления отходов производства
и потребления контейнерами. Конструкция контейнеров исключает воздействие ветра и
атмосферных осадков на находящиеся в них отходы, исключает загрязнение окружающей
природной среды. Осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам,
физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности признакам. Рабочий персонал
проходит обучение и периодически инструктируется по вопросам сортировки отходов.
В соответствии с требованиями ст. 26 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»,
Взам. инв.№

ст. 51, 67 ФЗ-7 «Об охране окружающей среды» подрядчик назначает приказом ответственных
за соблюдением природоохранного законодательства, в т.ч за обращение с отходами.
Окончательный порядок, способы вывоза и разделения отходов определяются
договорными

отношениями

между

подрядной

организацией

и

специализированной

организацией, имеющей лицензию на обращение с отходами. Размещение отходов разрешается
Подп. и дата

только на объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
Транспортировка отходов должна производиться с соблюдением правил экологической
безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-
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Перед транспортировкой проверяется затаривание отходов с целью исключения
пыления, разливов и других потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

4.5 Мероприятиями по охране недр
В данном проекте все мероприятия направлены на исключение загрязнения данного
компонента окружающей среды в ходе проведения строительных работ. Большинство мер по
охране недр и предотвращению их загрязнения в период проведения СМР совпадает с мерами
по охране земельных ресурсов и почвенного покрова, водных ресурсов.
Основными мероприятиями в период проведения СМР являются:
- использование современных машин и оборудования;
- соблюдение норм и правил ведения работ, связанных с пользованием недрами,
предотвращающих загрязнение подземных вод и грунтов;
- использование нетоксичных и инертных изолирующих материалов подземных частей
сооружений и др.
Проектными решениями предусматривается комплекс мероприятий, направленных на
исключение загрязнения геологической среды:
- конструктивное исполнение устройств по сливу – наливу жидкостей обеспечивает
герметичность процесса и исключает попадание их в грунт и подземные воды;
- применение изоляционного защитного покрытия усиленного типа заводского
нанесения для защиты трубопроводов и оборудования от подземной коррозии;
- применение герметичных подземных емкостей из коррозионностойкой стали;
- организация

мест

накопления

отходов

в

соответствии

с

нормативными

требованиями;
- организация на территории площадки сбора поверхностных, производственных
сточных вод;
- строительство очистных сооружений бытовых сточных вод, для очистки стоков до
нормативов необходимых для закачки в поглощающий горизонт в соответствии с Лицензией на
право пользования недрами СЛХ №02186 ЗЭ (Приложение В).
Основным мероприятием по охране недр в период эксплуатации объекта является
Взам. инв.№

исключение аварийных ситауций, а именно: разлива сточных вод, нефтепродуктов и их
фильтрации в грунт, загрязнения грунтовых вод. Для этого техническими службами
эксплуатирующей организацией должен быть организован постоянный контроль за техническим
состоянием резервуаров, дренажных и аварийных емкостей в которых находятся жидкости,

Подп. и дата

подводящих трубопроводов, запорной арматуры на трубопроводах и др.
Основными организационными мероприятиями в период проведения СМР являются:
- использование участка недр в соответствии с целью строительства объектов и
инженерных сетей, предусмотренных проектной документацией;
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- соблюдение норм и правил ведения работ, связанных с пользованием недрами,
предотвращающих загрязнение подземных вод и грунтов;
- накопления отходов в водонепроницаемых контейнерах;
- сбор образующихся сточных вод;
- использование нетоксичных и инертных изолирующих материалов подземных частей
сооружений и др.
Мероприятия по охране недр (грунтов, подземных вод) от загрязнения подразделяются на:
- профилактические, направленные на сохранение естественного качества грунтов и
подземных вод;
- локализационные, препятствующие увеличению и продвижению создавшегося очага
загрязнения;
- восстановительные, проводимые для удаления загрязнений из толщи грунтов и
восстановления их природного качества.
С учетом технологии ведения СМР на территории строительства основную опасность
представляют аварийные проливы ГСМ. Для исключения возникновения данного вида
загрязнения подрядная организация обязана проводить в качестве профилактических
мероприятий постоянный контроль технического состояния используемых транспортных
средств и механизмов. В случае возникновения аварийного пролива необходимо принять
оперативные меры, направленные на локализацию очага загрязнения, тем самым, исключая
распространение загрязнения в толщу грунтов. Основным локализационным мероприятием
является применение сорбирующих материалов (сорбентов). В настоящее время имеется
широкий перечень сорбентов, которые обладают вышеперечисленными качествами (сорбенты
«Полисорб», «Унисорб» и др.), в т. ч. биоразлагаемые (например, сорбенты торговых марок
«Spill-Sorb» и «Naturesorb»). В зависимости от площади загрязнения сорбент наносится на
поверхность загрязненного почвогрунта с использованием машины типа РУМ или вручную.
После того, как разлив устранен, сорбент механически удаляется и вывозится на утилизацию.
Время принятия мер по устранению аварийного пролива должно обеспечить исключения
проникновения ГСМ в толщу грунтов. В противном случае, подрядная строительная организация
Взам. инв.№

обязана провести комплекс восстановительных мероприятий в зависимости от глубины
проникновения загрязнения.

4.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их
обитания, включая объекты растительного и животного мира, занесенные

Подп. и дата

в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов
Российской Федерации
Проектные решения разработаны с учетом «Требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
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Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 N 997), «Требований по предотвращению
гибели объектов животного мира при осуществлений производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (утв. Постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.10.2011 №792-п).
В целях предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных
выбросов и нефтепродуктов, находящихся на производственной площадке проектными
решениями,

предусматриваются

применение

герметичного

оборудования,

арматуры

и

трубопроводов на промплощадке резервуарных парков нефтепродуктов, что исключает розлив
нефтепродуктов и поступления паров в атмосферу.
В

производственных

помещениях

и

на

открытых

установках

предусмотрены

герметизация производственных процессов и запрещение применения открытого огня и
источников искрообразования.
Большинство мер по сохранению растительности совпадает с мерами по охране,
сохранению и минимальному воздействию на почвенный покров.
Для сокращения объема механических нарушений на территории при проектировании
запланирована оптимизация маршрутов прокладки инженерных сетей.
Для охраны растительного покрова при проведении СМР предусматривается:
- схема

проездов

автотранспорта

предусматривает

максимально

возможное

использование уже имеющейся инфраструктуры территории (подъездные дороги);
- исключение проездов автотранспорта и строительной техники вне установленных
маршрутов;
- содержание территории рабочей площадки в чистом состоянии от бурьянистой
растительности;
- противопожарная защита растительного покрова на прилегающих к площадкам СМР
участках.
С целью сохранения зеленых насаждений, произрастающих на прилегающих
территориях, категорически запрещается:
Взам. инв.№

- забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и другие крепления знаков, ограждений;
- закапывать или забивать столбы, колья в зоне активного развития древеснокустарниковой растительности.
Согласно выполненным исследованиям, непосредственно в зоне планируемого
производства работ краснокнижные растения не обнаружены, следовательно, разработка

Подп. и дата

мероприятий по их пересадке не требуется.
Минимизация загрязнений обеспечивается:
- локализацией деятельности в пределах отведенной территории;
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- организацией мест накопления отходов, которые могут стать загрязнителями
окружающей среды.
В целях снижения воздействия неблагоприятного фактора на представителей фауны и
предотвращения их гибели при выполнении строительных работ необходимо соблюдать
следующие требования:
- предусматривать ограждение и освещение зоны строительства, другие технические
приемы для предотвращения появления и гибели животных на ее территории;
- размещать

отходы

на

специально

оборудованных

местах,

исключающих

привлечение объектов животного мира к посещению территории строительства;
- уменьшать или ликвидировать сильные шумовые эффекты технологическими и
организационными решениями;
- производить все работы по монтажу и демонтажу, испытанию, эксплуатации
оборудования только на территории стройплощадки;
- не содержать собак на стройплощадках;
- оградить все работающие механизмы и их узлы, с целью предотвращения
проникновения и попадания в них животных;
- сократить до минимума присутствие персонала на прилегающих территориях, не
используемых для обустройства объекта;
В период проведения СМР не допускать возникновения пожаров, а также сознательного
выжигания естественной растительности, являющейся средой обитания представителей фауны.
Согласно ст. 751 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от
26.01.1996 N 14-ФЗ подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ
соблюдать требования правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности
строительных работ. Подрядная строительная организация несет ответственность за нарушение
указанных требований.
В период эксплуатации основным природоохранным мероприятием является соблюдение
правил пожарной и промышленной безопасности, исключающих возникновение аварийных
ситуаций на проектируемых объектах.
Взам. инв.№

4.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду
Размещение

проектируемых

зданий

и

сооружений

в

объемах

реконструкции

предусмотрено с учетом требований промышленной (в т.ч. пожарной) безопасности.
технологическое оборудование приняты из условия обеспечения их прочности, устойчивости и
долговечности с учетом климатических и инженерно-геологических условий территории
строительства.
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В проектной документации применено технологическое оборудование, а также
трубопроводная арматура, трубы, соединительные детали трубопроводов, изоляционные
покрытия и другие материалы, которые сертифицированы в установленном порядке и имеют
необходимую

разрешительную

документацию

в

соответствии

с

законодательством

о

техническом регулировании. В тоже время арматура, трубы, соединительные детали
трубопроводов и изоляционные покрытия прошли приёмочные испытания на испытательных
полигонах АО «Оргэнергогаз» и включены в Единый реестр материально-технических ресурсов,
допущенных к применению в производственной деятельности общества и соответствующих
требованиям ПАО «Газпром».
Для предотвращения повреждения технологического оборудования, развития аварии,
предотвращения возникновения пожара и уменьшения его отрицательных последствий на
проектируемых объектах предусматривается:
− размещение резервуаров склада предусмотрено группами;
− для каждого продукта предусмотрен пустой резервный резервуар РВС;
− по периметру каждой группы наземных резервуаров предусмотрена ограждающая
стена шириной поверху не менее 0,5 м из негорючих материалов, рассчитанные на
гидростатическое давление разлившейся жидкости (объём рассчитан на розлив одного
резервуара наибольшего по объёму);
− высота ограждающей стены каждой группы резервуаров на 0,2 м выше уровня
расчетного объема разлившейся жидкости;
− в пределах одной группы ограждающими стенами отделено несколько резервуаров
суммарной вместимостью 20000 м3;
− для опорожнения трубопроводов при ремонтных работах или аварийной ситуации
предусмотрены подземные дренажные и аварийные емкости, рассчитанные на объем
опорожняемых труб. Емкости располагаются в железобетонном поддоне. На горловине
емкостей предусмотрена установка насосов для откачки нефтепродуктов в автоцистерны;
− при аварийных проливах в каре резервуаров, на пол помещения переключающей
арматуры предусмотрен слив в аварийные емкости. На горловине емкостей предусмотрена
Взам. инв.№

установка насосов для откачки нефтепродуктов в автоцистерны;
− каждый резервуар РВС для бензина ДГКЛ, КГС и ДТ оборудован клапаном
дыхательным с огнепреградителем (на приток), клапаном предохранительным, клапаном
аварийным;
трубопроводах

подачи

нефтепродуктов

предусмотрена

установка

предохранительных клапанов, сброс направляется в закрытую дренажную систему;
− на трубопроводах подачи и откачки продукта в обваловании у РВС установлена
ручная арматура, в здании переключающей арматуры установлена электроприводная арматура.
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На расстоянии 3м от здания установлены дублирующие задвижки с электроприводом,
позволяющие отсекать поток продукта при аварийных ситуациях;
− трубопроводная обвязка резервуаров и помещений переключающей арматуры
выполнена с учетом обеспечения возможности перекачки продукта из одного резервуара в
другой в случае аварийной ситуации, насосное оборудование, используемое для перекачки,
является существующим и расположено в существующих насосных;
− система автоматизации обеспечивает регулирование основных технологических
параметров, предупредительную и аварийную сигнализацию при их нарушении и локализацию
аварийных участков при возникновении аварийных ситуаций;
− вся запорная и предохранительная арматура принята по классу «А» герметичности
затвора;
− для

освобождения

коллекторов

и

трубопроводов

от

нефтепродуктов

предусматривается закрытая дренажная система;
− установка обратных клапанов на сливах продукта в дренажные емкости, что
исключает поступление опасных веществ к месту аварии;
− надземные участки трубопроводов защищаются от атмосферной коррозии системой
защитного лакокрасочного покрытия;
− прокладка технологических трубопроводов предусмотрена надземная на опорах на
высоте не менее 0,5 м, дренажные трубопроводы проложены в канале;
− предусматривается электрохимзащита подземных трубопроводов и оборудования;
− оборудование, арматура, трубопроводы и фасонные детали рассчитаны на
прочность по максимальному расчётному давлению, что уменьшает вероятность их разрыва;
− применение оборудования высокой заводской готовности в блочном исполнении,
обеспечивающего низкую степень возможности возникновения аварии;
− обеспечение герметичности трубопровода (исключение потерь через неплотности и
сварные соединения при эксплуатации);
− предусмотрены стационарные автоматические газоанализаторы;
− периодический осмотр трубопроводов и сооружений с целью своевременного
Взам. инв.№

выявления утечек, неисправностей и выполнение необходимых профилактических ремонтных
работ;
− для локализации аварийных проливов нефтепродуктов резервуары установлены в
обваловании, а аварийные и дренажные емкости в железобетонном поддоне;
(разгерметизации) оборудования, трубопровода, автоцистерн при наливе предусмотрен слив
пролитого нефтепродукта из поддона через донный клапан в подземную аварийную ёмкость;
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− резервуарный парк хранения нефтепродуктов и здания переключающей арматуры и
установка рекуперации паров оснащаются ДВК: предупредительный сигнал - при достижении
10% НКПР; включение аварийной вентиляции (для помещения) или аварийный световой и
звуковой сигнал (для наружных установок) - при достижении 20% НКПР. Параметры по каждому
нефтепродукту: дистилят газового конденсата НКПР 1,4 % об., конденсат газовый стабильный
НКПР 1,1÷1,3% об., ДТ НКПР 0,79 % об.;
− для удаления подтоварной воды из вертикальных цилиндрических резервуаров
предусматривается система дренирования подтоварной воды;
− предусмотрен подвод инертного газа для продувки трубопроводов производится в
начальных и конечных точках трубопровода. Для этого предусматриваются штуцеры с
арматурой, обратным клапаном и заглушкой.
Все работы по испытанию трубопроводов производятся в соответствии с «Руководством
по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических
трубопроводов», СП 75.13330.2011, ГОСТ 32569-2013. Величина пробного давления на
прочность для трубопроводов принимается равной 1,43Рр, где Рр - расчетное давление
трубопровода.
Контроль качества каждого сварного соединения производится в объеме 100%
визуальный и измерительный контроль, 100% гаммаграфический контроль, 100% капиллярный
контроль.
Для выполнения функций аварийной защиты и сигнализации для резервуарного парка
светлых нефтепродуктов предусматривается применение системы предотвращения переливов
RTG, с выводом информации по физическим каналам связи (дискретные сигналы) в подсистему
ПАЗАСУ ТП базы.
Для

обеспечения

безопасной

эксплуатации

электроустановой

потребителей

предусматриваются мероприятия по защитному занулению, заземлению и молнеезащите.
Защита
совмещеннвми

от

прямых

ударов

молнии

с

молниеприемниками,

выполняется

отдельностоящими

прожекторными

мачтами,

молниеприемниками

и

молниеприемной сеткой с ячейками 6х6 м, уложенной на кровле зданий. Все токоотводы от
Взам. инв.№

металлической сетки имеют неразрыную электрическую связь с наружным устройством
заземления этих зданий.
Для обеспечения безаварийной эксплуатации и управления технологическими
процессами предусматривается организация сетей диспетчерской связи и сети фиксированной

Подп. и дата

телефонной связи.
В

связи

с

тем,

что

проектируемый

объект

классифицируется

как

опасный

производственный объект II класса опасности, на нем создана и поддерживается в постоянной
готовности локальная система оповещения в соответствии с требованиями Федерального
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При необходимости осуществляется информирование населения через управление по
делам ГО и ЧС Администрации города Новый Уренгой.
Эксплуатация и обслуживание всего оборудования, трубопроводов, зданий должно
осуществляться

в

соответствии

с

технологическими

регламентами,

инструкциями

и

руководством по эксплуатации, разработанными на основании действующих нормативноправовых

документов,

отраслевых

нормативно-технических

документов,

технической

документации предприятий-изготовителей по эксплуатации оборудования, должностными
инструкциями и графиками планово-предупредительных ремонтов.
Основными мероприятиями, направленными на предотвращение аварийных ситуаций в
процессе строительства и служащими для безопасной эксплуатации объекта, являются:
- строгое

соблюдение

в

процессе

строительства

технических

решений,

предусмотренных проектной документацией;
- осуществление авторского надзора со стороны проектной организации.
На строительной площадке все работы должны быть организованы с соблюдением
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5

Предложения

по

мероприятиям

производственного

экологического контроля и мониторинга окружающей среды
В соответствии с российским природоохранным законодательством и действующими
нормативно-правовыми документами на всех этапах реализации проекта, в зоне возможного
влияния проектируемых объектов должна обеспечиваться экологическая безопасность.
Одним из ключевых инструментов обеспечения экологической безопасности является
производственный экологический мониторинг и контроль (ПЭМиК), включающий оперативный
контроль источников воздействия на окружающую среду и мониторинг компонентов природной
среды, прогнозирование характера и интенсивности развития возможных неблагоприятных
процессов с целью принятия своевременных управленческих решений по осуществлению комплекса природоохранных мероприятий, а также контроль соблюдения предусмотренных проектом природоохранных требований и нормативов негативного воздействия на окружающую среду, контроль реализации в полном объеме предусмотренных проектом мероприятий по охране
окружающей среды.
Период строительства
В период строительства проектируемых объектов ПЭМ организуется для оценки
степени неблагоприятного воздействия строительных работ на компоненты окружающей
природной среды, контроля точности и качества воплощения проектных решений, выявления
опасных процессов и явлений с целью своевременного введения или снятия экологических
ограничений, подтверждения эффективности природоохранных мероприятий, корректировки
ущербов, природоохранных капиталовложений и компенсационных мероприятий.
Объектами ПЭМ в период строительства являются:
- виды негативного воздействия на окружающую среду (потребление воды на
хозяйственно-бытовые
производства

и

и

технологические

потребления,

выбросы

нужды,

образование

загрязняющих

веществ,

сточных

вод,

физические

отходы
факторы

воздействия);
- компоненты природной среды (атмосферный воздух, почвенный покров, геологическая
среда, в том числе потенциально опасные геологические процессы и т.п.).
Взам. инв.№

Мониторинг проводится путем отбора проб и проведения замеров по сети специально
обустроенных или не требующих обустройства пунктов контроля с последующим химическим
анализом в стационарных лабораторных условиях, а так же визуальных наблюдений в зоне
воздействия строящихся объектов на компоненты природной среды. Для проведения

Подп. и дата

химических анализов используются методики, допущенные к применению при выполнении работ
в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо внесенные в государственный
реестр методик количественного химического анализа. Обобщенные показатели определяются
в процессе отбора проб. Для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
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В ходе маршрутных обследований фиксация материала и обработка данных
выполняются по общепринятым методикам с использованием стандартных определителей.
В состав работ по ПЭК в период строительства входит:
- контроль соблюдения строительными организациями требований законодательства
РФ, нормативно-правовых и нормативно-технических актов в области охраны окружающей
среды и природопользования;
- контроль выполнения запроектированных мероприятий по охране окружающей среды
и природопользованию при строительстве;
- контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях государственных
контролирующих органов (экспертиза и т.п.);
-

контроль

наличия

и

полноты

проектной

и

разрешительной

экологической

документации.
По результатам проведенных работ составляются информационные отчеты. Данные по
экологическому состоянию различных компонентов природной среды должны заноситься в базы
данных, формируя массив исходной информации о состоянии контролируемой территории. Эти
данные

используются

далее

при

проведении

мониторинга

в

период

эксплуатации

проектируемых объектов, а также предоставляются в государственные надзорные органы по
требованию.
Организация работ по ПЭМиК осуществляются в соответствии с Программой ПЭМиК
для периода строительства, утверждаемой Заказчиком-застройщиком
ПЭМиК в период строительства может осуществлять Застройщик, Подрядчик или
привлеченные

на

договорных

условиях

специализированные

организации,

имеющие

необходимое оборудование, квалифицированный персонал и аккредитованные аналитические
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Таблица 5.1 Регламент ПЭМ(К) на период строительства
Виды
Пункт наблюдений
воздействий,
Наблюдаемые параметры
наблюдаемая Наименование
Размещение
Кол-во
Обознач.
среда
1
2
3
4
5
6
Компоненты природой среды
Почвенный
Пункт
В границах участка проведения
1
Пк1
Санитарно-химические показатели:
покров
контроля
работ
• нефтепродукты;
почвенного
• бенз(а)пирен;
покрова
• фенолы.

№ док
Подп.
Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т

Формат А4

Почвенный
покров

Зона
маршрутных
наблюдений

В границах участка проведения
работ

Атмосферный
воздух

Пункт
На границе жилой зоны
контроля
атмосферного
воздуха

Шумовое
воздействие

Пункт
контроля
шумового
воздействия

На границе жилой зоны

0,8 км

-

1

Ас1

Наличие очагов загрязнения
нефтепродуктами

Концентрации ЗВ:
• диоксид азота;
• оксид азота;
• бутилацетат
Сопутствующие измерения:
• температура;
• влажность;
• скорость и направление ветра;
• атмосферное давление
Виды негативного воздействия
1
Шс1
• Эквивалентный (по энергии)
уровень звука и максимальный
уровень звука непостоянного шума

Периодичность наблюдений
7
1 раз после завершения работ

1 раз после завершения
строительных работ

В период максимально
интенсивного ведения СМР (1
раз в квартал)

В период максимально
интенсивного ведения СМР (1
раз в квартал)
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Виды
воздействий,
наблюдаемая
среда
1
Отходы
производства и
потребления

№ док
Подп.
Дата

Сточные воды
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Выбросы от
организованных и
неорганизованных
источников
Водопотребление
и водоотведения

Взам. инв. №

Пункт наблюдений
Наименование

Размещение

Кол-во

Обознач.

2
Пункт
контроля
отходов
производства
и потребления
Пункт
контроля
сточных вод

3
Места накопления отходов, а
также территория в границах
полосы отвода и прилегающая
к ней территория

4
1

5
Тотх1

Мобильная емкость

2

Св1

Наблюдаемые параметры

Периодичность наблюдений

6
Количество отходов производства и
потребление с учетом их
классификации по классу опасности

7
1 раз в квартал

1 раз перед сбросом сточных
• водородный показатель (рН),
вод
• БПК;
• ХПК.
Концентрации веществ:
• взвешенные вещества;
• железо общее;
• нефтепродукты.
Концентрации веществ:
Визуальное обследование сточной
воды
• цвет,
• запах;
• плавающие примеси.
Величины валовых выбросов загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух при работе строительной техники, сварочных, окрасочных,
перегрузочных и других видах строительных работ, определяются расчетным методом по утвержденным методикам.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства проектируемых объектов являются дорожная техника и
автотранспорт, контроль за выбросами которых осуществляется периодически, в соответствии с графиком проведения техосмотра и техобслуживания.
Контроль объема используемой в период строительства воды на соответствие условиям отпуска из сетей;
Контроль объема вод на соответствие условиям договора, установленным принимающей организацией.
Периодичность контроля – ежемесячно.
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Период эксплуатации
Эксплуатирующая организация – ООО «Газпром добыча Уренгой» осуществляет ежегодный производственный экологический контроль (мониторинг) в рамках корпоративной
системы экологического мониторинга ПАО «Газпром», согласно СТО Газпром 12-2.1-001-2019.
Осуществление ПЭК(М) при эксплуатации производственной базы регламертируется
«Программой производственного экологического мониторинга для Производственной базы по
хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТСиК», утвержденной главным
инженером УМТС и К ООО «Газпром добыча Уренгой» (Приложение Ц). Отчет об организации и
о результатах осуществления ПЭК предоставляется в Департамент природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
Поскольку в рамках проекта предусматривается реконструкция резервуарного парка в
границах действующей базы, то производственный экологический контроль после завершения
работ будет осуществляться в рамках программы ПЭК(М) УМТС и К ООО «Газпром добыча
Уренгой», разработанной на соответствующий период, с учетом завершенной реконструкции
объекта.
Мониторинг при возникновении аварийных ситуаций
Основную опасность представляют аварийные проливы нефтепродуктов. В случае
возникновения аварийной ситуации необходимо организовать производственный контроль и
мониторинга зон разлива.
Практика наблюдений за аварийными разливами свидетельствует о том, что данные
мониторинга должны включать следующие сведения:
- место и время разлива нефтепродуктов;
- время прекращения аварийного разлива;
- источник разлива;
- масштаб разлива (объем разлитого нефтепродукта);
- температуру воздуха, направление, силу ветра.
Организация

оперативного

гидрометеорологическими
Взам. инв.№

нефтепродуктов.

факторами,

Мониторинг

контроля

загрязнения

летучестью

компонентов

и

окружающей

воздуха

определяется

температурой
среды

проводится

вылившихся
сообразно

возникновению аварийной ситуации и ее последствиям.
В случае возникновения аварийной ситуации, связанной с возгоранием разлива
нефтепродуктов, необходимо осуществлять контроль затронутых сред (атмосферный воздух,
почвенный покров, растительность). Время и количество замеров загрязнения атмосферного
результате лабораторного контроля отобранных проб должен быть четко установлен перечень
загрязняющих веществ (их количественный и качественный состав), а также определена зона
загрязнения (до фонового уровня).
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Определение размеров зоны повреждения почвенного покрова (в т.ч. растительности)
производится непосредственно после ликвидации аварии на основании результатов натурного
обследования.
В случае попадая нефтепродуктов на дневную поверхность (т.е. распростарнение за
зону

твердного

покрытия)

для

впитывания

разлившихся

нефтепродуктов

возможно

использовать различные сорбенты (органические, минеральные и т.п.) Образующиеся в
результате ликвидации аварийного пролива сорбенты в зависимости от класса опасности
подлежат или передаче на обезвреживание, или размещению на полигоне. В случае впитывания
нефтепродукта в грунт, проводится снятие загрязненного грунта на глубину зоны загрязнения и
вывоз на обезвреживание. При проведении мониторинга обращения с отходами, загрязненными
нефтепродуктом, контролируются: объемы образующихся отходов; целостность и степень
заполнения

накопительных

емкостей

(контейнеров);

своевременность

вывоза

отходов

специализированным организациям на утилизацию согласно действующей лицензии.
По завершению ликвидационных работ проводится контроль качества почвогрунтов на
соответствие остаточного содержания нефтепродуктов региональным нормативам. Не
допускается наличие визуальных признаков нефтяного загрязнения в профиле почвы.
Выполнение послепроектного анализа
Послепроектный анализ предполагает систематический сбор, обработку и передачу
данных о текущем состоянии окружающей среды и тенденциях изменения ее состояния под
антропогенным воздействием, в том числе оказываемым введенным в действие объектом.
Ответственность за проведение послепроектного анализа и мониторинга, учета и
отчетности о воздействии реализуемой деятельности на окружающую среду, возлагается на
руководителя осуществляемой деятельности. Указанные данные передаются специально
уполномоченным государственным органам в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов.
Послепроектный

анализ

предусматривает

проведение

комплекса

работ

по

определению основных видов воздействия, учету факторов риска и неопределенности,
информация о которых недостаточна и требуются дополнительные исследования в процессе
реализации планируемой деятельности.
Взам. инв.№

Мероприятия послепроектного анализа предусматривают:
- контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов и других условий, заложенных в отчете по
ОВОС;

Подп. и дата

- проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, принятых в
ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации планируемой деятельности,
с целью совершенствования в дальнейшем планируемых мероприятий по охране окружающей
среды и рациональному использованию природных ресурсов в случае реализации аналогичных
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- анализ видов воздействий планируемой деятельности в целях обеспечения
соответствующего

оперативного

управления

и

возможности

внесения

необходимой

корректировки в проектные решения, направленные на охрану окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов.
При проведении послепроектного анализа должны использоваться материалы
экологического мониторинга на исследуемом объекте, а также на прилегающей к нему
территории.
По результатам проведения послепроектного анализа составляется отчет, в котором
должны содержаться конкретные предложения, направленные на максимальное снижение
негативных воздействий вида деятельности на окружающую среду и на совершенствование
нормативной документации, регламентирующей вопросы проектирования и строительства
объектов планируемой деятельности.
Отчет о результатах проведения послепроектного анализа, представляется заинтере-
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6

Выявленные

при

проведении

оценки

воздействия

на

окружающую среду неопределенности в определении воздействий
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду
ОВОС

представляет

собой

процесс,

который

направлен

на

выявление

и

прогнозирование возможных последствий, на основе предшествующих и текущих исходных
данных. В связи с тем, что ОВОС рассматривает ситуацию в будущем, всегда неизбежно
существует некоторая неопределенность относительно того, что произойдет в реальности.
Фактором

определяющими

величину

неопределенности

ОВОС

является

преобладающее влияние природно-климатических факторов (по сравнению с технической
составляющей - объемом транспортировки нефтепродуктов) на величину поступления в
окружающую среду за пределы СЗЗ загрязняющих веществ с выбросами (характеристики ветра,
температурный режим, выпадения атмосферных осадков).
Также неопределенностью проведенной оценки воздействия проекта на окружающую
среду является отсутствие в настоящее время информации о методах выполнения технического
диагностирования трубопроводов и оборудования, которое будет осуществляться в будущем в
соответствии с теми законодательными требованиями и технологиями, которые будут

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

действовать в то время.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

136

7 Обоснование выбора варианта реализации намечаемой
хозяйственной

и

иной

деятельности

из

всех

рассмотренных

альтернатив, а также результатов проведенных исследований
Для объекта реконструкции оценка вариантов размещения не проводится, так как
реконструкция резервуарного парка светлых нефтепродуктов и химикатов производится на
существующей промышленной площадке УМТС и К, без изменения границ действующего
промышленного объекта.
Для реализации проектных решений разработан ряд мероприятий по смягчению
воздействия на окружающую среду, включающий использование современного оборудования, а
так же экологически целесообразные методы утилизации отходов при строительстве объекта.
При оценке состояния компонентов окружающей среды установлено:
-

поверхность

участка

характеризуется

наличием

антропогенно

нарушенного

поверхностного слоя по причине реконструкции объекта на заводской территории действующего
промышленного предприятия с плотной застройкой и сетью инженерных сетей и эстакад;
-

строительство

не

повлечет

за

собой

изъятие

местообитания

различных

представителей фауны и сокращение их кормовой базы;
- участок строительства расположен вне водоохранных зон поверхностных водных
объектов;
- после проведения реконструкции на границе существующей СЗЗ предприятия
прогнозируемое воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух будет в пределах
допустимых санитарно-гигиенических норм;
- схема водопотребления и водоотведения не изменится;
- в соответствии с проектными предложениями будет произведено благоустройство
рассматриваемой территории.
Принятые проектные решения беспечивают достижение поставленных целей:
- использование нового оборудования значительно снижает вероятность аварийных
ситуаций, связанных с утечкой (разливом) нефтепродуктов при эксплуатации парка, негативно
Взам. инв.№

влияющих на окружающую среду;
- обеспечение возможности перевалки перспективных нефтепродуктов в требуемых
объемах.
В перспективе реализация проекта, направленного на реконструкцию базы, позволит

Подп. и дата

значительно увеличить грузооборот готовой продукции, а также создать задел для поддержания
нарастающего тренда производства и дальнейшего развития перерабатывающего комплекса
региона, что в свою очередь положительно скажется на уровень жизни населения.
Все перечисленное говорит о целесообразности намечаемой деятельности при
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8

Сведения

о

проведении

общественных

обсуждений

намечаемой хозяйственной деятельности
Орган местного самоуправления, ответственный за информирование общественности,
организацию и проведение общественных обсуждений:
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации
города Новый Уренгой (ДСиЖКК), ОГРН 1118904006430, ИНН 8904067613, юридический и
фактический адрес: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул.
Индустриальная 4, тел.: 8 (3494) 22-19-23, факс 22-18-62, электронная почта: dsjkk@nur.yanao.ru
Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую
среду,утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 (далее Требования), уведомление
о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая
предварительные материалы ОВОС, размещается на официальных сайтах для обеспечения
доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности:
1. На муниципальном уровне – на официальном сайте муниципального образования
город Новый Уренгой в сети интернет https://nur.yanao.ru раздел «Экология»;
2.

На

региональном

уровне

–

на

официальном

сайте

Северо-Уральского

межрегионального управления Росприроднадзора и Департамента природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа.
3. На федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор).
4. На официальном сайте Заказчика/исполнителя в сети интернет.
Уведомление о проведении общественных слушаний размещается не позднее чем за 3
дня до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения
доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности.
Форма проведения общественных обсуждений определяется органам местного
самоуправления - ДСиЖКК
Длительности проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа
Взам. инв.№

общественности к объекту общественных обсуждений (размещения объекта общественных
обсуждений) – не менее 30 календарных дней
Адреса, в том числе электронной почты, по которым ДСиЖКК обеспечивается прием
замечаний и предложений общественности в течение срока общественных обсуждений
Протокол общественных слушаний оформляется ДСиЖКК в течение 5 рабочих дней
после завершения общественных обсуждений.
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В соответствии с п. 7.9.5.5 Требований срок сбора замечаний и предложений
общественности составляет 10 календарных дней после срока окончания общественных
обсуждений.
ДСиЖКК фиксирует все полученные замечания и комментарии общественности в
соответствующем журнале.
Формироваие окончательных материалов по объекту экологической экспертизы,
включая окончательные материалы ОВОС, будет произведено на основании предварительных
материалов ОВОС с учетом результата анализа и учета замечаний, предложений и
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9 Резюме нетехнического характера
Название объекта: «Реконструкция резервуарного парка светлых нефтепродуктов базы
по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС и К».
Заказчик деятельности: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Источник финансирования: капитальные вложения ПАО «Газпром»
В административном отношении площадка реконструкции расположена в Тюменской
области, Ямало-Ненецком автономном округе, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 19, на
территории базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТСиК.
Объект реконструкции размещен на земельных участках предоставленном обществу с
ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой» Администрацией города Новый
Уренгой на основании распоряжения Главы Администрации города Новый Уренгой от 19.04.2012
№ 214-ВСР (договор аренды земельного участка от 26.04.2012 № НУ-6853) и распоряжений
первого заместителя Главы Администрации города Новый Уренгой (договор аренды земельного
участка от 01.08.2011 № НУ – 6452), договора аренды земельных участков приведены в
приложение 12 тома 14936.РП.0-ОВОС5.
Площадка реконструкции размещена в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 89:11:030102:1 и 89:11:030102:50, согласно градостроительным планам земельных
участков

№

RU-89-3-04-0-00-2020-0123

и

РФ-89-3-04-0-00-2021-0005

(Приложение

Г)

соответственно, земельные участки имеют следующие кадастровые сведения:
- категория земель – земли населенных пунктов;
- разрешенное использование - земельные участки, предназначенные для размещения
производственных

и

административных

зданий,

строений,

сооружений

промышленности,

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок.
Согласно Правилам землепользования и застройки МО город Новый Уренгой,
земельный участок расположен в функциональной зоне П-1 – производственная зона.
Ближайшая жилая зона располагается с юго-восточной стороны от границы
действующего предприятия на расстоянии 647 м (ЗУ 89:11:030102:136 – по документу
Взам. инв.№

малоэтажная многоквартирная жилая застройка).
В

настоящее

нефтепродуктов

и

химикатов,

возникла
в

необходимость

связи

с

реконструкции

наступлением

предельных

парка

светлых

сроков

службы

эксплуатируемых РВС (более 30 лет) и неудовлетворительным техническим состоянием.

Подп. и дата

Построенные

резервуарные

парки

будут

оснащены

современными

системами

улавливания паров. Параллельно с резервуарными парками в рамках проекта будут построены
здания переключающей арматуры, пройдет реконструкция системы хозяйственно-бытовой
канализации и пенного пожаротушения базы ГСМ, будет возведен служебно-эксплуатационный
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блок с операторной, в которую в режиме реального времени будет поступать информация о ходе
технологических процессов с возможностью их дистанционного регулирования.
Все технологическое оборудование, а также трубопроводная арматура, трубы,
соединительные детали, изоляционные покрытия и другие материалы, сертифицированы в
установленном порядке, имеют необходимую разрешительную документацию в соответствии с
законодательством о техническом регулировании.
Прогнозная

оценка

воздействия

намечаемой

хозяйственной

деятельности

на

окружающую среду выполнена на основании:
- анализа современного состояния территории;
- модельных расчетов рассеивания по прогнозируемым выбросам;
- оценки объемов водопотребления, объемов образования сточных вод и отходов от
проектируемых технологий.
При выполнении расчетов использованы сертифицированные программные комплексы
и утвержденные методики расчетов.
Проведенная оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности
показала, что при выполнении принятых в проекте технических решений и комплекса
природоохранных мероприятий, негативное воздействие на все компоненты окружающей среды
будет сведено к минимуму. Нормы, установленные природоохранным законодательством РФ,
будут соблюдены. Техногенная нагрузка не окажет сверхнормативного воздействия на
окружающую среду и является допустимой.
Реализация проекта позволит обеспечить перевалку перспективных нефтепродуктов в
требуемых объемах, при этом использование нового оборудования значительно снижает
вероятность аварийных ситуаций, связанных с утечкой (разливом) нефтепродуктов при
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Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Технологическая схема участка по хранению и реализации ГСМ и химикатов управления материально-технического снабжения и комплектации

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А3

143

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Единый Договор №17 холодного водоснабжения и водоотведения

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

144

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

145

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Лицензия на право пользования недрами СЛХ № 02186 ЗЭ

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

146

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

147

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

148

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

149

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

150

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

151

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

152

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

153

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

154

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

155

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Градостроительные планы земельного участка
№ RU-89-3-04-0-00-2020-0123 и № РФ-89-36-04-0-00-2021-0005

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

156

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

157

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

158

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

159

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А3

160

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

161

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

162

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

163

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

164

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

165

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

166

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

167

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

168

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

169

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

170

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

171

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

172

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

173

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

174

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

175

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

176

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А3

177

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

178

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

179

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

180

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

181

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

182

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

183

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

184

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

185

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

186

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

187

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Письмо Минприроды России
об отсутствии ООПТ федерального значения

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

188

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

189

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

190

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Письмо Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО
об отсутствии ООПТ регионального значения

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

191

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
Письмо Департамента агропромышленного комплекса ЯНАО
об отсутствии мелиорированных земель

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

192

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
Письмо Администрации города Новый Уренгой
об отсутствии ООПТ, мелиоративных систем местного значения, СЗЗ кладбищ,
зданий и сооружений похоронного значения, территорий особооздоровительных местностей, курортов, учреждений здравоохранения, особо
ценных продуктивных сельхозугодий

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

193

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

194

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

195

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Письмо Службы ветеринарии ЯНАО
об отсутствии скотомогильников, биотермических ям, а так же их
санитарно-защитных зон

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

196

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)
Письмо Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО
об отсутствии ЗСО поверхностных водных объектов

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

197

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

198

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ М
(обязательное)
Заключение Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному
округу № 715/20

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

199

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

200

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

201

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(обязательное)
Письмо ФГУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу»
об отсутствии месторождений полезных ископаемых, пресных подземных вод и
их ЗСО

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

202

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А3

203

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ П
(обязательное)
Письмо Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО
об отсутствии защитных лесов, особо защитных участков лесов, лесопарковых и
зеленых зон, а также лесопарковых зеленых поясов

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

204

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Р
(обязательное)
Письмо Департамента по делам коренных малочисленных народов севера ЯНАО
об отсутствии территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

205

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное)
Положительное заключение службы государственной охраны объектов
культурного наследия ЯНАО

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

206

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Т
(обязательное)
Климатические характеристики для выполнения изыскательских работ в районе
метеостанции Новый Уренгой

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

207

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

208

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

209

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

210

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

211

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

212

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

213

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

214

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

215

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

216

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ У
(обязательное)
Справки ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»
о климатических характеристиках и фоновых концентрациях ЗВ в
атмосферном воздухе

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

217

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

218

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
(обязательное)
Протоколы исследований окружающей среды на промплощадке

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

219

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

220

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

221

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

222

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

223

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

224

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

225

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

226

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

227

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

228

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

229

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

230

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

231

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

232

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

233

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

234

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

235

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

236

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

237

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

238

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

239

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

240

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

241

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

242

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

243

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

244

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

245

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

246

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

247

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

248

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

249

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

250

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

251

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

252

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

253

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

254

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

255

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Х
(обязательное)
Данные Государственного водного реестра

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

256

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

257

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

258

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц
(обязательное)
Программа и план-график ПЭК(М)

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

259

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

260

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

261

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

262

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

263

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

264

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

265

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

266

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

267

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

268

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

269

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

270

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

271

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

272

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

273

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

274

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

275

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

276

2110288

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

277

2110288

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш
(обязательное)
Санитарно-эпидемиологичесое заключение № 89.01.03.000.Т.000748.12.20
на проект СЗЗ

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

278

Взам. инв.№

2110288

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

Формат А4

279

Инв. № подл.
2110288

П о дп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч
Лист

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ
(обязательное)
Параметры существующих источников выбросов

№ док
Подп.
Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т

Формат А4

Лист

280

Взам. инв. №
П о дп. и дата
Инв. № подл.
2110288

Изм. Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

281

Взам. инв. №
П о дп. и дата
Инв. № подл.
2110288

Изм. Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

282

Взам. инв. №
П о дп. и дата
Инв. № подл.
2110288

Изм. Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

283

Взам. инв. №
П о дп. и дата
Инв. № подл.
2110288

Изм. Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

284

Взам. инв. №
П о дп. и дата
Инв. № подл.
2110288

Изм. Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

285

Взам. инв. №
П о дп. и дата
Инв. № подл.
2110288

Изм. Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

286

Взам. инв. №
П о дп. и дата
Инв. № подл.
2110288

Изм. Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

287

Взам. инв. №
П о дп. и дата
Инв. № подл.
2110288

Изм. Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

14936.РП.0-ОВОС1.Т
Формат А4

Лист

288

Взам. инв. №
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э
(обязательное)
Параметры проектируемых источников выбросов
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы (Проектируемые источники 1 и 3 этапы)
Проектируемое положение 1 и 3 этапы строительства
Параметры газовоздушной смеси
Высота
Наименование источника
Номер
Диаметр на выходе из источника выброса
источника
выброса загрязняющих источника
устья
выброса
часов
веществ
выброса
трубы (м)
количес
скорость Объем на 1 Температур
(м)
работы в
тво (шт)
(м/с) трубу (м3/с) а (гр.С)
год

Источники выделения загрязняющих веществ
Цех (номер и наименование)
номер и наименование
1

2

54 Установка улавливания паров - РВС-10000 для хранения ДГКЛ
(поз. 246)

54 Установка улавливания паров - Дренажная емкость
(поз. 246)

Взам. инв.№

54 Установка улавливания паров - Дренажная емкость конденсата
(поз. 246)

- Дренажная емкость

Y1

X2

1

1

0,5 Дыхательный клапан

8760 Дыхательный клапан

1 Дыхательный клапан

6108

6109

6107

3,00

4,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

15

16

17

0,0 22621,3616 10303,6774 22626,7468

0,0 22623,8253 10306,9754 22629,8950

0,0 22669,8052 10254,8830 22674,1453

10310,2460

10300,3094

10303,2150

10252,1961

Коэффи
циент
Средн.
обеспеч экспл. /макс
енности степень
газоочис очистки (%)
ткой (%)
18

наименование

г/с

мг/м3

т/год

20

21

22

23

24

100,00 75,00/75,00 0333

Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)

Установка
улавливания
паров
Установка

100,00 75,00/75,00 0415
100,00 75,00/75,00 0416

3,80

улавливания
паров

3,80

8,50

Выбросы загрязняющих веществ

код

0,0072803

70,41891

0,068177

Смесь предельных углеводородов
C1H4-C5H12

28,0211818

271035,67788

262,331847

Смесь предельных углеводородов
C6H14-C10H22

23,9899184

232043,16775

224,591511

Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)
Смесь предельных углеводородов
C1H4-C5H12

0,0000122

0,00000

0,000001

0,0659234

0,00000

0,000301

0,00/0,00

0333

0,00/0,00

0415

0,00/0,00

0416

Смесь предельных углеводородов
C6H14-C10H22

0,0564393

0,00000

0,000257

0,00/0,00

0333

Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)

0,0000061

0,00000

0,000095

0,00/0,00

0415

Смесь предельных углеводородов
C1H4-C5H12

0,0329617

0,00000

0,512464

0,00/0,00

0416

Смесь предельных углеводородов
C6H14-C10H22

0,0282197

0,00000

0,438739

0,00/0,00

0333

Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)

0,0000122

0,00000

0,000001

0,00/0,00

0415

Смесь предельных углеводородов
C1H4-C5H12

0,0659234

0,00000

0,000388

0,00/0,00

0416

Смесь предельных углеводородов
C6H14-C10H22

0,0564393

0,00000

0,000333

2110288

Инв. № подл.

19

Загрязняющее вещество

0,00 Установка
улавливания
паров

Подп. и дата

55 Площадка дренажных
емкостей (поз. 241)

X1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Площадка: 1 Производственная база УМТС и К по хранению и реализации ГСМ, метанола и химреагентов
6
8760 Свеча рассеивания
0106
8,50
0,15
6,29
0,111111
20,4 22616,8496 10310,2460 22616,8496

1

Наименование
газоочистных
установок

Y2

Ширина
площадного
источника
(м)

Координаты на карте схеме (м)
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1
56 Служебно-эксплуатационный
блок (поз. 325)

56 Служебно-эксплуатационный
блок (поз. 325)
57 Площадка ДЭС (поз. 75)

57 Площадка ДЭС (поз. 75)

57 Площадка ДЭС (поз. 75)

- Станок точильно-шлифовальный

- Двигатель ДЭС

- Топливный бак ДЭС

- Емкость с дизтопливом

- Очистные сооружения очистки
бытовых сточных вод

3
1

1

1

1

1

1

4

5
250 Организованный

250 Организованный

250 Выхлопная труба

3 Дыхательный клапан

1 Дыхательный клапан

8760 Неорганизованный

6

7
0110

0111

0112

0113

6114

6115

8
9,00

9,00

4,50

4,90

4,50

3,00

9
0,13

0,25

0,10

0,04

0,00

0,00

5,66

6,71

288,55

2,21

0,00

0,00

10
0,069444

0,329167

2,266296

0,002778

0,000000

0,000000

11

12
13
14
20,4 22590,9513 10259,4598 22590,9513

20,4 22573,3755 10235,9591 22573,3755

450,0 22372,1645 10171,0502 22372,1645

20,4 22376,4434 10168,5049 22376,4434

0,0 22412,6301 10142,8768 22415,0988

0,0 22431,1390 10141,0070 22438,5531

15
10259,4598

10235,9591

10171,0502

10168,5049

10141,4939

10136,3375

16

17

18

22
0,0000033

23
0,05107

24
0,000003

Свинец и его неорганические
соединения (в пересчете на свинец)

0,0000050

0,07738

0,000005

0123

диЖелезо триоксид (железа оксид) (в
пересчете на железо)

0,0002100

0,68565

0,000189

0,00/0,00

2930

Пыль абразивная

0,0001300

0,42445

0,000117

0,00/0,00

0301

Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

0,1706667

199,43795

1,493299

0,00/0,00
0,00/0,00
0,00/0,00
0,00/0,00

0304
0328
0330
0337

Азот (II) оксид (Азот монооксид)
Углерод (Пигмент черный)
Сера диоксид
Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)

0,1664000
0,0158730
0,1333330
0,3444444

194,45197
18,54889
155,81048
402,51136

1,455967
0,133330
1,166640
3,033264

0,00/0,00
0,00/0,00

0703
1325

Бенз/а/пирен
Формальдегид (Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)

0,0000038
0,0038095

0,00445
4,45171

0,000004
0,033333

0,00/0,00

2732

Керосин (Керосин прямой перегонки;
керосин дезодорированный)

0,0920635

107,58371

0,799982

0,00

0,00/0,00

0333

0,0000201

7,79391

0,000002

9,57

0,00/0,00
0,00/0,00

2754
0333

0,0071743
0,0000906

2775,75233
7,62448

0,000569
0,000002

1,00

0,00/0,00
0,00/0,00

2754
0301

Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)
Алканы C12-19 (в пересчете на С)
Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)
Алканы C12-19 (в пересчете на С)
Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

0,0322844
0,0000197

2715,40393
0,00000

0,000596
0,000268

0,00/0,00
0,00/0,00
0,00/0,00

0303
0304
0333

Аммиак (Азота гидрид)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)

0,0004669
0,0003441
0,0001573

0,00000
0,00000
0,00000

0,006373
0,004696
0,002147

0,00/0,00
0,00/0,00
0,00/0,00

0410
1071
1325

Метан
Гидроксибензол (фенол)
Формальдегид (Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)

0,0126318
0,0001239
0,0001213

0,00000
0,00000
0,00000

0,172405
0,001691
0,001744

0,00/0,00

1716

Одорант СПМ

0,0000064

0,00000

0,000087

0,00

0,00

0,00

19
0,00/0,00

20
0168

0,00/0,00

0184

0,00/0,00

21
Олово (II) оксид

2110288

Инв. № подл.
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58 Установка очистки бытовых
сточных вод (поз. 233)

2
- Стол пояльщика
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1
59 Резервуарный парк светлых
нефтепродуктов (поз. 245)

2
- РВС-5000 с ДТ

3
1

4
5
8760 Дыхательный клапан

6
6119

7
15,78

8

9
0,00

0,00

10
0,000000

11

12
13
14
0,0 22542,4033 10082,4903 22577,5444

15
10062,0535

16
81,00

17

18

19
0,00/0,00

20
0333

21
Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)

22
0,0001012

23
0,00000

24
0,000085

2754
0333

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

0,0360487
0,0003807

0,00000
0,00000

0,030121
0,000086

Алканы C12-19 (в пересчете на С)
Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)
Смесь предельных углеводородов
C1H4-C5H12

0,1355943
0,0000906

0,00000
0,00000

0,030694
0,000002

0,0659234

0,00000

0,000357

- РВС-5000 с ДТ-А-К5

1

8760 Дыхательный клапан

6120

15,94

0,00

0,00

0,000000

0,0 22499,4170 10013,0085 22534,1401

9992,6949

82,00

60 Площадка дренажных
емкостей

- Дренажная емкость

1

3 Дыхательный клапан

6121

3,00

0,00

0,00

0,000000

0,0 22600,9526 10127,2763 22608,0688

10122,8795

5,50

0,00/0,00
0,00/0,00

2754
0333

0,00/0,00

0415

0,00/0,00

0416

Смесь предельных углеводородов
C6H14-C10H22

0,0564393

0,00000

0,000306

0,00/0,00

2754

Алканы C12-19 (в пересчете на С)

0,0322844

0,00000

0,000187

2110288
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59 Резервуарный парк светлых
нефтепродуктов (поз. 245)

0,00/0,00
0,00/0,00
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