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АННОТАЦИЯ 

 
Экологическое сопровождение проектов – многокомпонентный процесс,     

включающий в себя оценку воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду, разработку и реализацию мер по защите окружающей среды и компенсации 
ее негативных изменений. 

Оценка воздействия на окружающую среду является правовым процессом, 
обязательным при разработке любого проекта. Согласно Градостроительному      
кодексу Российской Федерации (ФЗ №190 от 29.12.2004г.), градостроительная 
деятельность должна вестись с соблюдением установленных требований по охране 
окружающей среды и экологической безопасности. 

Проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду               
способствует принятию экологически грамотного управленческого решения по      
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством          
определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических      
последствий, учёта общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 
предотвращению воздействий. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее Материалы 
ОВОС) содержат краткую характеристику намечаемой хозяйственной деятельности 
Заказчика, характеристику состояния природных сред в районе осуществления  
предполагаемой хозяйственной деятельности, возможных аварийных ситуаций при 
осуществлении намечаемой деятельности, а также предварительные прогнозные 
оценки влияния намечаемой деятельности на окружающую среду и предложения к 
программе мониторинга окружающей среды. Кроме того, в данной работе 
приводятся материалы общественных обсуждений, которые являются 
неотъемлемой частью подготовки материалов ОВОС. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОВОС 

 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится с целью 

определения характера и степени опасности всех потенциальных видов  
воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и здоровье населения, оценки экологических, экономических и социальных 
последствий этого воздействия, а также предотвращения или смягчения 
воздействия этой деятельности на окружающую среду. 

Главной целью проведения процедуры ОВОС в отношении намечаемой 
хозяйственной деятельности является создание условий для: 

- всестороннего рассмотрения всех предполагаемых преимуществ и потерь 
экологического, экономического и социального характера, связанных с 
хозяйственным развитием; 

- поиска оптимальных проектных решений, способствующих недопущению    
деградации окружающей среды, обеспечению социально-эколого-экономической 
сбалансированности хозяйственного развития, улучшению условий жизни людей, 
выработке эффективных мер по снижению уровня вынужденных неблагоприятных 
воздействий на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня. 

Разработка материалов ОВОС выполняется с учетом требований следующих 
законодательных актов, нормативных и методических документов государственных 
служб контроля и надзора в области охраны окружающей среды, государственных 
органов санитарно-эпидемиологического контроля: 

- Федеральный закон от 10.01.02г. №7 - ФЗ  «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 04.05.99г. №96 – ФЗ «Об охране атмосферного        

воздуха»; 
- Федеральный закон от 24.06.98 г. №89 – ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 
- Федеральный закон от 30.03.99г. №52 – ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Земельный кодекс Российской Федерации, принятый Федеральным законом от 

25.10.01г. №136–ФЗ; 
- Водный кодекс Российской Федерации, принятый Федеральным законом от 

03.06.06 г. №74–ФЗ; 
- Приказ Минприроды РФ от 01.12.2020 N 999. "Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду". Редакция от 01.12.2020 — 
Действует с 01.09.2021. 

- Федеральный закон от 23.11.95 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 
(с изменениями на 2 июля 2021 года). 

На начальном этапе ОВОС проводится предварительная оценка и составление 
технического задания на проведение ОВОС, которое является неотъемлемой частью 
материалов ОВОС (Приложение А). На этом этапе дается общее описание 
намечаемой деятельности, цели ее реализации, описание условий ее реализации, 
проводятся работы по исследованию территории реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности, подготавливается предварительный вариант материалов 
ОВОС в соответствии с техническим заданием, проводятся общественные слушания. 

Исследования по ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности включают 
следующие положения: 

- определение и анализ характеристик намечаемой хозяйственной                  
деятельности; 
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- анализ современного состояния окружающей среды территории, на которую 

может оказать воздействие намечаемая хозяйственная деятельность (общая 
физико-географическая характеристика, наличие антропогенной нагрузки, состояние 
почв и земель, растительного и животного мира, геологической среды, экзогенных 
процессов, подземных и поверхностных вод и т.д.); 

- выявление возможных воздействий намечаемой деятельности на               
окружающую среду; 

- оценку возможных воздействий на окружающую среду при реализации     
намечаемой хозяйственной деятельности; 

- разработку мероприятий по смягчению или предотвращению возможного 
негативного воздействия на окружающую среду; 

- разработку предложений по программе экологического мониторинга; 
- выявление возможных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности; 
- материалы общественных обсуждений (информирование общественности). 
Обсуждение с общественностью намерений, касающихся реализации          

планируемой хозяйственной деятельности, организуется Заказчиком процедуры 
ОВОС совместно с органами местного самоуправления в соответствии с  
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной  
деятельности на окружающую среду. После проведения общественных обсуждений 
(слушаний) готовится окончательный вариант материалов ОВОС с учетом 
поступивших от заинтересованной общественности замечаний и предложений. В 
окончательный вариант материалов должны включаться протоколы общественных 
слушаний. 

Результатами ОВОС являются: 
- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности, об оценке экологических и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий данного воздействия и их значимости, 
возможности минимизации воздействий; 

- выявление и учёт общественного мнения. 
Основными принципами проведения процедуры ОВОС являются: 
- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии    

решений по осуществлению хозяйственной деятельности; 
- рассмотрение во взаимосвязи технологических, технических, социальных, 

природоохранных, экономических и других показателей предпроектных             
предложений; 

- презумпция экологической опасности намечаемой хозяйственной и иной     
деятельности и приоритет сохранения естественных экологических систем,         
природных ландшафтов и природных комплексов; 

- применение ОВОС в качестве инструмента формирования решений на 
самых ранних этапах проектирования; 

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды 
и  экологической безопасности; 

- доступность информации по намечаемой хозяйственной деятельности для 
общественности; 

- ответственность Заказчика (инициатора) деятельности за последствия        
реализации проектных решений, касающихся намечаемой деятельности. 
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Введение 

Проектируемый объект «Строительство резервного источника 
электроснабжения районной котельной №1, г. Новый Уренгой, ЯНАО», находится в 
арктической зоне. Согласно, федерального закона №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» от 23.11.1995г, статье 11 пункта 7_9, проектная документация объектов 
капитального строительства, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации, является 
объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.  

Проектируемая котельная по негативному воздействию на окружающую среду 
относиться к 3 категории. Свидетельство о постановке на учет представлено в 
Приложении И.  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду от намечаемой             
хозяйственной деятельности по объекту экологической экспертизы «Строительство 
резервного источника электроснабжения районной котельной №1, г. Новый Уренгой, 
ЯНАО» разработаны в соответствии с приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду»,  и технического задания Заказчика (Приложение А). 

Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду от 
намечаемой хозяйственной деятельности по объекту экологической экспертизы 
«Строительство резервного источника электроснабжения районной котельной № 1, 
г. Новый Уренгой, ЯНАО», выносимыми на общественные обсуждения, а также 
получить опросный лист можно было по адресу: г. Новый Уренгой, ул. 
Индустриальная, д. 4, каб. 119 (с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:12, обед с 
12:30 до 14:00), а также на официальном сайте муниципального образования город 
Новый Уренгой в сети интернет https://nur.yanao.ru  раздел «Экология» и на 
официальном сайте заказчика АО «УТГ-1» в сети интернет https://n-
ukk.ru/departament/ecology/ раздел «Экология». 

Замечания и предложения от общественности, принимаемые и 
документированные в течение 45 календарных дней после опубликования 
информационного сообщения о проведения общественных обсуждений, будут 
обрабатываться и протоколироваться. 

При проведении ОВОС использовалась имеющаяся информация о природных 
условиях территории намечаемой деятельности и состоянии ее отдельных            
компонентов: воздушной среды, поверхностных и подземных вод, геологической 
среды, ландшафтов, растительного и животного мира. В настоящей работе  
приводится определение факторов воздействия намечаемой хозяйственной  
деятельности на окружающую среду: вид (характер) и источники воздействия, зона 
распространения и т.д.  

В работе даётся анализ изменений состояния отдельных компонентов природной 
среды в зоне воздействия намечаемой к реализации  хозяйственной деятельности, а 
также регламентируется комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации 
отрицательных экологических последствий и   возможных аварийных ситуаций. 

Процедура информирования общественности выполнена в соответствии с 
Приказом Минприроды России от 01.12.2020г. № 999  "Об утверждении требований 
к материалам оценки воздействия на окружающую среду". (Редакция от 01.12.2020 
— Действует с 01.09.2021г.). 

 

4 



 

 

 

 Изм  Лист         № докум.       Подп.       Дата 

9 

 Лист 

  
      

34-ПР/УТГ-1-ОВОС.ПЗ 
Лист 

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

 

9 

 Заказчик: АО «Уренгойтеплогенерация-1» 

Юр.адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д.5, блок 2, оф.1 

Почт.адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, а/я № 
1049. Тел.: 8 (3494) 23-60-01 

Генеральный директор Управляющей организации – Карпов Павел Юрьевич. 

Проектная организация: ООО «АЛЬЯНС ЭНЕРГО» 

Адрес: 630040, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 
Лобачевского, дом 72, квартира 168. Тел.: +7 923 174 26 88 

Директор: Депутат Артем Юрьевич 

Заказчиком проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду 
является ООО «АЛЬЯНС ЭНЕРГО».  

Объект проведения ОВОС – «Строительство резервного источника 
электроснабжения районной котельной № 1, г. Новый Уренгой, ЯНАО».  

 
По результатам общественных обсуждений (в виде опроса) на этапе 

обсуждения материалов государственной экологической экспертизы, а именно 
инженерные изыскания, проектной документации и материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности по объекту «Строительство резервного источника электроснабжения 
районной котельной № 1, г. Новый Уренгой, ЯНАО» составлены протоколы. 
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 1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Намечаемая хозяйственная деятельность – установка резервного источника 

электроснабжения районной котельной №1 г. Новый Уренгой - газопоршневой 
электростанции (ГПЭС) контейнерного исполнения фирмы марки JMS-612GS-N-LC 
мощностью 2004 кВт производства фирмы GE Jenbacher, Австрия. 

Проектируемый объект  строительства расположен по адресу:  РФ, ЯМАО, г. 
Новый Уренгой, пер. Больничный №1, районная котельная №1, земельный участок с 
кадастровым номером: 89:11:030203:152. Площадь земельного участка 1,64га. 

Территория районной котельной №1плотно застроена производственными 
зданиями и технологическими сооружениями, по площадке котельной проходит 
большое количество подземных и надземных инженерных коммуникаций, а также 
внутриплощадочных проездов с асфальтовым и бетонным покрытием.  

Проектируемая на территории котельной №1 ГПЭС граничит: 

- с северной стороны – ул. Промышленная, далее – здания 
административного и промышленного назначения; 

- с восточной стороны – здания административного и промышленного 
назначения; 

- с южной стороны – общежитие, далее – здания административного и 
промышленного назначения; 

- с западной стороны – переулок Больничный, далее – жилая зона. 

Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 105 м к западу от 
территории районной котельной №1.  

На расстоянии 100 м от территории котельной в южном направлении 
расположено общежитие.  

На расстоянии 190 м к юго-западу от территории котельной №1 (на 
расстоянии 345 от проектируемой ГПЭС) расположена Центральная городская 
больница. 

Карта-схема с указанием размещения объектов проектирования и границ зон 
с особыми условиями использования территории, а также расчетных точек 
представлена в Приложении А. 

Карта – схема промплощадки проектируемого объекта представлена в 
Приложении А. 

Характеристика объекта строительства 

Объект строительства расположен по адресу: РФ, ЯМАО, г. Новый Уренгой, 
пер. Больничный №1, районная котельная №1, земельный участок с кадастровым 
номером: 89:11:030203:152.  

Проектом предусматривается строительство газо-поршневой  электростанции, 
предназначенной для резервного электроснабжения районной котельной №1, г. 
Новый Уренгой, ЯНАО. 

Контейнер проектируемой газо-поршневой  электростанции (ГПЭС)  имеет 
размеры в плане по осям 14,2х3,2 м. Высота от уровня пола до конька 8,770 м. 
Контейнер ГПЭС имеет несколько помещений. 

Проектом предусматривается следующий объем работ: 
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 1. Установка газопоршневой электростанции (ГПЭС) контейнерного исполне-
ния типа JMC 612 GS-N.LC, с генератором 6,3 кВ, на открытой части котельной. 

2. Установка центрального пульта управления (ЦПУ) с расположением шкафа 
верхнего уровня системы мониторинга и управления (А+), шкафа синхронизации и 
дистанционного управления выключателями ЗРУ-6кВ (С+),  автоматизированного 
рабочего места (АРМ ПВЭМ). 

3. Реконструкция (замена) существующего РУ-6 кВ на новое ЗРУ 6 кВ с при-
менением камер сборных одностороннего обслуживания серии КСО2-АЭ-10. 

4. Установка и подключение устройств плавного пуска (УПП) типа УППВЭ-6-
400 УХЛ4 и УППВЭ-6-400-Б УХЛ4, шкафа коммутации и шкафа автоматики УПП 
для электроснабжения электродвигателей сетевых насосов №3, №4 и №5. 

5. Установка шкафа управления (ШУ) высоковольтными выключателями, с 
модулями синхронизации различных участков сети 6.3кВ для обеспечения парал-
лельной работы с сетью. 

6. Модернизация ГЩУ для возможности дистанционного управления насоса-
ми, контролем за состоянием ячеек ЗРУ-6 кВ. 

7. Создание общей системы автоматизированного управления, с контролем 
параметров работы ГПЭС, ячеек ЗРУ-6кВ, УПП, сбором данных со счётчиков элек-
троэнергии технического учёта. Отображение всей информации – на автоматизи-
рованном рабочем месте, располагаемым в ЦПУ.  

Карта-схема с указанием размещения объектов проектирования и границ зон 
с особыми условиями использования территории, а также расчетных точек пред-
ставлена в Приложении Г. 

Рекреационные зоны, водоохранные зоны, места обитания животных и расте-
ний, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъек-
тов Российской Федерации, в зоне влияния котельной отсутствуют.  

В зоне влияния котельной отсутствуют контрольные пункты, посты, скважины 
и иные объекты, обеспечивающие отбор проб воды из поверхностных водных объ-
ектов, а также подземных вод, ситуационный план (карта-схема) района с указани-
ем пунктов, постов и скважин не разрабатывался. 

Краткое описание технических решений: 

Проектом предусматривается строительство газо-поршневой  электростанции, 
предназначенной для резервного электроснабжения районной котельной №1, г. 
Новый Уренгой, ЯНАО. 

Контейнер проектируемой газо-поршневой  электростанции (ГПЭС)  имеет 
размеры в плане по осям 14,2х3,2 м. Высота от уровня пола до конька 8,770 м. 
Контейнер ГПЭС имеет несколько помещений. 

В помещении 1 машинного зала установлена газопоршневая электростанция 
марки JMS-612GS-N.LC мощностью 2004 кВт производства фирмы GE Jenbacher, 
Австрия. Контейнеры сертифицированные, полной заводской готовности.  

В помещении 2 – операторная – располагается распределительное устрой-
ство среднего напряжения 6,3 кВ (РУ-6,3 кВ), состоящее из 2 ячеек, расположенных 
в один ряд. 

В помещении 3 – помещение подогрева воздуха приточной вентиляции –
располагается система подогрева приточного воздуха вентиляционной системы 
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 для обеспечения воздухом как саму газопоршневую электростанцию, так и обслу-
живающий персонал. 

В отдельном блок-контейнере располагается центральный пульт управления 
(ЦПУ). Блок-контейнер имеет размеры в плане по осям 8,000х2,4 м. Высота от 
уровня пола до конька составляет 2,900 м. В помещении ЦПУ располагаются шка-
фы систем мониторинга и управления (А+), шкаф синхронизации и дистанционного 
управления выключателями ЗРУ-6кВ (С+). 

Генератор проектируемой ГПЭС выдаёт электрическую энергию на шины РУ-6 
кВ своего генераторного выключателя, расположенного в контейнерном помещении 
ГПЭС, яч. № 1. После синхронизации с сетью посредством контроллера шкафа 
синхронизации подается команда на включение яч. №8 Секции 1 ЗРУ 6кВ котель-
ной № 1. 

Питание потребителей собственных нужд ГПЭС предусмотрено от трансфор-
матора мощностью 1000 кВА,  питающего ТП-14  секцию 1,  и аварийного резерви-
рования собственных нужд котельной, для чего на ее территории установлена ди-
зельная электростанция КАС-500 мощностью 500 кВт. Подключение дизельной 
электростанции к шинам 0,4 кВ секции 1 ТП-14 осуществляется с помощью проек-
тируемого блока АВР.  

Для поддержания электростанции в горячем резерве на шкаф собственных 
нужд  ГПЭС подается электрическая мощность в объеме 63 кВт, которая расходу-
ется на обогрев помещений резервной станции, функционирования систем жизне-
деятельности ГПА, ДГУ и электрических систем. 

Все оборудование проектируемой электростанции принято максимальной за-
водской готовности, и предназначено для работы без постоянного присутствия об-
служивающего персонала.  

Топливом для проектируемой ГПЭС является природный газ плотностью ρ=0, 
6863 кг/см3 и теплотворной способностью Qн=7600 ккал/нм³ (ГОСТ 5542-14). Со-
гласно технологической части проекта и сведениям, представленным в паспорте на 
ГПЭС JMS-612GS-N.LC, часовой расход топлива составляет 466 м3/ч. 

В соответствии с техническими условиями газоснабжение газопоршневой 
электростанции будет осуществляться от распределительного газопровода высоко-
го давления от ГК №5 к ГРП котельной №1.  

Резервных видов топлива не предусматривается. 

Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта представле-
ны в таблице 1.1. 

 

Наименование показателя Ед. измерения Количество 

Тип двигателя J 612 GS-J01 
Принцип работы 4х тактный внутреннего 

сгорания 
Частота вращения  Об/мин 1500 
Электрическая мощность ГПЭС кВт 2004 
Часовой расход газа на ГПЭС  м³/ч 466,0 
Площадь участка в пределах ограды м2 16400 
Площадь проектируемой застройки м2 132,3 
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 Продолжительность строительства составляет (согласно проекту организации 
строительства), 3 месяца, включая подготовительный период – 0,5 месяца. Общая 
численность персонала – 15 человек. 

Временные сооружения для рабочих на участке строительства принимаются 
контейнерного типа. Отопление строительных вагончиков осуществляется при по-
мощи электричества. 

Рекомендуется доставлять строителей до пунктов питания в обеденный пере-
рыв и обратно транспортом подрядчика, либо организовать на площадке строи-
тельства подогрев привозной еды. 

На площадках строительства при проведении СМР в обязательном порядке 
должна находиться аптечка. 

Снабжение питьевой водой производится привозной водой, с кипячением в 
титанах бытовых помещений.  Сушка рабочей одежды производится на устрой-
ствах для сушки в бытовых помещениях. 

Рельеф участка равнинный, спланированный. В морфологическом отношении 
– плоский, низкий по абсолютной высоте, с мелким расчленением по относитель-
ной высоте и среднепологий по углу склонов (1-2 градуса). Абсолютные отметки по 
устьям буровых скважин изменяются от 52,50 до 52,30 м. 
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 2 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности – установка резервного 
источника электроснабжения районной котельной №1 г. Новый Уренгой - 
газопоршневой электростанции (ГПЭС) контейнерного исполнения фирмы  GE 
Jenbacher, Австрия марки JMS-612GS-N.LC мощностью 2004 кВт. 

В соответствии с техническим заданием предусматривается один этап 
строительства. 

Ситуационная схема расположения земельного участка, предполагаемой     
реконструкции, приводится на рисунке 2.1.  

 
Рис. 2.1 - Ситуационная схема расположения земельного участка  

предполагаемой реконструкции 
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 3 ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОГО К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Воздействие на окружающую среду в период строительства будет 

проявляться в  процессе выполнения строительных, земляных, сварочных и 
покрасочных работ, а так же может выразиться в виде: 

- нарушения почвенного покрова и загрязнения почв; 
- загрязнения атмосферного воздуха; 
- загрязнения поверхностных (дождевых и талых) и подземных вод; 
- образования отходов производства и потребления. 

Воздействие объекта на окружающую среду после завершения строительства 
снизится и будет связано: 

- с выбросами от технологического оборудования котельной 
- с образованием отходов производства и потребления. 

Прямое воздействие на почву, поверхностные и подземные воды 
исключается, так как водоснабжение объекта будет осуществляться 
централизованно (подключение к сетям водоснабжения). 

3.1 Атмосферный воздух 

При проведении строительных работ загрязнение атмосферного воздуха будет 
происходить в результате выбросов в приземный слой атмосферы вредных  веществ с 
выхлопными газами от дорожно-строительных машин и механизмов, транспортных 
средств и при погрузочно-разгрузочных,  сварочных и окрасочных работах. 

На период эксплуатации. В результате реализации проектных решений по 
строительству газопоршневой электростанции (ГПЭС) на территории районной 
котельной №1 появится новый источник загрязнения: 0179 Труба ГПЭС 
(организованный ИЗА), отводящая дымовые газы от газопоршневой электростанции 
JMS-612GS-N.LC. Расход топлива составляет 466 нм3/час. Дымовые газы отводятся 
через трубу высотой 19,5 м, диаметром 0,35 м. 

3.2 Почвенный покров 

Воздействие на почву в основном будет происходить при проведении            
планировочных работ, связанных с перемещением земляных масс, снятием           
почвенно-растительного слоя почвы, что может привести к нарушению целостности 
почвенного покрова. 

Загрязнение почвы вредными веществами возможно при случайных проливах 
топлива дорожно-строительными машинами и транспортными средствами, 
участвующими в перевозках оборудования и строительных материалов, а также при 
неправильном хранении на строительной площадке строительных материалов,  
отходов производства и потребления. 

3.3 Растительный и животный мир 

В период строительства основными источниками воздействия на 
растительный покров будут строительная техника и механизмы, транспортные 
средства, рабочие, задействованные в строительстве.  

По окончании строительства будет выполнено благоустройство территории. 

Воздействие на животный мир исключается, так как место строительство 
осуществляется на территории  промплощадки застроенной эксплуатируемыми 
зданиями.  
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 3.4 Поверхностные и подземные воды 

Территория котельной №1 расположена на расстоянии 610 м от береговой 
линии реки Варенга-Яха, имеющей длину 43 м.  В соответствии с «Водным кодексом 
Российской Федерации», ширина водоохранной зоны реки, имеющей длину от 
десяти до пятидесяти километров, составляет 100 м.   

Площадка строительства полностью располагается вне водоохранных зон 
поверхностных водных объектов. 

Водоотведение и водопотребление объекта будет централизованное, 
посредством подключения к существующим инженерным сетям. 

Во время строительства образуются стоки от хозяйственно-бытовых нужд. На 
период проведения строительно-монтажных работ используются существующие 
санитарно-бытовые помещения на территории котельной. Водоотведение 
хозяйственно-бытовых стоков на период строительства осуществляется в 
существующие сети хозяйственно-бытовой канализации районной котельной №1 

3.5 Образование отходов производства и потребления 

Период эксплуатации.  

В результате реализации намечаемой хозяйственной деятельности 
образуются следующие виды отходов: мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный), обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов более 15 %) 

 Расчет количества отходов, образующихся при обслуживании котельной, 
произведен согласно действующей нормативно-методической базе РФ. 

Сбор и накопление отходов на территории предприятия производится в 
контейнерах и бункерах, устанавливаемых на специально оборудованных 
площадках. 

Период строительства.  

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 
использование готовых строительных материалов и конструкций, поставляемых на 
объект с существующих строительных баз и подрядных организаций, которые не 
требуют доработки и переработки при укладке в дело (фундаментные блоки, 
металлоконструкции, оборудование).  

Не производится расчетов количество образования отходов от следующих 
используемых конструкций, изделий, материалов:  

− Песок, щебень – расходуются без остатка;  
− Арматура, фасонные стальные части и пр. – расходуются без остатка.  

Работы по ремонту и обслуживанию техники на площадке строительства не 
производятся. Техника, используемая при строительстве, обслуживается на 
специализированных СТО. Отходы от автотранспорта, использующегося при 
строительстве, на площадке строительства не образуются. Заправка строительной 
техники производится на местных АЗС.  

В процессе строительства образуются отходы только 4-5 класса опасности.  
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 3.6 Воздействие на окружающую среду в период возникновения 
аварийных ситуаций 

Аварийные ситуации на территории проектируемого объекта могут возникнуть: 
- при пожаре; 
- при авариях в системах водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения; 
- при чрезвычайно опасных природных явлениях и процессах (землетрясения, 

ураганные ветры и др.). 

Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие на атмосферный воздух в случае пожара, возгорания пролива 
нефтепродуктов (дизельного топлива) будет выражено в поступлении продуктов 
горения в атмосферный воздух. 

Воздействие на грунты территории 

При работе автотранспорта возможно загрязнение почв нефтепродуктами 
(топливо, масла). Эксплуатация автотранспорта должна быть организована таким 
образом, чтобы исключить малейший пролив горюче-смазочных материалов и за-
грязнение прилегающей территории. 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

Аварийными ситуациями при накоплении отходов могут быть возгорание. 

При разливе нефтепродуктов производится локализация площади разлива (об-
валовка, засыпка песком), сбор использованных материалов и сдача их на обезвре-
живание. 

3.6.1 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности 

В проектной документации предусмотрен комплекс мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности, направленных на предупреждение возникновения 
пожара, а также на создание условий, обеспечивающих успешное тушение пожара 
при его возникновении, эвакуации людей. 

Принятые в проекте технические решения по противопожарной защите объекта 
обеспечивают его защиту в случае возникновения пожара и его быструю локализацию.  

Предусмотренные проектом средства автоматизации работы оборудования 
обеспечивают предотвращение возможных аварий и своевременную информацию 
о появлении ее признаков. 

3.6.2  При проведении строительных работ не предусмотрено использование 
потенциально опасных методов, таких как взрывы и сжигание. 

Все работы осуществляются в соответствии с нормативными документами, 
обеспечивающими безопасность труда в строительстве. 

Возможными аварийными ситуациями на период строительных работ могут  

являться:  
 - отказ работы строительных механизмов  
 - ошибки или нарушения при работе персонала.  
- природные явления  
 - «человеческий фактор» возникновения пожара.  
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 Мероприятиями по снижению и предотвращению возникновения аварийных 
ситуаций служат:  

- ведение работ техникой находящейся в исправном, проверенном (до и после 
ежедневных работ) состоянии.  

- систематический контроль качества ведения и выполнения строительных ра-
бот.  

- привлечение для работ квалифицированного персонала.  
- соблюдение правил по охране труда, санитарной и пожарной безопасности.  
- запрет разведение костров и поджигание горючих материалов для образова-

ния пламени, бросание окурков и спичек на поверхность, во избежание возникно-
вения пожара.  

- площадку оборудовать средствами и инвентарем противопожарной безопас-
ности.  

- должна быть предусмотрена система оповещения ответственных сотрудни-
ков и руководителей о возникновении и развитии ситуации повышенного риска.  

- при аварийных ситуациях, связанных с проливами горюче-смазочных мате-
риалов, ограничить распространение зоны пролива и собрать жидкость при помощи 
песка или опилок.  

3.6.3. Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проекти-
руемого объекта. 

Проектируемый объект не относится к числу опасных производственных объек-
тов, на которых получают, используют, перерабатывают, образуют, хранят, транспор-
тируют, уничтожают опасные вещества, указанные в приложении I к Федеральному 
закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в ко-
личествах, превышающих указанные в приложении 2 к Федеральному закону. 

Исходя из этого, в соответствии с п. 6.2.3 ГОСТ Р 55201-2012, анализ риска 
чрезвычайных ситуаций в проектной документации объекта допускается не про-
водить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



 

 

 

 Изм  Лист         № докум.       Подп.       Дата 

19 

 Лист 

  
      

34-ПР/УТГ-1-ОВОС.ПЗ 
Лист 

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

 

19 

  

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
ОБСТАНОВКА В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

4.1. Характеристика окружающей среды в районе расположения 
проектируемого объекта 

На основании имеющихся архивных материалов, наблюдений и 
аналитических работ в данном разделе приводится краткая характеристика 
природных сред месторасположения участка, на котором предполагается 
реконструкция объекта. 

4.1.1 Общие сведения о территории размещения объекта 

В административном отношении участок проектирования расположен по 
адресу: РФ, ЯМАО, г.Новый Уренгой, пер. Больничный №1, районная котельная 
№1, земельный участок с кадастровым номером: 89:11:030203:152. 

Поверхность территории города представляет собой часть плоской озерно-
аллювиальной равнины левобережья р. Пур, слабонаклоненной к северу. 
Абсолютные отметки изменяются от 39-40 до 60-72 м. Плоский рельеф 
поверхности значительно осложнен древними ложбинами стока, эоловыми 
песчаными грядами, плоскобугристыми торфяниками, термокарстовыми озерами. 

Территория города расположена в долине реки Ево-Яха и ее притоков – Седэ-
Яха, Варенга-Яха и Томчару-Яха. Река Седэ-Яха, протекающая в широтном 
направлении разделяет город на северную и южную части. Реки имеют равнинный 
характер. В хорошо выработанных долинах шириной 1,5-3,0 км отчетливо 
прослеживается пойма и до двух надпойменных террас с незначительным (до 10 
м) превышением над урезом воды. Надпойменные террасы постепенно сливаются 
с озерно-аллювиальной равниной. 

4.1.2 Физико-географическая характеристика района 

В геоморфологическом отношении участок изысканий относится к 
водораздельной равнине. По рельефу она представляет из себя пониженную 
слабо расчлененную равнину, в рельефе которой преобладают послеледниковые 
террасы. 

Рельеф участка равнинный, спланированный. В морфологическом отношении 
– плоский, низкий по абсолютной высоте, с мелким расчленением по 
относительной высоте и среднепологий по углу склонов (1-2 градуса). Абсолютные 
отметки по устьям буровых скважин изменяются от 52,50 до 52,30 м. 

4.1.3  Климатическая характеристика 

Климатические особенности данной территории формируются под 
воздействием морских воздушных масс, несущих влагу с Атлантического океана и 
от центра Азиатского материка.  

Климат исследуемого района умеренно-континентальный, зима холодная и 
продолжительная, лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и 
весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный 
период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже 
суток. 
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 Среднегодовая температура воздуха составляет минус 7,0 °С, средняя 
температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 26,5 °С, а самого 
жаркого июля плюс 15,5 °С. Абсолютный минимум температуры приходится на 
декабрь - минус 56 °С, абсолютный максимум - на июнь плюс 34 °С. 
Продолжительность безморозного периода 79 дней.  

Годовая сумма осадков 453 мм. Максимальная высота снежного покрова 
достигает 120 см. Снежный покров сохраняется 235 дней. 

Распределение ветра по территории района зависит в основном от 
циркуляционных факторов. Осенью и зимой преобладающими по направлению 
являются южные и юго-западные ветра. Летом и весной чаще других повторяются 
северные, северо-западные ветра. Средняя годовая скорость ветра достигает 4,2 
м/сек. Максимальная скорость ветра 5 % вероятности превышения составляет 33 
м/сек. 

Глубина промерзания почвы находится в тесной зависимости от ее 
механического состава, степени увлажнения, а также высоты и плотности снежного 
покрова. Средняя температура поверхности почвы за год составляет минус 8°С. 
Полностью почва оттаивает в течение мая и первой декаде июня. 

В течение всего года наблюдается туман, а также другие метеоявления. 
Повторяемость их колеблется в больших пределах. В среднем за год наблюдается 
17 дней с туманом, 12 дней с грозой, 65 дней с метелью и 1 дня с градом. 

Согласно ГОСТ 16350-80 район относится к холодному климатическому 
району и классифицируется по воздействию климата на технические изделия и 
материалы как I2. Зона влажности – 2 (нормальная). По СП 131.13330.2020 
“Строительная климатология” территория работ находится в IГ климатическом 
подрайоне. Согласно картам районирования ОСП-97-А, ОСП-97-Б, ОСП-97-С и 
приложению Б СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах, 
сейсмичность района вероятностью превышения интенсивности землетрясений в 
течение 50 лет – 10% равна 5 баллов, 5% - 5 баллов, 1% - 5 баллов. 

Климатические характеристики приведены по метеостанции – Уренгой. 

Таблица 4.1 Климатические параметры холодного периода года, м/с Уренгой 
Температура 

воздуха наиболее 
холодных 
суток, °С, 

обеспеченностью 

Температура 
воздуха наиболее 

холодной 
пятидневки, °С, 
обеспеченностью 

Продолжительность, сутки, и средняя температура 
воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха 

≤ 0°С  ≤ 8°С ≤ 10°С 

0.98  0.92 0.98 0.92 продолжи-
тельность 

средняя 
температура 

продолжи-
тельность 

средняя 
температура 

продолжи-
тельность 

средняя тем-
пература 

-54 -52 -50 -48 232 -16,9 283 -13,1 298 -12,0 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.94   -36 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -56,0 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца,°С 9,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,С% 75 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 75 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 136 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,1 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха, ≤ 8°С 3,8 
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 Таблица 4.2. Климатические параметры холодного периода года, м/с Уренгой 
Характеристика Значение 

Барометрическое давление, гПа 1010 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.95 19,0 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.98 23,0 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ºС 20,9 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 34,0 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца,°С 10,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,С% 69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 54 

Количество осадков за апрель – октябрь, мм 360 

Суточный максимум осадков, мм 95 

Преобладающее направление ветра за июнь -август С 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,1 
 
Таблица 4.3 – Среднемесячная температура воздуха, °С, м/с Уренгой 

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

t,ºC -26,5 -24,9 -16,7 -10,0  -1,6 9,7 15,5 11,7 5,0 5,5 -17,1 -22,8 -7,0 

 
4.1.4 Гидрологическая характеристика района 
 

На территории городского округа основным водотоком является р. Ево-Яха – 
правый приток р. Пур; в пределах города её притоки: реки Седэ-Яха, Томчару-Яха, 
Варенга-Яха. Все рассматриваемые водотоки протекают в районе вечной 
мерзлоты. 

Общая протяженность реки Ево-Яха составляет 212,2 км. Коэффициент 
извилистости – 1,8, общая площадь водосбора – 3970 кв. км. Относительная 
заозёренность бассейна достигает 15%, залесённость – 20%. Болотами занято 
около половины площади бассейна реки. Болота и озера сосредоточены в 
верховьях левых и правых притоков р. Ево-Яха. 

Ширина поймы р. Ево-Яха в пределах исследуемого участка составляет в 
среднем 1500-2500 м. Пойменные берега покрыты лесом, местами заболочены. 

Зональными особенностями, влияющими на гидрологический режим 
водотоков, являются: 

- значительные зимние осадки; 
- зимнее промерзание почвы, препятствующее фильтрации; 
- летний приток за счёт оттаивания мерзлых грунтов; 
- малое испарение и, соответственно, высокий модуль стока. 

Режим водотоков характеризуется продолжительным весенне-летним 
половодьем, короткой летне-осенней меженью, продолжительным устойчивым 
ледоставом (около 300 дней в год). 

Половодье на реках наступает во второй и третьей декадах мая. Максимума 
оно достигает через 10-17 дней после его начала. Высота подъема паводковых вод 
составляет 90-400 см. Заканчивается половодье в конце июля – начале августа. 
Продолжительность его достигает 80-90 дней. 

Пересечение с водными объектами, на участке изысканий отсутствует. 
Ближайшие водные объекты: река Варенга-Яха и река Седэ-Яха расположена в 
1500 м от объекта изысканий. 
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 Реконструируемая котельная расположена на расстоянии 140 м от береговой 
линии реки Варенга-Яха, имеющей длину 43 км.   

4.1.5 Геологическое строение и рельеф территории проектируемого объекта 

Геологическое строение участка изучено на глубину до 15,0м. В стратиграфи-
ческом отношении относятся к Четвертичным отложениям.  

В литолого-стратиграфическом разрезе участка с учётом генезиса и физико-
механических свойств грунтов до глубины 8.0 м выделено 2 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ № 1. Насыпной грунт; 

ИГЭ № 2. Песок средней крупности малой степени водонасыщения, желтова-
то-коричневый, средней плотности, с редким вкл. гравия. 

По совокупности геологических, гидрогеологических и геоморфологических 
факторов исследуемая территория относится к I-ой (простой) категории инженер-
но-геологических условий согласно приложения А СП 47.13330.2016. 

Согласно СП 14.13330.2018, по сейсмическим свойствам исследуемые грунты 
относятся ко II категории. Сейсмичность территории участка изысканий составляет 
менее 5 баллов (карта «А»). 

Другие опасные геологические и инженерно-геологические процессы, отрица-
тельно влияющие на устойчивость зданий и сооружений не выявлены. 

 
4.1.6 Гидрогеологическая характеристика территории проектируемого объекта 
 

На рассматриваемой территории распространены три водоносных комплекса. 
Два нижних приурочены к коренным породам юра, мела, палеогена. Как источник 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в данном регионе 
представляет интерес верхний водоносный комплекс, сложенный породами 
олигоценового и плейстоцен-голоценового возраста. Водоносные горизонты этого 
комплекса взаимосвязаны и формируют единую водоносную толщу. 

Условия формирования, водообильность, динамика подземных вод в этой 
толще четко определяются мерзлотными условиями. Здесь выделяются над- и 
межмерзлотные воды. 

В период проведения инженерно-геологических полевых работ (май 2020 
года), подземные воды до глубины 8,0 м не вскрыты. 

4.2 Краткая характеристика экологической обстановки в районе 
расположения проектируемого объекта 

 
4.2.1 Качество атмосферного воздуха 
 

Состояние воздушного бассейна в районе расположения объекта 
характеризуется существующим загрязнением, степень которого выражается 
фоновыми концентрациями загрязняющих веществ.  

Фоновые концентрации (мг/м3) загрязняющих веществ в атмосфере, 
принятые по справке ФГБУ «Обь – Иртышское УГМС» приведены в таблице 4.4, 
справка представлена в Приложении Б. 
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 Таблица 4.4 - Характеристика существующего загрязнения атмосферы 

 
 

№ п/п Вредное вещество ПДКмр, мг/м3 Значения концен-
траций, мг/м³ 

1 Диоксид азота 0,2 0,079 
2 Оксид углерода 5,0 2,7 
3 Бензапирен (10-6)  1,9 
4 Оксид азота 0,4 0,052 

 

Отметим, что в районе размещения проектируемой ГПЭС фоновое 
загрязнение атмосферного воздуха не превышает ПДК, установленные для 
населенных мест.  

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения 
предприятия определялся на основе расчетов приземных концентраций 
загрязняющих веществ в воздухе от выбросов ИЗА в соответствии с требованиями 
МРР-2017.  

Коэффициент рельефа для расчета рассеивания рассчитывается на основе 
положений МРР-2017 (глава VII). Значение η устанавливается на основе анализа 
картографического материала, освещающего рельеф местности в радиусе до 50 
высот наиболее высокого из размещаемых на промплощадке источника, но не 
менее чем до 2 км. В случае ровной или слабопересеченной местности с 
перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, η = 1.  

Коэффициент рельефа для расчета рассеивания устанавливается для 
расчетной области, ограниченной размерами расчетного прямоугольника.  

На основе анализа картографического материала установлено, что в радиусе 
1 км от проектируемого объекта наблюдается перепад высот не более 50 м, в 
связи с чем, принимаем  коэффициент рельефа η = 1.  

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А равен 200. 

Среднегодовая скорость ветра -4,2 м/с. 

Среднегодовая роза ветров, %: север - 15 
                                                      северо-восток - 7 
                                                      восток - 10,0 
                                                      юго-восток - 13 
                                                      юг - 14,0 
                                                      юго-запад - 15,0 
                                                      запад - 13,0 
                                                      северо-запад - 13,0 
Скорость ветра (по средним многолетним  данным) повторяемость 

превышения, которой составляет 5 %, м/с  - 10,8 
 

4.2.2 Характеристика почвенных условий территории 
 

Основной почвенной разностью в городском округе являются легкие и средние 
суглинки, а также супеси, подстилаемые песком. Почвы маломощные, 
бесструктурные, с плохой аэрацией и слабой микробиологической активностью, 
которая способствует медленному разложению растительных остатков и не 
обеспечивает полную минерализацию органических веществ, что ведет к 
образованию кислых продуктов распада, оторфованности. В результате 
строительства и снятия маломощного почвенного слоя, повсеместно имеются 
территории с выходом на поверхность песка. 
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 Подстилающей породой практически повсеместно является песок, т.е. имеет 
место фильтрация воды в верхний водоносный горизонт при недостатке 
атмосферных осадков. Суровый климат, короткий вегетационный период, наличие 
вечной мерзлоты, практически отсутствие единственное естественного плодородия 
почв, дефицит влаги определяют тяжелые лесорастительные условия. 

Почвы города в большинстве представляют собой искусственные 
образования, которые созданы путем подсыпки и смеси естественного природного 
материала – песка, торфа или удалением торфяного горизонта и почвенного 
покрова на территориях промплощадок. 

Естественные (ненарушенные) вертикальные разрезы почв (иллювиально-
железистые подзолы, тундровые торфяно-глеевые, торфяно-болотные) 
сохранились преимущественно на окраинах города и среди жилых массивов – в 
пределах лесопарковых участков. 

Участок изысканий расположен в населенном пункте, на антропогенно 
нарушенной, застроенной территории. Почвенный покров представлен 
урбаноземом. 

По величине суммарного показателя загрязнения Zc категории загрязнения 
почв – «допустимая». Рекомендации по использованию почв (СанПиН 2.1.3684-21) 
категории «допустимая»: использование без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска. 

По результатам проведенных лабораторных анализов в пробе почв не 
обнаружены патогенные бактерии, сальмонеллы, яйца геогельминтов. По оценке 
эпидемической опасности категория загрязнения почв – «Чистая». 

4.2.3 Характеристика растительного покрова 
 

По геоботанической схеме районирования, территория городского округа 
относится к лесотундровой зоне с вечной мерзлотой. Для лесотундровой зоны 
характерно лиственичное редколесье, чередующееся с различными видами тундр и 
торфяно-бугристых болот. Отличительными чертами древесной растительности 
является разреженность полога при сомкнутости корневых систем, имеющих 
поверхностный характер (глубина распространения – 20-30 см), при распространении 
от ствола по 15-16 м. 

На рассматриваемой территории леса приурочены к долинам рек Пур, Ево-Яха, 
Седэ-Яха, Томчару-Яха и Варенга-Яха. Из древесных пород преобладают лиственница 
и береза. Встречается сосна, кедр, ель. В подлеске преобладают: карликовая береза, 
кустарниковая ольха и ивы. Междуречья заняты массивами торфяных болот, среди 
которых древесная растительность отсутствует или встречается в виде единичных 
угнетенных экземпляров лиственницы, в сочетании с моховой, лишайниковой и 
кустарниковой растительностью. В речных долинах распространены ивняки и 
ольховники в сочетании со злаковыми и осоковыми лугами, низинные болотами с 
пушице-моховым или лишайниковым травостоем. 

Площадь древесно-кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд, в 
пределах городской черты составляет 3005,4 га. 

В соответствии с Лесным планом Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденным постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 
22.02.2019 № 19-ПГ на территории муниципального образования городские леса 
отсутствуют. 
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 Участок изысканий расположен в населенном пункте, на антропогенно 
нарушенной территории, представлен сорно-рудеральной растительностью, древесная 
растительность отсутствует.  

По результатам рекогносцировочного обследования территории изысканий, виды 
растений, занесенные в Красные книги ЯНАО и Российской Федерации, лекарственные 
растения, отсутствуют. 

4.2.4 Характеристика животного мира 

В составе фауны округа насчитывается около 300 видов позвоночных 
животных (из них 49 видов млекопитающих), более 256 видов птиц, 33 вида рыб, 5 
видов амфибий и 2 вида рептилий. 

На юге тундры встречаются живородящая ящерица, тритон, травянистые и 
остромордые лягушки. В лесотундре обитают как тундровые, так и таежные 
животные. Сюда проникают лось, бурый медведь, белки, ондатры, полярный волк. 

Животный мир тайги значительно богаче - белка, заяц, бурый медведь волк, 
лисица, горностай, соболь и др. Из насекомоядных - крот, землеройка, еж. Из 
пресмыкающихся и пресноводных - гадюка, обыкновенный уж, серая жаба, 
живородящая ящерица. 

Пернатое население таежной зоны разнообразнее тундровой: утки, гуси, 
бекасы, кроншнепы, кулики и др. Обитают здесь и ястреб, беркут. В летний период 
в тундре обитает более 75 видов птиц (белая сова, тундровая и белая куропатка, 
пуночка, поморники, кулики, утки, лебеди, казарки, гуси). Большинство птиц - 
перелетные, среди них преобладают водоплавающие. 

Участок изысканий расположен в населенном пункте, на антропогенно 
нарушенной территории, представителей фауны нет.  

4.2.5 Территории с ограниченным режимом природопользования 

В пределах участка предполагаемого строительства отсутствуют 
мелиорированные, орошаемые, осушенные земли, земли природно-заповедного, 
историко-культурного и оздоровительного назначения. Указанные объекты в зону 
воздействия проектируемой котельной не попадают.  

В непосредственной близости к проектируемому объекту особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значений 
не имеется.  

На территории участка проектирования отсутствуют свалки и полигоны ТКО, а 
также объекты биологических захоронений, в т.ч. сибиреязвенные 
скотомогильники. Письмо Службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного 
округа об отсутствии мест захоронения животных, павших от особо опасных 
болезней, скотомогильников, биометрических ям, сибиреязвенных захоронений и 
моровых полей. 

Водоохранная зона. Длина реки Варенга-Яха 43 км (водоохранная зона 100 м, 
прибрежная защитная полоса 50м), длина реки Седэ-Яха 145 км (водоохранная 
зона 200 м, прибрежная защитная полоса 50 м). 

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, участок реконструкции 
котельной не попадает в охранные зоны рек Варенга-Яха, Седэ-Яха. 
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 4.2.6 Оценка уровня шума 

Основными источниками шума на рассматриваемой площадке являются: 
транспорт автомобильный, ремонтные и строительные работы. 

Инструментальные замеры, обработка данных и оценка шумового 
воздействия на  обследуемой площадке проводится в период проведения 
инженерно-экологических изысканий. 

Измерения параметров шума, ЭМИ, вибрации выполнены ИЛЦ ООО «УралСтрой-
Лаб». По результатам выполненных измерений установлено следующее: 

Значение эквивалентного уровня звука (дневное время) - 48±1 дБА. 

Значение эквивалентного уровня звука (ночное время) - 42± 1 дБА. 

Напряженность электрического поля 50 Гц, В/м - 0,77±0,13. 

Напряженность магнитного поля 50 Гц, А/м – 0,52±0,09. 

Вибрация общая: – 59-62±1 дБ. 

Превышений уровня шума, ЭМИ, вибрации не выявлено. Эквивалентный и 
максимальные уровни звука соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования…….». 

 
4.2.7 Характеристика социально-экономической обстановки 
 

Муниципальное образование город Новый Уренгой расположено в 
центральной части Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) к востоку от 
Обской губы в 450 км от административного центра ЯНАО города Салехарда. 
Городской округ расположен на 43 км южнее Полярного круга и лежит на левом 
берегу р. Пур в месте ее впадения в р. Ево-Яху. Реки Тамчаруяха и Седэяха 
протекают через городской округ и делят его на две части – Северную и Южную. 
Территорию городского округа со всех сторон окружает Пуровский район. Общая 
площадь г. Новый Уренгой – 22543,2 га. 

Демография. Численность постоянного населения — 118 033 человек на 
01.01.2020 года. Национальный состав: Русские 64,14%; Украинцы 10,76%; Татары 
4,99%; Ногайцы 2,61%; Кумыки 2,06%; Азербайджанцы 1,95%; Башкиры 1,69%; 
Чеченцы 1,12%; Белорусы 1,12%; Молдаване 1,06%; Чуваши 0,61%. Современная 
возрастная структура постоянного населения характеризуется высокой долей лиц 
в трудоспособном возрасте (около 67%). 

Образование. Муниципальная система образования представлена 53 
образовательными организациями. 

Образовательные услуги в сфере дошкольного образования предоставляют 
29 детских садов и МАОУ «Прогимназия «Центр детства». Их посещают 7731 
детей. 

Программы общего образования реализуют 18 общеобразовательных 
организаций.  

Численность обучающихся в школах города на начало 2019/2020 учебного 
года составила 15207 человек. 

Сеть организаций дополнительного образования представлена шестью 
учреждениями.  
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 Здравоохранение. Здравоохранение представлено: 
- ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»; 
- ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»; 
- ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»; 
- ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника». 

Качество природной среды и санитарно-эпидемиологическое состояние. 
Высокие антропогенные нагрузки на уязвимую природную среду, при отсутствии 
необходимого мониторинга ее состояния, определяют группу основных 
экологических проблем муниципального образования. 

Из спектра негативных природно-экологических факторов проживания 
населения можно выделить три наиболее актуальных проблемы: 

- загрязнение атмосферного воздуха; 
- загрязнение поверхностных и подземных вод; 
- образование и накопление большого количества производственных и 

бытовых отходов, и вызванное этим загрязнение почв. 

Серьезная проблема города – сбор и складирование (обезвреживание) 
твердых коммунальных отходов (ТКО), производственных отходов, строительного 
мусора, металлолома и снега. 

Образующиеся в городе твердые коммунальные отходы складируются на 
новом полигоне ТКО расположенном по дороге на район Лимбяяха. Полигон 
оборудован в соответствии с современными природоохранными требованиями. 
Строительный мусор и производственные отходы вывозятся на свалку 
строительных отходов, которая находится в долине р. Ево-Яха, создавая 
угрозу загрязнения речного стока. В районе п. Уралец в водоохранной зоне р. 
Седэ-Яха находится шламоотвал со стихийной свалкой коммунальных отходов, 
создающий угрозу загрязнения не только речных вод, но и подземного водоносного 
горизонта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения города. 
Снег, собираемый с транспортных магистралей, улиц и дворов, промышленных 
территорий вывозится на две снежные свалки, расположенные в юго-западной и 
северной части города. Существующие свалки эксплуатируются без систем 
фильтрации, дренажа стоков фильтрата, гидроизоляции, газоотведения биогаза, 
без системы наблюдения за фильтратом, что является грубым нарушением 
природоохранного законодательства. 

Агропромышленный комплекс. Сложившуюся «сельскохозяйственную» 
зону составляет юг городского округа, находящийся на периферии и 
приближающийся к фактическим границам городского округа.Здесь находится 
совхоз «Новоуренгойский». Здесь также имеется теплица подсобного хозяйства. 

Промышленность. 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», ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Буровые предприятия: Группа ERIELL, филиал «Уренгой бурение» ООО 
«Газпром бурение», ООО «Газпром подземремонт Уренгой», Новоуренгойская 
буровая компания, АО «Сибирская Сервисная Компания». 

Строительные компании: ОАО «Уренгоймонтажпромстрой», ООО «СМО 
Ямалстрой», ООО «Мостострой-12», ООО «Гроссманн Рус» (Гроссманн Групп), 
ООО «Заполярспецремстрой». 
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 Инфраструктура. По территории города Новый Уренгой проходит участок 
Свердловской железной дороги общего пользования федерального значения, 
протяженностью в границах округа 52,1 км. На территории муниципального 
образования действуют внутристанционные пути общей протяженностью 178 км. 

В пределах муниципального образования города Новый Уренгой 
расположены следующие железнодорожные станции и платформы: ст. Ягельная, 
ст. Новый Уренгой, ст. Еваяха, ст. Фарафонтьевская, ст. Тихая, ст. Коротчаева. 

В пяти километрах к юго-западу от города расположен аэропорт Новый 
Уренгой выполняющие пассажирские и грузовые воздушные перевозки.  

На территории города Новый Уренгой расположено подразделение речного 
порта федерального значения ОАО «Уренгойский речной порт». В юго-восточной 
части района Коротчаево расположены причал, лодочная станция и паромная 
переправа, в восточной части района Коротчаево – причал, паромная переправа и 
наплавной мост, один причал расположен в восточной части района Лимбяяха. 

Связь городского округа с общенациональной сетью автомобильных дорог 
осуществляется по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения. По территории городского округа проходят  
автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения общего 
пользования, относящиеся к классу «обычная автомобильная дорога». 
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 
вод, промышленных отходов, порядок обращения с отходами) 

5.1 Характеристика проектируемых источников загрязнения 
атмосферного воздуха  

Проектом предусматривается строительство газо-поршневой  
электростанции, предназначенной для резервного электроснабжения районной 
котельной №1, г. Новый Уренгой, ЯНАО. 

Районная котельная №1 АО «УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ-1» является 
действующим предприятием.  

В настоящее время на площадке районной котельной № 1 (согласно 
инвентаризации источников загрязнения на предприятии, проведенной в рамках 
разработки нормативов допустимых выбросов) действует 42 источника 
загрязнения атмосферы (41 организованный и 1 неорганизованных), которые 
выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества 25 наименований. 
Выбрасываемые вещества образуют 5 групп суммаций.  

Котельная №1 АО «УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ-1» относится к III категории 
НВОС, разрешение на выбросы не выдается. 

В результате реализации проектных решений по строительству газопоршневой 
электростанции (ГПЭС) на территории районной котельной №1 появится новый 
источник загрязнения: 0179 Труба ГПЭС (организованный ИЗА), отводящая дымовые 
газы от газопоршневой электростанции JMS-612GS-N.LC. Расход топлива составляет 
466 нм3/час. Дымовые газы отводятся через трубу высотой 19,5 м, диаметром 0,35 м. 

Карта – схема промплощадки районной котельной №1 с нанесенными ИЗА на 
существующие положение представлены в Приложении Г.  

5.1.1 Характеристика проектируемого производства 

В связи с недостаточной мощностью резервного источника электроэнергии ко-
тельной №1 и отсутствием резервного генератора необходимого класса напряже-
ния, а также с целью реализации режима работы на общую нагрузку параллельно с 
сетью (с контролем, без выдачи мощности во внешнюю сеть электроснабжения, за 
исключением аварийного режима в энергосистеме) проектом предусмотрено сле-
дующие режимы работы: 

1. Режим работы от ввода №1 ячейка №21 и от ввода №2 ячейка №16 РУ-6кВ 
ПС110/35/6 «Опорная». 

2. Режим работы ГПЭС параллельно вводу №1 от ячейки №21 РУ-6кВ 
ПС110/35/6 «Опорная». 

3. Режим работы ГПЭС параллельно вводу №2 от ячейки №16 РУ-6кВ 
ПС110/35/6 «Опорная». 

4. Режим работы ГПЭС параллельно вводу №2 от ячейки №16 РУ-6кВ 
ПС110/35/6 «Опорная» с переводом нагрузки ТП-14 на ввод №2. 

5. Режим работы ГПЭС параллельно вводу №2 от ячейки №16 РУ-6кВ 
ПС110/35/6 «Опорная» с переводом нагрузки ТП-15 на ввод №2. 

6. Автономный режим работы ГПЭС. 

7. Автономный режим работы ГПЭС с переводом нагрузки ТП-14 на ДЭС КАС-500». 
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 Технологической продукцией является выдача электрической мощности. 

Проектом предусматривается следующий объем работ: 

1. Установка газопоршневой электростанции (ГПЭС) контейнерного исполне-
ния типа JMC 612 GS-N.LC, с генератором 6,3 кВ, на открытой части котельной. 

2. Установка центрального пульта управления (ЦПУ) с расположением шкафа 
верхнего уровня системы мониторинга и управления (А+), шкафа синхронизации и 
дистанционного управления выключателями ЗРУ-6кВ (С+), автоматизированного 
рабочего места (АРМ ПВЭМ). 

3. Реконструкция (замена) существующего РУ-6 кВ на новое ЗРУ 6 кВ с при-
менением камер сборных одностороннего обслуживания серии КСО2-АЭ-10. 

4. Установка и подключение устройств плавного пуска (УПП) типа УППВЭ-6-
400УХЛ4 и УППВЭ-6-400-Б УХЛ4, шкафа коммутации и шкафа автоматики УПП для 
электроснабжения электродвигателей сетевых насосов №3, №4 и №5. 

5. Установка шкафа управления (ШУ) высоковольтными выключателями, с 
модулями синхронизации различных участков сети 6.3кВ для обеспечения парал-
лельной работы с сетью. 

6. Модернизация ГЩУ для возможности дистанционного управления насоса-
ми, контролем за состоянием ячеек ЗРУ-6 кВ. 

7. Создание общей системы автоматизированного управления, с контролем 
параметров работы ГПЭС, ячеек ЗРУ-6кВ, УПП, сбором данных со счётчиков элек-
троэнергии технического учёта. Отображение всей информации – на автоматизи-
рованном рабочем месте, располагаемым в ЦПУ. 

Сигнал на запуск генератора ГПЭС подается: 

- При выборе одного из режимов работы; 

- При пропадании электропитания на одной из сборных шина ЗРУ-6 кВ ко-
тельной № 1, от которой обеспечивается электропитание двигателей 6кВ сетевых 
насосов, ТП-14, ТП-15, 1ЩСУ-16ЩСУ, ТСН. 

Генератор ГПЭС выдаёт электрическую энергию на шины РУ-6 кВ своего ге-
нераторного выключателя, расположенного в контейнерном помещении ГПЭС, 
ячейки №1. После синхронизации с сетью посредством контроллера шкафа син-
хронизации подается команда на включение яч. №8 Секции 1 ЗРУ 6кВ котельной 
№ 1. 

Питание потребителей собственных нужд ГПЭС предусмотрено от трансфор-
матора мощностью 1000 кВА, питающего ТП-14 секцию 1, и аварийного резервиро-
вания собственных нужд котельной, для чего на ее территории установлена ди-
зельная электростанция КАС-500 мощностью 500 кВт. Подключение дизельной 
электростанции к шинам 0,4 кВ секции 1 ТП-14 осуществляется с помощью проек-
тируемого блока АВР. 

Для поддержания электростанции в горячем резерве на шкаф собственных 
нужд ГПЭС подается электрическая мощность в объеме 63 кВт, которая расходует-
ся на обогрев помещений резервной станции, функционирования систем жизнеде-
ятельности ГПА, ДГУ и электрических систем. 

Контейнер ГПЭС имеет размеры в плане по осям 14,2х3,2 м. Высота от уровня 
пола до конька 8,770 м. Контейнер ГПЭС имеет несколько помещений. 
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 В помещении 1 машинного зала установлена газопоршневая электростанция 
марки JMS-612GS-N.LC мощностью 2004 кВт производства фирмы GE Jenbacher, 
Австрия. Контейнеры сертифицированные, полной заводской готовности. 

В помещении 2 – операторная – располагается распределительное устрой-
ство среднего напряжения 6,3 кВ (РУ-6,3 кВ), состоящее из 2 ячеек, расположенных 
в один ряд. 

В помещении 3 – помещение подогрева воздуха приточной вентиляции – рас-
полагается система подогрева приточного воздуха вентиляционной системы для 
обеспечения воздухом как саму газо-поршневую электростанцию, так и обслужи-
вающий персонал. 

В отдельном блок-контейнере располагается центральный пульт управления 
(ЦПУ). Блок-контейнер имеет размеры в плане по осям 8,000х2,4 м. Высота от 
уровня пола до конька составляет 2,900 м. 

В помещении ЦПУ располагаются шкафы систем мониторинга и управления (А+), 
шкаф синхронизации и дистанционного управления выключателями ЗРУ-6кВ (С+). 

5.1.2 Воздействие на атмосферный воздух на период функционирования  

В результате реализации проектных решений по строительству газопоршне-
вой электростанции (ГПЭС) на территории районной котельной №1 появится но-
вый источник загрязнения: 

0179 Труба ГПЭС (организованный ИЗА), отводящая дымовые газы от га-
зопоршневой электростанции JMS-612GS-N.LC. Расход топлива составляет 466 
нм3/час. Дымовые газы отводятся через трубу высотой 19,5 м, диаметром 0,35 м. 

Максимальный расход топлива и уровень загрязнения атмосферы будет 
определен для условий полной нагрузки на проектируемое технологическое обо-
рудование.  

Для каждого вредного вещества уровень загрязнения рассчитывался отдель-
но. 

5.1.3 Воздействие на атмосферный воздух на период строительства 

Проектом предусматривается: 

- устройство фундамента под ГПЭС и операторной ЦПУ; 

- устройство фундаментов и установка газопоршневой электростанции (ГПЭС) 
контейнерного исполнения; 

- устройство фундаментов и установка операторной контейнерного исполнения; 

- устройство тепловой сети в канале и наземного исполнения. 

Фундаменты выполняются монолитные, выполненные из железобетона клас-
са по прочности В20, по морозостойкости марки F150, по водонепроницаемости 
марки – W6. 

Под плитами фундамента выполнена бетонная подготовка из бетона В7,5, 
щебеночная подушка. Армирование фундамента выполняется отдельными стерж-
нями из арматуры класса A500 по ГОСТ 34028-2016. 

Боковые поверхности железобетонных элементов, соприкасающиеся с грун-
том покрыть горячим битумом за два раза. 
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 На период выполнения строительно-монтажных работ имеют место выбросы 
в атмосферный воздух от работающей строительной и дорожной техники,  
сварочных работ.  

На период выполнения строительно-монтажных работ имеют место выбросы 
в атмосферный воздух от работающей ДГУ, двигателей строительной и дорожной 
техники, от сварочных и окрасочных работ. 

На период строительства и демонтажа появятся следующие временные 
источники загрязнения атмосферы: 

– Участок работы строительной техники (неорганизованный ИЗА № 6501); 
– Сварочные и окрасочные работы (неорганизованный ИЗА № 6502); 
– Труба ДГУ (организованный ИЗА № 6503). 

Результаты расчетов максимально-разовых и валовых выбросов 
загрязняющих веществ на период строительства и демонтажа будут выполнены по 
существующим, согласованным в установленном порядке, нормативно-
методическим документам. 

5.2 Характеристика проектируемых источников возможного загрязнения 
подземных и поверхностных вод 

5.2.1 Период строительства.  

Источник питьевой воды для работников на период строительства – 
привозная вода, с установкой на площадке строительства емкости для воды.  

Вода, используемая на питьевые нужды по своему качеству должна отвечать 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  

Сводные данные по потребности в воде на период строительства (согласно 
данным раздела ПОС) за весь период строительства: 

- Расход воды на производственные потребности: 56,25 м3 (0,748 м3/сут); 

- Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды: 30,85 м3 (0,41 м3/сут). 

Общий расход воды за период строительства составляет 87,1 м3 (1,16 м3/сут). 

Во время строительства образуются стоки от хозяйственно-бытовых нужд. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на период строительства 
осуществляется в существующие сети хозяйственно-бытовой канализации 
районной котельной №1. 

Производственные сточные воды на период строительства отводятся в 
существующую систему производственной канализации котельной. 

Расчет потребности в воде выполнен на основании МДС 12-46.2008, п.4.14.3. 

В период строительства потребуется вода на производственные и 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Расход воды на производственные потребности Q пр, л/с: 

Q пр = Кн х qп х Пп х Kч = 1,2 х 500 x 1 х 1,5 = 0,031 л/с; 
                  3600t                            8 х 3600 
где: 
 qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя; 

 Пп – число производственных потребителей (заправка и мытье машин, 
поливка бетона) 
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 Kч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t=8ч – число часов в смене; 
Кн=1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды; 
3600 – количество секунд в 1 часе. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

Q хоз = qx х Пр х Kч = 15 х 15 х 2 = 0,017 л/с; 
                  3600t              8х3600 
где: qx =15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 
 Пр – среднее число работающих; 
 Kч=2 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
 3600 – количество секунд в 1 часе. 

Сводные данные по потребности в воде при выполнении работ приведены в 
таблице 5.1. 

Наименование Водопотребление на 
период строительства, м3 

Водоотведение на 
период строительства,м3 

Расход воды на 
производственные потребности 

0,031 * 3600 * 3 * 21 * 8 / 
1000 = 56,25 

Вывозится на ближайшие 
очистные сооружения 

Расходы воды на 
хозяйственно-бытовые нужды 

0,017 * 3600 * 3 * 21 * 8 / 
1000 = 30,85 

Вывозится на ближайшие 
очистные сооружения 

Всего  87,1  

Для хозяйственно-бытовых и производственно-технических нужд 
рекомендуется использовать привозную воду, с установкой на площадке 
строительства емкости для воды. Вода для обеспечения хозяйственно-бытовых 
нужд строителей должна соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  

Для питья использовать привозную бутилированную воду.  

Питьевая вода, согласно СанПиН 1.2.3685-21 (п.12.17), должна отвечать 
требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Среднее количество питьевой воды, необходимое для одного рабочего, 
определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых 
целей должна быть не ниже 8° C и не выше 20°C. 

Наружная мойка автомобилей предусматривается на автобазе, автотранс-
порт которой используется при производстве строительно-монтажных работ.  

В соответствии с письмом заказчика №250/336 от 26.01.22года, отсутствует необ-
ходимость в установке для мойки колес на строительной площадке. Так как все проезды 
для техники и временные дороги будут выложены железобетонными плитами, что ис-
ключает вынос грязи с грунтовой поверхности территории проектируемого объекта. 

5.2.2 Период эксплуатации.  

 Проектируемая ГПЭС не является источником водоснабжения и 
канализования.  

Разработка мероприятий по охране вод и водных биоресурсов от истощения и 
загрязненияна период эксплуатации не требуется. 

Водоотвод поверхностных стоков от сооружений на площадке предусмотрен 
открытым способом по спланированной территории на рельеф. 

Очистка сточных вод и утилизация обезвреженных элементов проектом не 
предусматривается. 
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 5.3 Характеристика промышленных отходов образующихся в период 
строительства и эксплуатации объекта 

Период эксплуатации 

В результате реализации проектных решений по реконструкции котельной 
количество и номенклатура отходов производства не изменится.  

Твердые коммунальные отходы, образующиеся на площадке проектирования 
на период эксплуатации, передаются региональному оператору ООО 
«Инновационные технологии» для последующего размещения на полигоне 
твердых бытовых отходов Муниципального унитарного предприятия «Уренгойское 
городское хозяйство» муниципального образования город Новый Уренгой (МУП 
«УГХ»). Полигон включен в государственный реестр объектов размещения отходов 
ГРОРО 89-00042-3-00592-250914 , приказ о включении №592 от 25.09.2014 г.  

Производственные отходы, образующиеся на период эксплуатации 
проектируемого оборудования, передаются АО «Экотехнология». Полигон включен 
в государственный реестр объектов размещения отходов ГРОРО 89-00067-З-
00592-250914, приказ о включении №592 от 25.09.2014 г.  

Расчет количества отходов, образующихся при обслуживании котельной, 
произведен согласно действующей нормативно-методической базе РФ. 
Обоснование количества образования отходов на период эксплуатации, операции 
по обращению с отходами, сведены в таблицу в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 - Обоснование количества образования отходов на период 
эксплуатации, операции по обращению с отходами 

Код 
отхода 

Наименование 
отхода 

Отходооб-
разующий 
вид дея-

тельности, 
процесс 

Удельные показатели 
образования отходов, 

ссылка  

Расход сырья, 
материалов, 

количество ра-
ботающих и т.д. 

Объем обра-
зования от-
ходов, т 

Операции по 
обращению с 
отходами* 

9 19 
204 
01 60 
4  

Обтирочный 
материал, 
загрязнен-
ный нефтью 
или нефте-
продуктами 
(содержание 
нефти или 
нефтепро-
дуктов ме-
нее 15 %) 

Обслужи-
вание 

обородо-
вания 
ГПЭС 

Норматив содержа-
ния в ветоши масел 
- 0,12, влаги – 0,15. 
(«Методические ре-
комендации по раз-
работке проекта 
нормативов пре-
дельного размеще-
ния отходов для 

теплоэлектростан-
ций, теплоэлектро-
централей, промыш-
ленных и отопи-

тельных котельных. 
С-Петербург: ЗАО 

«Энергопотенциал», 
1998 г.) 

Ориентиро-
вочно: 

0,2 т чистой 
ветоши в год 

0,2+0,12× 
0,2+0,15×0
,2= 0,254 т 

Передача на 
обезврежива-

ние в АО 
«Экотехноло-

гия» 

4 06 
110 
01 31 
3 

отходы ми-
неральных 
масел мо-
торных 

Обслужива-
ние оборо-
дования 
ГПЭС 

Норматив образова-
ния  отхода - 20 % от 
расхода минерально-
го моторного масла 
 («Сборнику удель-
ных показателей 
образования отхо-
дов производства и 
потребления». М., 
1999 г.) 

Годовой рас-
ход мине-

рального мо-
торного мас-
ла — 580л 

через каждые 
3000ч. 

Вес 1 литр  
составляет 

0,86 кг. 
0,86х580= 
498,8кг= 

0,5т/в год 

Передача на 
обезврежива-

ние в АО 
«Экотехноло-

гия» 
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 Продолжение таблицы 5.2 

9 18 
612 

01 52 
3 

 

фильтры 
очистки 
масла элек-
трогенера-
торных 
установок 
отработан-
ные (содер-
жание 
нефтепро-
дуктов 15% 
и более) 

Обслужива-
ние оборо-
дования 
ГПЭС 

Норматив   образова-
ния отхода: 

2 фильтра в год 
 
 

Замена 
фильтров 

масляных — 
один раз в 

0,5года. 

вес масляно-
го фильтра 

0,5 кг. 
2х0,5=1кг= 

0,001т 
 

Передача на 
обезврежива-

ние в АО 
«Экотехноло-

гия» 

9 21  
210  

01 31 
3 

Отходы ан-
тифризов на 
основе эти-
ленгликоля  

Обслужива-
ние оборо-
дования 
ГПЭС 

 

Годовой рас-
ход антифри-
зов — 650л = 

722,8кг, 
замена каждые 

30000ч (при-
близительно 1 
раз в 4,5 года.). 

Как отход в 
рамках дан-
ного проекта 
не рассмат-
ривается. 

 

       
ВСЕГО 3 наименование, в том числе по классам: 0,755 т 

1 класса 
2 класса 
3 класса 
4 класса 
5 класса 

- 
- 

3 наимен. 
- 
- 

   
 
 

0,755 т 

Период строительства  

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 
использование готовых строительных материалов и конструкций, поставляемых на 
объект с существующих строительных баз и подрядных организаций, которые не 
требуют доработки и переработки при укладке в дело (фундаментные блоки, 
металлоконструкции, оборудование).  

Не производится расчетов количество образования отходов от следующих 
используемых конструкций, изделий, материалов:  

− Песок, щебень – расходуются без остатка;  
− Арматура, фасонные стальные части и пр. – расходуются без остатка.  

Работы по ремонту и обслуживанию техники на площадке строительства не 
производятся. Техника, используемая при строительстве, обслуживается на 
специализированных СТО. Отходы от автотранспорта, использующегося при 
строительстве, на площадке строительства не образуются. Заправка строительной 
техники производится на местных АЗС.  

В процессе строительства образуются отходы только 4-5 класса опасности.  

Расчет количества отходов строительства произведен согласно действующей 
нормативно-методической базе РФ. Образование отходов рассчитано на основании 
исходных данных ПОС, а также на основании спецификаций оборудования, изделий и 
материалов, ведомостей объемов работ и в соответствии с РДС 82-202-96.  

Твердые коммунальные отходы, образующиеся на площадке в период 
строительства, передаются региональному оператору ООО «Инновационные 
технологии» для последующего размещения на полигон ТБО  МУП «УГХ»). 
Полигон включен в государственный реестр объектов размещения отходов ГРОРО 
89-00042-3-00592-259014 , приказ о включении №592 от 25.09.14 г.  
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 Производственные отходы, образующиеся на период строительства, 
передаются АО «Экотехнология». Полигон включен в государственный реестр 
объектов размещения отходов ГРОРО 89-00067-З-00592-250914, приказ о 
включении №592 от 25.09.2014 г.  

Копии лицензии организаций, осуществляющих прием образующихся отходов, 
представлены в Приложении Ж.  

Обоснование количества образования отходов на период строительства, 
операции по обращению с отходами 

Таблица 5.3 - Обоснование количества образования отходов на период 
строительства и демонтажа 

Код 
отхода 

по 
ФККО 

Наименование отхода 

Удельные показатели 
образования отходов, 
ссылка на норматив-

ный документ 

Расход сырья, матери-
алов, и т.д. 

Объем образо-
вания отходов, 

т 

Операции по об-
ращению с отхо-

дами 

Отходы демонтажа 
8 30 200 
01 71 4 

Лом асфальтовых и 
асфальтобетонных 

покрытий 

Согласно разделу 
ПЗУ 

Объем демонтируемых
асфальтобетонных 
покрытий -90,0м2, 
масса 1 м2 – 120 кг 

90 × 
120/1000 = 

10,8 

Размещение на 
полигоне АО 
«Экотехноло-

гия» 
8 21 101 
01 215  

Лом бортовых камней, 
брусчатки, булыжных 
камней и прочие отхо-
ды изделий из при-

родного камня 

Согласно разделу 
ПЗУ 

Демонтируемый 
бортовой камень 
15 п.м., масса 1 

п.м. – 94 кг 

15 × 94/1000 
= 1,41 

Размещение на 
полигоне АО 
«Экотехноло-

гия» 

ИТОГО: 12,21  
Отходы строительства 

7 33 100 
01 72 4 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций несорти-
рованный (исключая 
крупногабаритный)  

0,25 м3/чел/год 
плотность 0,18 т/ м3 

(«Сборник удельных 
показателей обра-
зования отходов 

производства и по-
требления», 

М.:НИИЦПУРО, 
1999.) 

15 рабочих 
продолжитель-
ность строитель-

ства: 3 мес. 

15 × 0,25×0,18 
×3/12 = 0,169 

 

Передача регио-
нальному опера-
тору ООО «Инно-
вационные техно-
логии» для раз-

мещения на поли-
гоне твердых бы-
товых отходов 
МУП «УГХ» 

9 19 204 
02 60 4 

Обтирочный матери-
ал, загрязненный 

нефтью или нефте-
продуктами (содержа-
ние нефти или нефте-
продуктов менее 15 %)

Норматив содержания 
в ветоши масел - 0,12, 
влаги – 0,15. 
(«Методические ре-
комендации по разра-
ботке проекта нор-
мативов предельного 
размещения отходов 
для теплоэлектро-
станций, теплоэлек-
троцентралей, про-
мышленных и отопи-
тельных котельных. 
Санкт-Петербург: 
ЗАО «Энергопотен-
циал», 1998 г.) 

Ориентировочно: 
0,05 т чистой ве-
тоши за период 
строительства 

0,05+0,12× 
0,05+0,15×0,

05= 0,056 

Передача на 
обезвреживание 
в АО «Экотех-

нология» 

4 68 112 
02 51 4 

Тара из черных ме-
таллов, загрязненная 
лакокрасочными ма-
териалами (содержа-

ние менее 5 %) 

масса пустого ме-
таллического бочон-
ка из-под ЛКМ – 2,5 

кг  

ЛКМ в бочонках по 
30 кг: 120 кг 

 

120/30×2,5/10
00 =0,01 

 

Передача на 
обезвреживание 
в ООО «Экотех-

нология» 

32 



 

 

 

 Изм  Лист         № докум.       Подп.       Дата 

37 

 Лист 

  
      

34-ПР/УТГ-1-ОВОС.ПЗ 
Лист 

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

 

37 

 Продолжение таблицы 5.3 
      
4 61 200 
01 51 5 

Лом и отходы сталь-
ных изделий незагряз-

ненные 

1% от массы 
(РД «Правила раз-
работки и примене-
ния трудноустрани-
мых потерь и отхо-
дов материалов в 
строительстве РДС 

82-202-96») 

Сталь листовая – 
0,07 т 

Сталь мелкопро-
фильная – 0,47 т 

0,07× 2/100= 
0,001 

0,47× 2/100= 
0,009 

Итого: 0,01 

Передача на 
утилизацию 

в АО Экотехно-
логия» 

8 22 201 
01 21 5 

Лом бетонных изде-
лий, отходы бетона в 
кусковой форме 

1,5-2% от массы 
(РД «Правила разработ-
ки и применения трудно-
устранимых потерь и 
отходов материалов в 
строительстве РДС 82-
202-96») 

Бетон - 32 м3 
Плотность бетона 

– 2450 кг/м3 

32 × 1,75/100 ×
2,45= 1,372 

 

Размещение на 
полигоне АО 
«Экотехноло-

гия» 

9 19 100 
01 20 5 

Остатки и огарки 
стальных сварочных 

электродов 

15% от массы использо-
ванных электродов 
(РД «Правила разра-
ботки и применения 
трудноустранимых 
потерь и отходов ма-
териалов в строитель-
стве РДС 82-202-96») 

Электроды 120 кг 0,12×0,15 = 
 0,018 

Передача на 
утилизацию  

в АО «Экотех-
нология» 

ВСЕГО: 2,625 т  
ИТОГО: 8 наименований 
из них по классам: 
1 класс 
2 класс 
3 класс 
4 класс (4 наименования) 
5 класс (4 наименования) 

14,835 т 
 
- 
- 
- 

12,025 т 
2,81 т 

 

На площадке строительства оборудуется место временного накопления 
отходов: 

- с контейнерами для ТКО и отходов, размещаемых совместно с ними (на 
твердом основании, с применением мероприятий по нераздуванию) – 2 контейнера 
по 0,75 м3; 

- с контейнером для промасленных отходов (плотно закрывающийся) – 250 л; 

- с контейнером для отходов металла – 1 контейнер 2 м3; 

- с контейнером для отходов строительно-ремонтных работ – 1 контейнер 2 м3. 

5.4 Характеристика воздействия объекта на земельные ресурсы. 

В непосредственной близости к проектируемому объекту особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значений 
не имеется.  

На территории участка отсутствуют свалки и полигоны ТБО, а также объекты 
биологических захорононений, в т.ч. сибиреязвенные скотомогильники.  

Негативное воздействие реконструируемой котельной на земельные ресурсы 
сводится к минимуму, так как все работы по реконструкции котельной будут 
проводиться в существующем здании, дополнительной планировки, разработки и 
нарушения земель проектом не предусматривается;  

В процессе эксплуатации объекта нарушение каких-либо земель не 
прогнозируется.  
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 Сокращение территорий землепользователей, занимающихся 
сельскохозяйственным производством или другим видом хозяйственной 
деятельности, в результате строительства и эксплуатации сети, не произойдет;  

Территориальное разобщение земель, образование локализованных участков 
и нарушение межхозяйственных и внутрихозяйственных связей других 
землепользователей не предвидится;  

Землевладельцев и землепользователей, земли и интересы которых будут 
затронуты при отчуждении земель для строительства и эксплуатации, нет;  

Земель, подверженных в результате строительства нарушению, затоплению, 
подтоплению или иссушению, нет.  

После строительства тип хозяйственного использования данной территории 
не изменится.  

Разработка каких-либо специальных мероприятий по охране земель не 
требуется.           
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  6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ   
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Атмосферный воздух 

Одной из наиболее опасных форм деградации природной среды является     
загрязнённость атмосферы вредными веществами. Природные условия 
рассеивания и трансформации веществ в приземном слое атмосферного воздуха 
подлежат  первоочередной оценке, поскольку наибольший ущерб природе наносит  
загрязнение атмосферы.  

Санитарно – гигиеническая оценка природных условий приобретает особое 
значение в тех случаях, когда в освоение вовлекается значительная по площади   
территория, контрастная в ландшафтном отношении, неоднородная по условиям 
естественного самоочищения природных комплексов от загрязнения.  

В период строительства основными источниками загрязнения атмосферного 
воздуха будут являться передвижные источники, к которым относятся дорожно-
строительные машины и автотранспорт - выхлопные трубы ДВС автотранспортной 
и строительной техники, работающей на дизельном топливе и неэтилированном 
бензине. Кроме того, атмосферный воздух будет загрязняться вредными 
веществами при выполнении всех видов земляных работ, а также погрузочно-
разгрузочных работ сыпучих строительных материалов, вызывающих пыление.  

6.1.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух на период 
строительства  

Районная котельная №1 АО «УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ-1» является дей-
ствующим предприятием. В настоящее время на площадке районной котельной №1 
(согласно инвентаризации источников загрязнения на предприятии, проведенной в 
рамках разработки нормативов допустимых выбросов) действует 42 источника за-
грязнения атмосферы (41 организованный и 1 неорганизованный), которые выбра-
сывают в атмосферу загрязняющие вещества 25 наименований. Выбрасываемые 
вещества образуют 5 групп суммаций. Котельная №1 АО «УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕ-
РАЦИЯ-1» относится к III категории НВОС, разрешение на выбросы не выдается. 

На период выполнения строительно-монтажных работ имеют место выбросы в 
атмосферный воздух от работающей ДГУ, двигателей строительной и дорожной 
техники, от сварочных и окрасочных работ. 

На период строительства и демонтажа появятся следующие временные источ-
ники загрязнения атмосферы: 

– Участок работы строительной техники (неорганизованный ИЗА № 6501); 
– Сварочные и окрасочные работы (неорганизованный ИЗА № 6502); 
– Труба ДГУ (организованный ИЗА № 6503). 
 

Перечень вредных веществ, которые будут выбрасываться в период строи-
тельно-монтажных работ, их санитарно-гигиенические характеристики приведены в 
таблице 6-А. 
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 Таблица 6-А - Перечень вредных веществ, их санитарно-гигиенические характеристики (за 
весь период строительства) от строительной площадки 

Вещество 
Использ. 
Критерий 

Значение 
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный вы-
брос вещества, 
т/период строи-

тельства 
Код  Наименование  

1 2 3 4 5 6 
0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересче-

те на железо/ 
ПДКc.c 0,04 3 0,0043 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на 
марганца (IV) оксид/ 

ПДКм.р. 0,01 2 0,000762 
ПДКc.c 0,001 

0301 Азота диоксид ПДКм.р. 0,2 3 0,47089596 
ПДКc.c 0,04 

0304 Азот (II) оксид ПДКм.р. 0,4 3 0,076543606 
ПДКc.c 0,06 

0328 Углерод ПДКм.р. 0,15 3 0,059066603 
ПДКc.c 0,05 

0330 Сера диоксид ПДКм.р. 0,5 3 0,07649251 
ПДКc.c 0,05 

0337 Углерода оксид ПДКм.р. 5 4 0,44601 
ПДКc.c 3 

0342 Фтористые газообразные соединения /в пере-
счете на фтор/ (гидрофторид) 

ПДКм.р. 0,02 2 0,00044 
ПДКc.c 0,005 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) ПДКм.р. 0,2 3 0,006283 
0703 Бенз/а/пирен ПДКc.c 0,000001 1 0,000000179 
1325 Формальдегид ПДКм.р. 0,05 2 0,001534298 

ПДКc.c 0,01 
2732 Керосин ОБУВ 1,2   0,123868304 
2750 Сольвент нафта ОБУВ 0,2   0,002886 
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1   0,006846 
2902 Взвешенные вещества ПДКм.р. 0,5 3 0,002301 

ПДКc.c 0,15 
Всего веществ: 15 1,27822946 
в том числе твердых: 5 0,066429782 
жидких/газообразных: 10 1,211799678 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 
6204 (0301)Азота диоксид 

  (0330)Сера диоксид 
6205 (0330)Сера диоксид 

  (0342)Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (гидрофторид) 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере  

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения 
предприятия определяется на основе расчетов приземных концентраций 
загрязняющих веществ в воздухе от выбросов источников загрязнения атмосферы 
в соответствии с требованиями Приказа №273 от 06.06.2017 г. «Об утверждении 
методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе» (далее МРР-2017). Расчеты выполняются с учетом физико-
географических и климатических условий местности, расположения предприятия.  

Расчеты величин концентраций вредных веществ в приземном слое 
атмосферы, метеорологические характеристики, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, карты-схемы с изолиниями 
расчетных концентраций вредных веществ, выполняются с использованием 
программного комплекса «ЭРА», версия 3.0, сертифицированного в системе 
сертификации ГОСТ Р.  

Для расчета принимается расчетный прямоугольник размером 1200х1200 м. 
Шаг сетки расчетного прямоугольника принят 50 м.  
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 По результатам расчетов определяются точки максимальных приземных 
концентраций: по расчетному прямоугольнику; по границе санитарно-защитной 
зоны; по границе жилой зоны.  

Расчет рассеивания проводился на летний период – период проведения 
работ по реконструкции объекта.  

Результаты проведенного расчета рассеивания сведены в таблицу 6-Б. 

Таблица 6-Б - Характеристика величин максимальных приземных концентраций, со-
здаваемых выбросами предприятия на период строительства с учетом фона (в долях ПДК)  

Код 
ЗВ 

Наименование загрязняющих веществ и состав 
групп суммаций 

СЗЗ ЖЗ 
Зоны 
отдыха, 
парки 

Учреждения 
здравоохра-

нения 

1 2 3 4 5 6 
0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на 

железо/ 
0,109826 0,008708 0,005403 0,004463 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на мар-
ганца (IV) оксид/ 

0,73567 0,041316 0,036849 0,015944 

0301 Азота диоксид 0,891379 0,593294 0,587424 0,583303 
0304 Азот (II) оксид 0,170051 0,145883 0,145384 0,145095 
0328 Углерод 0,266092 0,206374 0,212509 0,20664 
0330 Сера диоксид 0,027138 0,021098 0,02113 0,021119 
0337 Углерода оксид 0,568618 0,55914 0,556611 0,558517 
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете 

на фтор/ (гидрофторид) 
0,129056 0,009401 0,008641 0,005354 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 0,348767 0,066625 0,046333 0,049455 
0703 Бенз/а/пирен 0,011997 0,002864 0,002458 0,001862 
1325 Формальдегид 0,009119 0,004915 0,004396 0,002305 
2732 Керосин 0,047833 0,030438 0,016811 0,019837 
2750 Сольвент нафта 0,208397 0,015403 0,014099 0,007878 
2752 Уайт-спирит 0,069753 0,013325 0,009267 0,009891 
2902 Взвешенные вещества 0,268672 0,104059 0,037261 0,042163 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 
6204 0301 + 0330 0,572129 0,379535 0,377141 0,373017 
6205 0330 + 0342 0,084692 0,013417 0,014832 0,012771 

При проведении расчетов рассеивания учтены максимально-разовые 
выбросы от всех существующих источников котельной №1 с одноименными 
выбросами (ИЗА 0001, 0004 – 0006, 0013 – 0017, 0020 – 0023, 0026, 0032, 0040 – 
0041). Существующие источники и примеси, имеющие профиль выбросов, 
отличный от выбрасываемых веществ на период строительства, в расчетах не 
учитывались.  

Расчет рассеивания проведен с учетом фоновых концентраций по веществам, 
для которых они установлены с исключением из фона вклада существующих 
источников котельной №1 по каждому отдельному загрязняющему веществу (вклад 
в фон существующих источников). 

По результатам расчетов автоматически определены точки максимальных 
приземных концентраций: 

- по расчетному прямоугольнику – 1 точка; 
- по санитарно-защитной зоне – 1 точка; 
- по жилой зоне – 1 точка; 
- по территории медицинского учреждения – 1 точка; 
- по территории сквера – 1 точка. 

37 



 

 

 

 Изм  Лист         № докум.       Подп.       Дата 

42 

 Лист 

  
      

34-ПР/УТГ-1-ОВОС.ПЗ 
Лист 

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

 

42 

 В любых других точках указанных расчетных зон максимальные приземные 
концентрации будут ниже. 

Расчетами рассеивания превышений выше ПДКмр не установлено.  

Анализ расчетов позволяет сделать вывод о том, что ожидаемые величины 
максимальных приземных концентраций по всем ингредиентам с учетом фона не 
будут превышать величин ПДКмр, установленных для населенных мест.  

Максимальная расчетная приземная концентрация загрязняющих веществ с 
учетом фона и вклада действующих источников загрязнения составила: 

- на границе санитарно-защитной зоны: 0.89 ПДК (примесь 0301 Азота 
диоксид); 

- на границе ближайшей жилой зоны: 0.59 ПДК (примесь 0301 Азота диоксид); 
- на границе территории учреждения здавоохранения: 0.58 ПДК (примесь 

0301 Азота диоксид); 
- на границе ближайшей жилой зоны: 0.58 ПДК (примесь 0301 Азота диоксид). 

Анализ расчетов позволяет сделать вывод о том, что ожидаемые величины 
максимальных приземных концентраций по всем ингредиентам не будут 
превышать величин ПДКмр, установленных для населенных мест. 

Из анализа проведенных расчетов следует, что воздействие, вызываемое 
строительными работами на границе ближайшей жилой зоны, не превысит 
величин ПДК, установленных для населенных мест.  

Так как проведенными расчетами рассеивания не установлено превышений 
ПДК, предлагается нормативы допустимых выбросов на период строительства 
установить на уровне их расчетных величин. 

6.1.2. Оценка воздействия на атмосферный воздух на период 
функционирования объекта 

В результате реализации проектных решений по строительству газопоршне-
вой электростанции (ГПЭС) на территории районной котельной №1 появится новый 
источник загрязнения: 

0179 Труба ГПЭС (организованный ИЗА), отводящая дымовые газы от га-
зопоршневой электростанции JMS-612GS-N.LC. Расход топлива составляет 466 
нм3/час. Дымовые газы отводятся через трубу высотой 19,5 м, диаметром 0,35 м. 

Максимальный расход топлива и уровень загрязнения атмосферы определен 
для условий полной нагрузки на проектируемое технологическое оборудование.  

Для каждого вредного вещества уровень загрязнения рассчитывался отдельно. 

Для расчета принят расчетный прямоугольник размером 1200×1200 м.  

Шаг сетки расчетного прямоугольника принят 50 м. Шаг сетки расчетного пря-
моугольника должен быть меньше или равен минимальному размеру от источника 
загрязнения до ближайшей селитебной зоны. Расстояние от проектируемого объ-
екта до ближайшей жилой зоны составляет более 200 м. Таким образом, принятый 
шаг в 50 м является достаточным. 

Перечень вредных веществ, которые будут выбрасываться от новых ИЗА, их 
санитарно-гигиенические характеристики приведены в таблице 6-В. 

Результаты проведенного расчета рассеивания сведены в таблицу 6-Г. 
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 Таблица 6-В - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от про-
ектируемых ИЗА  

Вещество 
Использ. 
Критерий 

Значение 
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный вы-
брос вещества, 

т/год Код  Наименование  

1 2 3 4 5 6 
0301 Азота диоксид ПДКм.р. 0,2 3 0,276192 

ПДКc.c 0,04 
0304 Азот (II) оксид ПДКм.р. 0,4 3 0,0448812 

ПДКc.c 0,06 
0328 Углерод ПДКм.р. 0,15 3 0,001918012 

ПДКc.c 0,05 
0330 Сера диоксид ПДКм.р. 0,5 3 0,007672 

ПДКc.c 0,05 
0337 Углерода оксид ПДКм.р. 5 4 0,46032 

ПДКc.c 3 
0703 Бенз/а/пирен ПДКc.c 0,000001 1 0,000000038 
1325 Формальдегид ПДКм.р. 0,05 2 0,000460324 

ПДКc.c 0,01 
2732 Керосин ОБУВ 1,2   0,164399836 
Всего веществ: 8 0,95584341 
в том числе твердых: 2 0,00191805 
жидких/газообразных: 6 0,95392536 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 
6204 (0301)Азота диоксид 

  (0330)Сера диоксид 

 
Таблица 6-Г - Характеристика величин максимальных приземных концентраций, создавае-
мых выбросами предприятия на период функционирования с учетом фона (в долях ПДК)  

Код 
ЗВ 

Наименование загрязняющих веществ и 
состав групп суммаций 

СЗЗ ЖЗ 
Зоны от-
дыха, 
парки 

Учрежде-
ния здра-
воохране-
ния 

1 2 3 4 5 6 
0328 Углерод 0,030029 0,108888 0,099023 0,125069 
0301 Азота диоксид 0,491395 0,638492 0,668390 0,689923 
0304 Азот (II) оксид 0,119177 0,130035 0,130451 0,133750 
0330 Сера диоксид 0,016857 0,054198 0.050265 0,062160 
0337 Углерода оксид 0,098239 0,103312 0103399 0,104255 
0703 Бенз/а/пирен 0,001831 0,001591 0,001376 0,001532 
1325 Формальдегид 0,008665 0,008350 0,007619 0,007188 
2732 Керосин 0,041426 0,030052 0,025558 0,026349 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 
6204 0301 + 0330 0,317349 0,422818 0,446961 0,468274 

По результатам расчетов автоматически определены точки максимальных 
приземных концентраций: 

- по расчетному прямоугольнику – 1 точка; 
- по санитарно-защитной зоне – 1 точка; 
- по жилой зоне – 1 точка; 
- по территории медицинского учреждения – 1 точка; 
- по территории сквера – 1 точка. 

В любых других точках указанных расчетных зон максимальные приземные 
концентрации будут ниже.  

Расчет проводился на летний период (период, когда достигаются максималь-
ные разовые выбросы).  
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 При проведении расчетов рассеивания учтены максимально-разовые выбро-
сы от всех существующих источников котельной №1 с одноименными выбросами 
(ИЗА 0001, 0004 – 0006, 0026, 0040 – 0041). Существующие источники и примеси, 
имеющие профиль выбросов, отличный от выбрасываемых веществ проектируе-
мой ГПЭС, в расчетах не учитывались.  

Расчетами рассеивания превышений выше ПДКмр не установлено.  

Максимальная расчетная приземная концентрация загрязняющих веществ с 
учетом фона и вклада действующих источников загрязнения составила: 

- на границе санитарно-защитной зоны: 0.4914ПДК (примесь 0301 Азота диоксид); 
- на границе ближайшей жилой зоны: 0.6385 ПДК (примесь 0301 Азота диоксид); 
- на границе территории учреждения здравоохранения: 0.6899 ПДК (примесь 

0301 Азота диоксид); 
- на границе ближайшей зоны отдыха: 0.6684 ПДК (примесь 0301 Азота диоксид). 

В связи с тем, что расчетами рассеивания не установлено превышений ПДК 
загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной и жилой зон, предлагается 
нормативы допустимых выбросов проектируемым ИЗА установить на уровне их 
расчетных величин. 

Нормативы НДВ по существующим источникам районной котельной №1 
зафиксированы в нормативах допустимых выбросов предприятия. 

6.1.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

6.1.3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения в 
период строительства и функционирования 

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на период строительства: 

- Снижение времени работы строительной техники на холостом ходу до 
минимально необходимого по технологическому процессу; 

- Техника, используемая при строительстве, должна иметь свидетельства о 
прохождении технического осмотра, быть исправной;  

- Не допускается ремонт и техническое обслуживание строительной техники 
на площадке строительства; 

- Пылеподавление на территории строительной площадки (путем полива 
пылящих поверхностей);  

- Строительный мусор вывозятся автотранспортом, оборудованным 
защитным брезентовым укрытием для пылеподавления; 

Проектом предусматривается использование экологически чистых 
материалов и конструкций, не являющимися источниками эмиссии вредных 
веществ в атмосферный воздух. Материалы, используемые при монтаже, 
соответствуют ГОСТам, СНиПам и ТУ, принятым в строительстве, а также имеют 
необходимые санитарно-эпидемиологические заключения и технические 
освидетельствования; 

Подрядчиком строительства будут осуществлены компенсационные платежи 
за ущерб, причиненный окружающей среде во время строительства (за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу строительной техникой). 

Для охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами на период 
функционирования приняты следующие проектные решения: 

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих 
направлений ветра; 

- устройство санитарно-защитной зоны. 
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 По результатам расчетов загрязнения атмосферы вредные вещества, по 
которым отмечается превышение действующих критериев качества атмосферного 
воздуха, не выявлены.  

Разработка мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов 
хозяйствующего субъекта до допустимых норм не требуется. 

6.1.3.2 Мероприятия по регулированию выбросов при 
неблагоприятных метеорологических условиях 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются для хозяйствующих 
субъектов 1, 2 и 3 категорий опасности.  

При этом учитывается следующее: 

При организации регулирования выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях (НМУ) для веществ, выбросы которых не создают в 
жилой зоне максимальное загрязнение более 0.1ПДКмр, мероприятия по 
регулированию выбросов не разрабатываются; 

Для хозяйствующих субъектов, расположенных в городах (районах), по 
которым не разработаны схемы прогноза наступления НМУ, составлять данный 
раздел нет необходимости. 

После реализации проектных решений по реконструкции районной котельной 
№1 категория объекта НВОС не изменится и останется III. 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях (НМУ) для объектов 3 категории опасности не 
разрабатываются. 

6.2 Шумовое воздействие 

6.2.1 Оценка шумового воздействия на период строительства 

Допустимые уровни звукового давления на территории жилой застройки 
приняты по Санитарным нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования…….» и приведены в таблице 6-1. 

Таблица 6-1 
Назначение 

помещений или 
территорий 

Время 
суток, 
час 

Уровни звуковой мощности, дБ, на 
среднегеометрических частотах 

Эквиву
ров., 
дБА 

Мах. 
уров., 
дБА 31,5

Гц 
63 Гц 

125 
Гц 

250 
Гц 

500 
 Гц 

1000 
Гц 

 2000 
Гц 

4000 
Гц 

8000 
Гц 

Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам, зданиям 
поликлиник, зданиям 
амбулаторий, 
диспансеров, домов 
отдыха, пансионатов, 
домов-интернатов для 
престарелых и 
инвалидов, детских 
дошкольных учреждений, 
школ и других учебных 
заведений, библиотек 

с 7 до 
23 ч. 0 

75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 
Процесс строительства связан с созданием зон акустического дискомфорта 

от работающей строительной техники. Шумовое воздействие носит временный 
характер только в период строительства и не превысит нормативный уровень 
звукового воздействия для жилой зоны. 
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 В настоящем разделе дается количественная оценка акустического 
воздействия от техники, работающей на строительной площадке, на жилую зону.  

Препятствием для распространения шума служат здания на промплощадке.  

При проведение инженерно-экологических изысканий, превышений уровня 
шума, ЭМИ, вибрации не выявлено.  

Расчет ожидаемых уровней шума произведен в соответствии с СП 
51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума". Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003 с использованием программного комплекса «ЭРА-ШУМ» фирмы 
«Логос-Плюс» (г. Новосибирск) версия 3.0.  

Источниками возможного шумового воздействия на ближайшую жилую 
застройку на период реконструкции являются:  

- проезд по строительной площадке (грузовые автомобили, максимальное 
количество - 1 авто в час);  

- компрессор, предназначенный для обеспечения строительной площадки 
сжатым воздухом;  

- прочая строительная техника, работающая на площадке (бетоносмеситель и т.д.).  

Характеристики источников шума приняты по протоколу замеров уровней 
шума с объекта – аналога. 

Таблица 6.2 Характеристики источников шума на период строительства 

Наименование ИШ 
Дистанция 
замера (рас-
чета) R (м)  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров., 
дБА 

Мах. 
уров.
, дБА 31,5Г

ц 63Гц 
125Г
ц 

250Г
ц 

500Г
ц 

1000
Гц 

2000
Гц 

4000
Гц 8000Гц 

 Источники непостоянного шума 
Экскаватор 7,5 - 84 83 77 71 67 62 58 53 74 80 

Бульдозер 7,5 - 85 84 78 72 68 63 59 54 75 80 

Автомобильный кран* 7,5 - 84 83 77 71 67 62 58 53 74 80 

Самосвал* 7,5 - 82 81 75 69 65 60 56 51 72 80 

Каток   7,5 - 84 83 77 71 67 62 58 53 74 80 

Автобетононасос* 7,5 - 82 81 75 69 65 60 56 51 72 80 

Автобетоносмеситель* 7,5 - 82 81 75 69 65 60 56 51 72 80 

Источники постоянного шума 

Компрессор* 5,0 - 82 81 75 69 65 60 56 51 72 - 

Согласно проекта организации строительства, с учетом возможной 
одновременности производства работ на строительной площадке и подвоза 
материалов, к расчету выбраны следующие источники шума, для которых 
возможно одновременное сочетание режимов работы – это работа 
бетоносмесителя и компрессора. 

Все строительные работы ведутся только в дневное время. 

Расчет шумового воздействия производился по прямоугольнику 1500 х 1500 м 
с шагом 100 м, с точностью до 0.01 дБ. 

Для контроля уровней шума, воздействующего на жилую зону и 
образовательное учреждение, производился расчет по контрольным точкам. 

С учетом того, что ближайшая жилая застройка представлена 
среднеэтажными зданиями, расчет уровней звукового давления производился на 
высоте 1,5 метра от поверхности земли. 

Количество контрольных точек 6 шт.: 
- на границе жилой зоны - 3 шт. (РТ №№1 – 3); 
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 - на здании общежития – 1 шт. (РТ №4); 
- на границе территории Центральной городской больницы – 1 шт. (РТ №5); 
- на границе сквера – 1 шт. (РТ №6). 

Данные по контрольным точкам и результатам расчетов в них сведены в табли-
цу 6.3..  

Таблица 6.3. Расчетные уровни шума 

№ 
Иден-
тифи-
катор РТ 

координаты расчетной точки, м Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах  Экв. 
уров., 
дБА 

Маx. 
уров., 
дБА Xрт Yрт 

Zрт 
(высота) 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 

1 РТ1 -156 203 1,5 Расчетная точка на границе жилой зоны 
Норматив: 9.Территории, непосредствен-
но прилегающие к жилым домам, здани-
ям поликлиник, зданиям амбулаторий, 
диспансеров, домов отдыха, пансиона-
тов, домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов, детских дошкольных учре-
ждений, школ и других уч, с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   35 34 27 22 17 11     25 29 
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0003-19дБА, ИШ0008-17дБА, ИШ0007-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0006-17дБА 

2 РТ2 -134 107 1,5 Расчетная точка на границе жилой зоны 
Норматив: 9.Территории, непосредствен-
но прилегающие к жилым домам, здани-
ям поликлиник, зданиям амбулаторий, 
диспансеров, домов отдыха, пансиона-
тов, домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов, детских дошкольных учре-
ждений, школ и других уч, с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   35 34 27 22 17 11     25 29 
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0003-19дБА, ИШ0008-17дБА, ИШ0007-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0006-17дБА 

3 РТ3 -120 39 1,5 Расчетная точка  на границе жилой зоны 
Норматив: 9.Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, зданиям 
поликлиник, зданиям амбулаторий, дис-
пансеров, домов отдыха, пансионатов, 
домов-интернатов для престарелых и ин-
валидов, детских дошкольных учреждений, 
школ и других уч, с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   34 33 27 21 16 10     24 29 
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0003-18дБА, ИШ0008-17дБА, ИШ0007-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0006-16дБА 
4 РТ4 41 -106 1,5 Расчетная точка на здании общежития 

Норматив: 9.Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, зданиям 
поликлиник, зданиям амбулаторий, дис-
пансеров, домов отдыха, пансионатов, 
домов-интернатов для престарелых и ин-
валидов, детских дошкольных учреждений, 
школ и других уч, с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   33 32 25 19 14 8     22 27 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 
Основной вклад источниками шума: ИШ0003-17дБА, ИШ0007-15дБА, ИШ0008-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0006-14дБА 

5 РТ5 -21 -200 1,5 Расчетная точка на границе территории Центральной городской больницы 
Норматив: 9.Территории, непосредствен-
но прилегающие к жилым домам, здани-
ям поликлиник, зданиям амбулаторий, 
диспансеров, домов отдыха, пансиона-
тов, домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов, детских дошкольных учре-
ждений, школ и других уч, с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   30 29 22 16 11       19 24 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 
Основной вклад источниками шума: ИШ0003-13дБА, ИШ0007-12дБА, ИШ0008-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0006-11дБА 

6 РТ6 278 200 1,5 Расчетная точка на границе сквера 
Норматив: 9.Территории, непосредствен-
но прилегающие к жилым домам, здани-
ям поликлиник, зданиям амбулаторий, 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
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 диспансеров, домов отдыха, пансиона-
тов, домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов, детских дошкольных учре-
ждений, школ и других уч, с 7 до 23 ч. 

Расчетные уровни шума:   34 33 27 21 16 10     24 29 
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0003-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0008-16дБА, ИШ0007-16дБА 
Источник информации: Санитарные нормы СанПиН 2.1.3684-21 

На строительной площадке наибольшее значение эквивалентного уровня 
звука достигается на границе жилой застройки  в точках РТ-1 и РТ-2 и составляет 
25 дБ(А).  

Данные значения не превышают допустимые уровни звукового давления в 
дневное время и не создадут неблагоприятных условий для населения. 

Допустимые и максимальные расчетные уровни звукового давления на границе СЗЗ: 

№ Среднегеометрическая 
частота, Гц  

Координаты расчетных точек, м Мах зна-
чение, 
дБ(А) 

Норматив, 
дБ(А) 

Требуется 
снижение, 
дБ(А) X Y Z (высота) 

1 31,5 Гц - - - - 90 - 

2 63 Гц 72 164 1,5 61 75 - 

3 125 Гц 72 164 1,5 60 66 - 

4 250 Гц 72 164 1,5 53 59 - 

5 500 Гц 72 164 1,5 48 54 - 

6 1000 Гц 72 164 1,5 44 50 - 

7 2000 Гц 72 164 1,5 39 47 - 

8 4000 Гц 72 164 1,5 34 45 - 

9 8000 Гц 72 164 1,5 30 44 - 

10 Экв. уровень 72 164 1,5 51 55 - 

11 Маx. уровень 72 164 1,5 56 70 - 

Анализ результатов расчета по границе санитарно-защитной зоны показал, 
что наибольшее эквивалентное значение уровня шума составляет 51 дБ(А) 

Допустимые и максимальные расчетные уровни звукового давления на границе 
жилой зоны. 

№ Среднегеометрическая 
частота, Гц  

Координаты расчетных точек, м Мах зна-
чение, 
дБ(А) 

Норматив, 
дБ(А) 

Требуется 
снижение, 
дБ(А) X Y Z (высота) 

1 31,5 Гц - - - - 90 - 

2 63 Гц -134 107 1,5 35 75 - 

3 125 Гц -134 107 1,5 34 66 - 

4 250 Гц -134 107 1,5 27 59 - 

5 500 Гц -134 107 1,5 22 54 - 

6 1000 Гц -134 107 1,5 17 50 - 

7 2000 Гц -134 107 1,5 11 47 - 

8 4000 Гц 35 -108 1,5 0 45 - 

9 8000 Гц 35 -108 1,5 0 44 - 

10 Экв. уровень -134 107 1,5 25 55 - 

11 Маx. уровень -134 107 1,5 29 70 - 

Анализ результатов расчета по жилой зоне показал, что наибольшее 
эквивалентное значение уровня шума составляет 25 дБ(А) 

Эквивалентный и максимальные уровни звука соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования…….». 

После завершения строительства уровень шумового воздействия вернется на 
предпроектный уровень.  
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 Вывод: Из анализа проведенных расчетов следует:  
1. Уровни звукового давления, создаваемые источниками шума на границе 

санитарно-защитной и жилой зон, а также в расчетных точках на границе 
ближайшей жилой зоны не превышают предельно-допустимые уровни, 
установленные СанПиН 2.1.3684-21 в дневное время (время работы строительной 
площадки).  

2. Норматив выдержан у стен жилых домов. Расчет проникающего шума не 
требуется.  

3. Строительная площадка является источником временного шумового 
воздействия.  

4. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая 
редакция», строительная площадка не является источником воздействия на среду 
обитания и здоровье человека.  

6.2.2 Оценка шумового воздействия на период эксплуатации 

В результате реализации проектных решений по строительству газо-
поршневой электростанции на территории районной котельной №1 открыто 
установленные источники шума не проектируются. 

6.2.3 Мероприятия по снижению шума 

В проекте производства работ отсутствуют источники с постоянным уровнем 
звукового воздействия более 90 Дб и импульсные источники шума  более 120 Дб; 

 Мероприятия по защите от шумового воздействия на период реконструкции 
включают в себя: 

- производство основных видов работ, осуществляется только в дневное 
время с 7-00 до 23-00 часов; 

- наиболее шумные работы также будут вестись только в дневное время.  

При необходимости снижения уровня шума дорожных машин следует 
применять следующие меры: 

- технические средства борьбы с шумом (применение технологических 
процессов с меньшим шумообразованием и др.); 

- защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, 
специальные помещения для источников звука и др.); 

- организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение 
времени работы и др.). 

При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука для 
звукоизоляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные 
кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п., а 
также рассредоточение техники по строительной площадки. За счет применения 
изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно 
снизить на 5 дБА. Для изоляции локальных источников шума следует использовать 
противошумные экраны, завесы, палатки (согласно ВСН 8-89). 

Вышеперечисленные мероприятия позволят избежать сверхнормативного 
шумового воздействия на жилую застройку в период производства строительно-
монтажных работ. 

Мероприятия по защите от шумового воздействия на период эксплуатации не 
предусматриваются. 

45 



 

 

 

 Изм  Лист         № докум.       Подп.       Дата 

50 

 Лист 

  
      

34-ПР/УТГ-1-ОВОС.ПЗ 
Лист 

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

 

50 

 6.3 Почвенный покров 

Строительство ГПЭС на территории котельной №1 не повлияет на структуру 
земельного фонда, а также на состояние почв региона.  

Строительство будет осуществляться на территории существующей районной 
котельной №1, плодородный слой, как природный ресурс, на участке отсутствует.  

Воздействие в ходе реконструкции котельной на почву, как природный ресурс, 
не прогнозируется.  

Мероприятия по охране почвенного покрова на период функционирования:  

- Строгое соблюдение технологического регламента производства ремонтных 
и профилактических работ;  

- Контроль за возможным загрязнением поверхности отвода и прилегающих 
земель.  

 Мероприятия по охране почвенного покрова на период строительства:  

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на период строительства 
осуществляется в существующие сети хозяйственно-бытовой канализации 
районной котельной №1.             

После окончания строительно-монтажных работ будет проведена 
рекультивация нарушенных строительством территорий, с целью: 

− предотвращения или нейтрализации наиболее неблагоприятных процессов; 
− восстановления естественного поверхностного стока; 
− предотвращения процессов подтопления и заболачивания территории. 

Рекультивации подлежат: 
− нарушенные участки поверхности; 
− территории вокруг наземных сооружений, нарушенные при строительстве; 
− любые другие территории в районе строительства, нарушенные в 

результате прохода транспортных средств, загрязненные производственными и 
бытовыми отходами, нефтепродуктами и др. Основные технические решения по 
рекультивации земель, технико-экономические показатели и сводные затраты по 
основным природоохранным объектам и комплексу природоохранных мероприятий 
предусмотрены в рабочем проекте и проекте организации строительства. 

В проекте принято строительное направление рекультивации, в соответствии 
с ГОСТ Р59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования к 
рекультивации земель» и ГОСТ Р59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. 
Классификация нарушенных земель в целях рекультивации», ГОСТ Р57446-2020 
Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и 
земельных участков. Восстановление биологического разнообразия. 

Рекультивация нарушенных земель будет осуществляться в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 57446. В рамках рекультивации выполняется уборка 
строительного мусора, устройство въездов и дорог. 

В результате реализации проектных решений по реконструкции котельной не 
предусматривается нарушение почвенных и растительных покровов на территории 
предприятия. Биологический этап рекультивации, направленный на 
восстановление озеленения, не предусматривается. 

Для предотвращения и минимизации воздействия на почвы в проекте 
предусмотрены следующие мероприятия: 
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 - сбор и временное хранение отходов в специально отведённых местах и    
своевременный вывоз отходов в установленные места по договорам с  организациями, 
имеющими соответствующие лицензии по вывозу и размещению отходов; 

- организацию контроля исправности дорожно-строительных машин и 
транспортных средств. 

6.4 Растительный и животный мир 

Проектируемый объект расположен на территории действующего предприятия.  

Мест обитаний животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красные 
книги субъектов РФ в пределах земельного отвода под строительство, нет.  

Лекарственные растения, ягодники, кедровники и другие ценные культуры на 
территории, отведенной под строительство, не встречаются.  

Проектируемый объект – антропогенный объект, на территории которого 
отсутствуют представители дикой фауны. Исключение составляют виды, 
адаптировавшиеся к жизни в городской и техногенной среде (синантропные виды).  

В пределах землеотвода представители промысловых видов не встречаются. 
Сезонные миграции зверей и птиц для данной территории не характерны.  

Воздействие на животный мир при строительстве объекта и дальнейшем его 
функционировании исключается ввиду его отсутствия на отведенной под 
строительство территории.  

Разработка мероприятий по охране животного мира не требуется.  

Защитные и особо защитные участки лесов, лесопарковых зеленые пояса на 
землях, не относящихся к землям лесного фонда, в радиусе 1 км от 
проектируемого объекта отсутствуют.  

6.5 Поверхностные и подземные воды 

Поскольку объект полностью попадает в III пояс зоны санитарной охраны - 
городской водозабор г. Новый Уренгой добычи пресных подземных вод для их 
использования в системах питьевого и технологического водоснабжения, 
предусмотрены мероприятия по защите поверхностных и подземных источников 
водоснабжения при производстве работ в период строительства и эксплуатации  
котельной: 

- буровые работы, а также работы, связанные с нарушением почвенного 
покрова, на участке реконструкции не ведутся; 

- на площадке реконструкции отсутствуют склады горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 
вод; 

- проектными решениями не предусматривается вырубка леса; 

- не допускается захоронение отходов на участке проектирования, все отходы, 
образующиеся при проведении работ, передаются на размещение, обезвреживание и 
утилизацию в организации, имеющие лицензии на обращение с отходами; 

- в пределах участка не ведутся работы по добыче песка, гравия и других 
материалов. 

Площадка реконструкции находится вне водоохранных зон поверхностных 
водных объектов  
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 В период проведения инженерно-геологических полевых работ (май 2020 
года), подземные воды до глубины 8,0 м не вскрыты. 

Проектируемый эксплуатируемый объект, будет являться возможным источ-
ником воздействия на водные объекты за счёт водопотребления и водоотведения. 
Водоотведение и водопотребление проектируемого объекта будет центра-
лизованное, посредством подключения к соответствующим инженерным сетям.  

Для обеспечения необходимой охраны поверхностных и подземных вод от 
загрязнения и истощения на стадии строительства, проектом предусмотрены:  

− сокращение сроков строительства на нулевом цикле;  

− недопущение попадания загрязняющих веществ и, прежде всего, горюче-
смазочных материалов в котлованы;  

− локализация и сбор возможных аварийных проливов нефтепродуктов в 
процессе строительства;  

− устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потен-
циальными источниками загрязнения подземных вод.  

Используемая строительная специальная техника имеет технические 
освидетельствования об исправности, отсутствии протечек ГСМ, используется только в 
пределах земельного отвода и на время, необходимое для производства работ, чтобы 
максимально снизить возможный риск причинения ущерба водному объекту.  

Таким образом, работы будут осуществляться с соблюдением требований 
водоохранного законодательства.  

Разработка мероприятий по охране вод и водных биоресурсов от истощения и 
загрязнения на период эксплуатации не требуется. 

Водоотвод поверхностных стоков от сооружений на площадке предусмотрен 
открытым способом по спланированной территории на рельеф. 

Очистка сточных вод и утилизация обезвреженных элементов проектом не 
предусматривается. 

В целом, при соблюдении мероприятий по охране источников водоснабжения, 
намечаемая хозяйственная деятельность не повлияет на запасы и качество 
поверхностных и подземных вод 

6.6 Образование и временное размещение отходов 

Обращение с отходами включает в себя предупреждение, минимизацию, учёт и 
контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, 
обезвреживание, транспортировку, хранение, захоронение и/или  уничтожение.  

Все образующиеся при реализации намечаемой хозяйственной деятельности 
отходы можно разделить на отходы производства и отходы потребления, 
неоднородные по составу и классу опасности. 

Отходами потребления являются остатки веществ, материалов, предметов, 
изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои 
первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или 
косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах 
общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или 
эксплуатации. При ненормативном их сборе и хранении данные отходы могут являться 
источником загрязнения окружающей среды и захламления территории. 
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 Отходами производства являются остатки сырья, материалов, веществ, 
изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, 
выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные 
потребительские свойства, а также вновь образующиеся в процессе производства 
попутные вещества, не находящие применения. 

Производственные и твердые коммунальные отходы являются основными    
потенциальными источниками воздействия на все компоненты окружающей среды: 
почвенно-растительный покров, атмосферный воздух, поверхностные и подземные 
водные объекты, животный и растительный мир. 

Степень опасности загрязнения окружающей среды при обращении с 
отходами зависит от количества и состава отходов, класса опасности для 
окружающей среды, периодичности образования и характера размещения. 

Основными источниками негативного воздействия на окружающую природную 
среду во время строительства будут являться: 

- подготовительные работы (планировка территории); 
- строительно-монтажные работы (сварочные работы, пыление); 
- автомобильная, строительная техника и механизмы; 
- жизнедеятельность строителей. 

Отходы, которые будут образовываться в процессе строительства, относятся 
к IV классу опасности (различные виды мусора) и к V классу опасности (отходы     
цемента в кусковой форме, остатки и огарки сварочных электродов и др.). Для    
временного складирования этих отходов предусмотрены контейнеры или 
металлические ящики. 

Отходы, образующиеся при функционирование объекта, передаются на 
обезвреживание в АО «Экотехнология» (Полигон включен в ГРОРО 89-00067-З-
00592-250914, приказ о включении №592 от 25.09.2014 г.): 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) - Передача отхода  

- отходы минеральных масел моторных 
- фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработан-ные 

(содержание нефтепродуктов 15% и более).  

6.7 Порядок обращения с отходами  

6.7.1 Общие положения 

Порядок учёта в области обращения с отходами устанавливает требования к 
ведению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями учёта    
образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, размещённых отходах. 

Материалы учёта являются информацией в области обращения с отходами и 
используются при: 

- проведении инвентаризации отходов; 

- подготовке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их     
размещение, технических отчётов о неизменности производственного процесса,   
используемого сырья и об образующихся отходах, отчётности об образовании,     
использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением                
статистической отчётности); 

- ведении Федеральных статистических наблюдений; 
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 - расчётах платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части 
размещения отходов). 

Учет в области обращения с отходами ведется отдельно по каждому объекту 
НВОС. Учет должен быть организован на всех объектах I — IV категории в целом. 

Учету в области обращения с отходами подлежат: 
- все виды отходов I — V классов опасности, которые образуют на предприятии; 
- все виды отходов I — V классов опасности, которые получают юридические 

лица от других лиц с целью их накопления, обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения. 

Учет в области обращения с отходами ведется на основании измерений 
фактического количества образованных, обработанных, утилизированных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также 
размещенных отходов. 

В случае отсутствия средств для проведения измерения фактического 
количества образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных 
отходов, учет ведется с использованием расчетного метода. 

Класс опасности отхода устанавливается в соответствии с федеральным  
классификационным каталогом отходов (ФККО). 

В целях реализации пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 24 июня 
1998г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и во исполнение 
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 
декабря 2020г. №1028 «Об утверждении порядка учёта в области обращения с 
отходами» собственниками будет организован производственный контроль в 
области обращения с отходами, что будет является обеспечением: 

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
обращения с отходами; 

- выполнения корпоративных программ в области охраны окружающей среды. 
- соблюдения в процессе производственной и иной деятельности                  

технологических нормативов образования отходов; 
- соблюдения в процессе хозяйственной деятельности принципов                  

рационального использования и восстановления природных ресурсов; 
- выполнения планов мероприятий по охране окружающей среды; 
- соблюдения природоохранных требований в области обращения с отходами 

производства и потребления, установленных разрешительной документацией; 
- своевременного и оперативного устранения причин возможных аварийных   

ситуаций, связанных с негативным сверхнормативным/сверхлимитным 
воздействием на окружающую среду; 

- получения данных о текущих воздействиях на окружающую среду для 
заполнения форм первичной учётной документации; 

- оперативного информирования руководства и персонала о случаях  нарушений 
природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений; 

- соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в области   охраны 
окружающей среды, используемых при расчётах платы за негативное       воздействие 
на окружающую среду, представляемых в органы исполнительной власти, 
осуществляющие ГЭК, и органы государственного статистического   наблюдения; 

- получения первичной информации для планирования работ по наладке и  
модернизации технологического оборудования. 
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 Предприятие, в результате деятельности которого образуются отходы        
производства и потребления, в соответствие с Федеральным Законом «Об отходах 
производства и потребления» обязано: 

- соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и 
технологические нормы и правила при обращении с отходами и принимать меры, 
обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов; 

- осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, 
классам опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование  
в качестве вторичного сырья, переработку или последующее размещение; 

- обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного            
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при 
необходимости временного накопления производственных отходов на 
промышленной площадке (до момента использования отходов в последующем 
технологическом цикле или направления на объект для размещения или 
утилизации по договорам с   лицензированными организациями); 

- вести достоверный учёт наличия, образования, использования, утилизации и 
размещения всех отходов производства, т.к. данные учёта используются при        
составлении сводного по предприятию статистического отчёта по форме 2-ТП      
(отходы) и являются основанием для расчёта платы за размещение отходов; 

- образование, сбор, накопление, хранение отходов является неотъемлемой 
составной частью производственной деятельности, входе которой они образуются 
и должны быть отражены в Журнале учёта; 

- транспортировка отходов должна осуществляться специализированным 
транспортом для исключения возможности потери отходов в процессе перевозки, 
создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью   
людей, хозяйственными или иным объектам. 

6.7.2 Порядок сбора, накопления, временного хранения и 
транспортировки отходов IV-V класса опасности 

Сбор отходов производится в контейнеры с крышками для ТКО емкостью по 
0,75 м3, исключающие попадание атмосферных осадков и раздувание отходов.  

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)- контейнеры для 
промасленных отходов (плотно закрывающиеся) – 250 л; 

На территории устраивают специальные бетонированные или 
асфальтированные площадки для размещения контейнеров:  

- контейнеры с крышками для ТКО и отходов, размещаемых совместно с 
ними, установленные на твердом основании – 2 контейнера по 0,75 м3; 

- контейнеры для промасленных отходов (плотно закрывающиеся) – 250 л.  

Площадка должна быть с водонепроницаемым покрытием. Подъезды к местам, 
где установлены  контейнеры, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с 
учётом разворота машин и выпуска стрелы подъёма контейнеровоза или 
манипулятора.  

Вывоз отходов осуществляется: - ТКО - не реже 1 раза в трое суток. 

Отходы производства и потребления III класса опасности вывозятся по мере 
формирования транспортной партии. 
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 6.7.3 Безопасное обращение с отходами и ликвидация аварийных 
ситуаций 

К работам, связанным со сбором, накоплением, транспортировкой отходов, 
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и имеющие свидетельство 
о допуске к работам по обращению с отходами. Персонал должен быть обеспечен 
спецодеждой, обувью, средствами защиты, обеспечивающими безопасное проведение 
работ с отходами. В месте сбора отходов разрешается хранить отходы в количестве, 
не превышающем положенных норм. Не допускается хранить отходы вблизи 
источников искрообразования, нагревательных приборов и других источников тепла. 

При одновременном накопление нескольких видов отходов следует 
учитывать их совместимость. Не разрешается загромождать места сбора отходов 
производства и потребления и подходы к ним. В местах сбора отходов не 
разрешается хранить посторонние предметы, личную одежду, спецодежду, 
средства индивидуальной защиты, принимать пищу. 

Места сбора пожароопасных отходов должны быть оснащены средствами 
пожаротушения. Запрещается загромождать подходы и доступы к 
противопожарному инвентарю. На площадках сбора и накопления пожароопасных 
отходов запрещается курить и пользоваться открытым огнём. 

Накопление ТКО осуществляется заказчиком АО «Уренгойтеплогенерация-1», в 
процессе деятельности которого образуются такие отходы и принадлежат места 
(площадки) накопления ТКО. Лица, в процессе деятельности которых образуются 
отходы и которые осуществляют их накопление, обязанным соблюдать предельные 
сроки временного накопления ТКО, установленные в п. 2.12 СанПиН 2.1.7.3550-19.  
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          7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ПРИРОДНЫХ СРЕД 

В соответствии со ст. 67 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» производ-
ственный экологический контроль в области охраны окружающей среды (произ-
водственный экологический контроль или ПЭК) осуществляется в целях обеспече-
ния выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 
ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей 
среды, установленных законодательством.  

Производственный экологический контроль (мониторинг) предназначен для 
решения задач оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природ-
ных сред на территории санитарно-защитной и жилой зоны, оценки экологической 
обстановки и оказания информационной поддержки при принятии хозяйственных 
решений, размещении производственных комплексов, информирования обще-
ственности о состоянии окружающей среды и последствиях техногенных аварий.  

Наличие на предприятии результатов ПЭК, доказывающих соответствие его 
деятельности требованиям природоохранного законодательства, позволит хозяй-
ствующему субъекту исключить возможность применения к нему штрафных санк-
ций от контрольных организаций и проверок аудиторов.  

Результаты производственного экологического мониторинга являются одним 
из основных доказательств экологически безопасной хозяйственной деятельности 
предприятия и используются для экологической сертификации предприятия, 
предусмотренной ст. 31 Федерального закона «Об охране окружающей среды».  

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за ха-
рактером изменений компонентов экосистем при строительстве и эксплуатации 
проектируемой котельной сведены в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 
Мероприятие 

 

Форма 
контроля 

 

Периодич-
ность 

Примеча-
ние  

 

Период строительства 
Выпуск Приказа о назначении должностных 
лиц и возложения на них обязанностей по 
экологической безопасности и охране окружа-
ющей среды на объекте строительства 

Документаль-
ное подтвер-
ждение 

Единовре-
менно 

 

Контроль за источниками выбросов в атмо-
сферный воздух, в том числе транспортных и 
иных передвижных средств 

Лабораторно-
инструменталь-
ный, визуальный 

Постоянно  

Контроль за уровнем шумового воздействия на 
ближайшую жилую зону в период строительства 

Лабораторно-
инструментальный 

Периоди-
чески 

По мере необ-
ходимости 

Контроль за ведением на объекте строитель-
ства документов по учету образовавшихся, 
использованных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученных от других лиц, а 
также размещенных отходов 
 

Визуальный, запол-
нение журнала 
движения отходов 
по форме (Приказ 
МПР №1028 от 
08.12.2020г «Об 
утверждении по-
рядка учета ») 

Постоянно 
 

Осуществля-
ется произво-
дителем ра-
бот 

Контроль за допуском к операциям с обраще-
нием с опасными отходами лиц, имеющих до-
кументы, подтверждающие профессиональ-
ную подготовку лиц допущенных к обращению 
с опасными отходами 

Документаль-
ное подтвер-
ждение 
 

Постоянно Осуществля-
ется произво-
дителем ра-
бот 
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 Контроль за организацией и состоянием вре-
менной площадки для сбора и накопления от-
ходов строительства 

Визуальный 
 

Периоди-
чески 

Осуществля-
ется произво-
дителем ра-
бот 

Контроль за осуществлением платежей за 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду в период строительства 
 

Документаль-
ное подтвер-
ждение 
 

не позднее 
1 марта 
года, сле-
дующего за 
отчетным 
периодом** 

Осуществля-
ется произво-
дителем ра-
бот 

Период функционирования 
Контроль за уровнями шумового воздействия 
на ближайшую жилую зону 
 

Лабораторно-
инструмен-
тальный, веде-
ние журналов 
учета 

Периоди-
чески 
 

Согласно 
Плана-
графика 
контроля 

Контроль за составом и качеством выбросов 
от проектируемого оборудования 
 

Лабораторно-
инструмен-
тальный, веде-
ние журналов 
учета 

Постоянно 
 

Согласно 
Плана-
графика 
контроля 

* - Контроль за соблюдением технологических процессов, уровнями шумового и хи-
мического загрязнения, а также оплата за загрязнение атмосферного воздуха и размеще-
ние отходов строительства осуществляется Генподрядчиком. 

** - п.3 ст.16.4 № 219-ФЗ от 21.07.2014 г. 

7.1 Атмосферный воздух (период проведения строительных работ) 

Период строительно-монтажных работ приведет к появлению временных 
источников загрязнения атмосферного воздуха, поэтому необходимо проведение 
производственно-экологического контроля атмосферного воздуха на период 
строительства. 

Источниками загрязнения атмосферы на период строительства являются  
строительная техника и автотранспорт, производство сварочных работ.  

Все источники периода строительства являются неорганизованными, контроль 
качества атмосферного воздуха необходимо проводить на контрольных точках на 
границе жилой застройки.  

Для проведения данного мониторинга привлекается специализированная ор-
ганизация – аккредитованная испытательная лаборатория. 

На период строительства экологический контроль (мониторинг) предусматривает: 
 - контроль содержания загрязняющих веществ в отработанных газах 

автотранспортных средств. Контрольно-регулировочные посты проверки 
двигателей оборудуются на автотранспортных предприятиях и станциях 
технического обслуживания. Основными задачами контрольно-регулировочных 
постов являются:  

- контроль работы двигателя на токсичность и дымность отработанных газов 
на соответствие действующим стандартам;  

- выявление причин увеличения концентраций загрязняющих веществ в 
отработанных газах;  

- выполнение регулировочных работ системы питания и зажигания двигателя. 

 Периодический контроль токсичности и технического состояния, а также 
качественная регулировка и техническое обслуживание позволяют снизить 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, уменьшить расход топлива и 
увеличить межремонтный период эксплуатации транспортного средства. 
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 7.2 Отходы (период проведения строительных работ) 

При производстве строительных работ предусмотрены следующие мероприятия: 
- для временного складирования строительных материалов и размещения строительной 

техники используются существующие и временные площадки с твердым покрытием; 
- для временного складирования отходов при демонтажных работах 

используются существующие и временные площадки с твердым покрытием из 
железобетонных плит, расположенные рядом с участками производства работ;  

- по мере накопления строительные отходы (кроме металла, тары из-под 
лакокрасочных материалов) передаются подрядчику, который определяется по тендеру; 

- отходы производства и твердые коммунальные отходы, образующиеся в период 
строительства временно накапливаются в контейнерах на площадках, оборудованных 
в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и вывозятся по мере накопления.   

На площадке строительства оборудуется место временного накопления отходов: 
- контейнеры с крышками для ТКО и отходов, размещаемых совместно с 

ними, установленные на твердом основании – 2 контейнера по 0,75 м3; 
- контейнеры для промасленных отходов (плотно закрывающиеся) – 250 л; 
- контейнеры для отходов пластика, полиэтилена - 1 контейнер 0,75 м3; 
- контейнером для отходов металла – 1 контейнер 2 м3; 
- контейнеры для отходов строительно-ремонтных работ - 1 контейнер 2,0 м3; 
Твердые коммунальные отходы, образующиеся в период строительства, 

передаются региональному оператору ООО «Инновационные технологии» для 
последующего размещения на полигоне твердых бытовых отходов 
Муниципального унитарного предприятия «Уренгойское городское хозяйство» 
муниципального образования город Новый Уренгой (МУП «УГХ»). Полигон включен 
в государственный реестр объектов размещения отходов ГРОРО 89-00042-3-
00592-259014 , приказ о включении №592 от 25.09.2014 г.  

Производственные отходы, образующиеся на период строительства, 
передаются АО «Экотехнология» для размещения на полигоне, который включен в 
государственный реестр объектов размещения отходов ГРОРО 89-00067-З-00592-
250914, приказ о включении №592 от 25.09.2014 г, а также на утилизацию.  

7.3 Неопределенности при проведении оценки воздействия на 
окружающую среду  

Намечаемая хозяйственная деятельность не окажет существенного влияния на 
окружающую среду и не вызовет экологических последствий при условии соблюдения 
технологических регламентов на проведение работ и техники безопасности. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду не было выявлено 
каких-либо неопределенностей в намечаемой деятельности. 

Не выявлено типовых воздействий и рисков от намечаемой деятельности резервного 
источника электроснабжения Котельной №1  на окружающую среду и здоровье населения. 

Проведена оценка экологических рисков и рисков здоровью населения от 
намечаемой деятельности, что отображено в проекте ОВОС. 

Для выявления общественного мнения о значимости экологических аспектов и 
рисков по разделам: загрязнение компонентов окружающей среды; влияние на 
природу; влияние на здоровье населения; социальные аспекты; экономические 
аспекты; этнокультурные аспекты — проведены общественные обсуждения проекта. 
Замечания,  предложения  и комментарии от  общественности не поступали.  

В соответствии с п.7.7 Приказа «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду» от 01.12.2020 №999, при проведении 
оценки воздействия на окружающую среду неопределенности в определении 
воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду отсутствуют. 
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 8 ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах раз-
личного назначения являются нарушения технологических процессов, технические 
ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и пра-
вил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.  

При нормальной эксплуатации оборудования с соблюдением всех правил и 
норм техники безопасности, аварийные ситуации исключены.  

Анализ технологических, объемно-планировочных и конструктивных решений 
по зданиям и сооружениям проектируемого оборудования, а также принятых тех-
нических решений по обеспечению безопасности, показывает, что предусмотрены 
все меры, чтобы свести возможность возникновения аварийных ситуаций к мини-
муму.  

Те же аварии и неполадки, которые могут произойти, будут носить локальный 
характер и окажут минимальное воздействие на окружающую среду без нанесения 
ущерба населению и природе.  

1 Аварийные сбросы сточных вод.  

Аварийные сбросы сточных вод от проектируемого оборудования отсутствуют.  

Возможная аварийная ситуация в процессе эксплуатации системы водоснаб-
жения и канализации реконструируемой котельной - разрыв трубопровода холод-
ной воды или канализации не приведет к необратимым изменениям в окружающей 
среде и не окажет негативного воздействия на среду обитания и здоровье челове-
ка. 

2 Аварии на местах хранения отходов  

Аварии на местах накопления отходов не прогнозируются.  
 
3 Аварийные выбросы загрязняющих веществ  

При нормальной эксплуатации проектируемого оборудования с соблюдением 
всех правил и норм техники безопасности, аварийные ситуации исключены.  

Анализ технологических, объемно-планировочных и конструктивных решений, 
а также принятых технических решений по обеспечению безопасности, показывает, 
что предусмотрены все меры, чтобы свести возможность возникновения аварий-
ных ситуаций к минимуму.  

Те же аварии и неполадки, которые могут произойти, будут носить локальный 
характер и окажут минимальное воздействие на окружающую среду без нанесения 
ущерба населению и природе. 
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          9 ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с пунктом 1 Приказа «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду» (приложение к приказу 
Минприроды России от 01.12.2020 №999),  «Материалы оценки воздействия на 
окружающую среду являются основанием для разработки обосновывающей 
документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 
в том числе по объектам государственной экологической экспертизы в 
соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона  23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе». 

Проектируемый объект «Строительство резервного источника 
электроснабжения районной котельной № 1, г. Новый Уренгой, ЯНАО», находится 
в арктической зоне.  

Согласно, федерального закона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995г, статье 11 пункта 7_9, проектная документация объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации, является объектом 
государственной экологической экспертизы федерального уровня.  

Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсуждения, а 
также получить опросный лист можно в течение 30 дней с момента опубликования 
уведомления по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4, каб. 119 (с 
понедельника по пятницу с 08:30 до 17:12, обед с 12:30 до 14:00), а также на 
официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети 
интернет https://nur.yanao.ru  раздел «Экология» и на официальном сайте заказчика АО 
«УТГ-1» в сети интернет https://n-ukk.ru/departament/ecology/ раздел «Экология». 

Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду (утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999), 
вступающих в силу с 01.09.2021 г., уведомление о проведении общественных 
обсуждений предварительных материалов ОВОС и проектной документации по 
объекту государственной экологической экспертизы было направлено с целью его 
размещения 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, на официальном сайте 
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 АО «УТГ-1» в сети интернет https://n-
ukk.ru/departament/ecology/ раздел «Экология». 

Замечания и предложения от общественности, принимаемые и 
документированные в течение 45 календарных дней после опубликования 
информационного сообщения о проведения общественных обсуждений, будут 
обрабатываться и протоколироваться. 
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 Результаты общественных обсуждений (в виде опроса) на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, представленные на обсуждение общественности материалы 
государственной экологической экспертизы, а именно инженерные изыскания, 
проектная документация и материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту «Строительство 
резервного источника электроснабжения районной котельной № 1, г. Новый 
Уренгой, ЯНАО», утверждены протоколом. 

Решения, выносимые в протокол общественных обсуждений: 

1. Общественные обсуждения проектной документации по объекту 
«Строительство резервного источника электроснабжения районной котельной № 1, 
г. Новый Уренгой, ЯНАО», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, и задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду считать состоявшимися. 

2. В связи с отсутствием замечаний и предложений к проектной 
документации, материалам по оценке воздействия на окружающую среду считать 
их окончательными. 

3. В связи с отсутствием замечаний и предложений к техническому заданию 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду считать его 
утвержденным. 

Документы по проведению общественных обсуждений в форме опроса  
представлены  в приложении К. 
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 10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЗЮМЕ НЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА) 
 
10.1 Цель намечаемой хозяйственной деятельности 
Намечаемая хозяйственная деятельность – установка резервного источника 

электроснабжения районной котельной №1 г. Новый Уренгой - газопоршневой 
электростанции (ГПЭС) контейнерного исполнения фирмы марки JMS-612GS-N-LC 
мощностью 2004 кВт производства фирмы GE Jenbacher, Австрия. 

Проектируемый объект строительства расположен по адресу: РФ, ЯМАО, г. 
Новый Уренгой, пер. Больничный №1, районная котельная №1, земельный участок с 
кадастровым номером: 89:11:030203:152. Площадь земельного участка 1,64га. 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство 
газопоршневой электростанции, предназначенной для резервного 
электроснабжения районной котельной №1, г. Новый Уренгой, ЯНАО. 

Проектом предусматривается следующий объем работ: 

1. Установка газопоршневой электростанции (ГПЭС) контейнерного 
исполнения типа JMC 612 GS-N.LC, с генератором 6,3 кВ, на открытой части 
котельной. 

2. Установка центрального пульта управления (ЦПУ) с расположением шкафа 
верхнего уровня системы мониторинга и управления (А+), шкафа синхронизации и 
дистанционного управления выключателями ЗРУ-6кВ (С+),  автоматизированного 
рабочего места (АРМ ПВЭМ). 

3. Реконструкция (замена) существующего РУ-6 кВ на новое ЗРУ 6 кВ с 
применением камер сборных одностороннего обслуживания серии КСО2-АЭ-10. 

4. Установка и подключение устройств плавного пуска (УПП) типа УППВЭ-6-
400 УХЛ4 и УППВЭ-6-400-Б УХЛ4, шкафа коммутации и шкафа автоматики УПП 
для электроснабжения электродвигателей сетевых насосов №3, №4 и №5. 

5. Установка шкафа управления (ШУ) высоковольтными выключателями, с 
модулями синхронизации различных участков сети 6.3кВ для обеспечения 
параллельной работы с сетью. 

6. Модернизация ГЩУ для возможности дистанционного управления 
насосами, контролем за состоянием ячеек ЗРУ-6 кВ. 

7. Создание общей системы автоматизированного управления, с контролем 
параметров работы ГПЭС, ячеек ЗРУ-6кВ, УПП, сбором данных со счётчиков 
электроэнергии технического учёта. Отображение всей информации – на 
автоматизированном рабочем месте, располагаемым в ЦПУ.  

 
10.2 Виды воздействия 
 
Воздействие объекта на окружающую среду в период выполнения 

строительных работ и в период эксплуатации будет незначительным. 

При проведении строительных работ возможны следующие виды воздействия 
на окружающую среду: 

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ; 
- шумовое воздействие на окружающую среду; 
- загрязнение окружающей среды отходами строительства. 

 

Источниками выбросов загрязняющих веществ будут являться: 
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 - выхлопные трубы ДВС автотранспортной и строительной техники, 
работающей на дизельном топливе и неэтилированном бензине; 

- сварочные работы. 
 
При вводе объекта в эксплуатацию возможно загрязнение окружающей среды 

отходами производства и ТКО. 

10.3 Размещения объекта, технологические решения и природоохранные 
мероприятия   

При разработке проектной документации планируемое место размещения 
объекта, технологические решения и природоохранные мероприятия  
определяются и разрабатываются с учетом обеспечения приемлемой технико-
экологической безопасности и минимизации степени воздействия строительства и 
эксплуатации на окружающую среду.  

Определен комплекс природоохранных мероприятий, позволяющий 
минимизировать, а так же компенсировать негативное воздействие реконструкции 
и эксплуатации котельной на окружающую среду. 

Предусмотренная проектом сметная стоимость намечаемых мероприятий 
отражает затраты на возмещение ущербов от загрязнения атмосферы, временного 
размещения отходов. 

Существующее состояние природной среды в случае реализации проектных 
решений не подвергнется существенным изменениям под воздействием 
строительства и эксплуатации объекта. При штатных условиях эксплуатация 
данной котельной после реконструкции не будет представлять опасности для 
населения и окружающей среде.  

В период строительства на территории планируемой деятельности будет 
находиться значительная группа строителей и обслуживающего персонала, что 
окажет: 

• прямое воздействие на структуру занятости населения, так как в период 
строительства будет создано определенное количество дополнительных рабочих 
мест; 

• косвенное воздействие на уровень жизни населения. 

При вводе в эксплуатацию реконструируемого объекта будет предусмотрен 
комплекс мероприятий, направленных на охрану и предотвращение загрязнения 
атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почвенного покрова, что 
способствует минимизации ущерба, наносимого окружающей среде.  

Благодаря данному комплексу мероприятий и неизменности технологических и 
вспомогательных процессов можно считать, что уровень воздействия на 
окружающую среду в случае осуществления намечаемой  хозяйственной 
деятельности будет, как и ранее, допустимым.  

10.4 «Описание альтернативных вариантов достижения цели 
намечаемой хозяйственной деятельности» 

Данная проектная документация разрабатывается для действующего пред-
приятия АО «УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ-1», где проектом предусматривается 
строительство газопоршневой электростанции, предназначенной для резервного 
электроснабжения районной котельной №1, г. Новый Уренгой, ЯНАО. 

Проектом предусматривается строительство газо-поршневой  электростанции, 
предназначенной для резервного электроснабжения районной котельной №1, г. 
Новый Уренгой, ЯНАО. 
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 Контейнер проектируемой газо-поршневой  электростанции (ГПЭС)  имеет 
размеры в плане по осям 14,2х3,2 м. Высота от уровня пола до конька 8,770 м. 
Контейнер ГПЭС имеет несколько помещений. 

В помещении 1 машинного зала установлена газопоршневая электростанция 
марки JMS-612GS-N.LC мощностью 2004 кВт производства фирмы GE Jenbacher, 
Австрия. Контейнеры сертифицированные, полной заводской готовности.  

В помещении 2 – операторная – располагается распределительное устрой-
ство среднего напряжения 6,3 кВ (РУ-6,3 кВ), состоящее из 2 ячеек, расположенных 
в один ряд. 

В помещении 3 – помещение подогрева воздуха приточной вентиляции –
располагается система подогрева приточного воздуха вентиляционной системы 
для обеспечения воздухом как саму газопоршневую электростанцию, так и обслу-
живающий персонал. 

В отдельном блок-контейнере располагается центральный пульт управления 
(ЦПУ). Блок-контейнер имеет размеры в плане по осям 8,000х2,4 м. Высота от 
уровня пола до конька составляет 2,900 м. В помещении ЦПУ располагаются шка-
фы систем мониторинга и управления (А+), шкаф синхронизации и дистанционного 
управления выключателями ЗРУ-6кВ (С+). 

В проектной документации предусмотрен комплекс мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности, направленных на предупреждение возникновения 
пожара, а также на создание условий, обеспечивающих успешное тушение пожара 
при его возникновении, эвакуации людей. 

Принятые в проекте технические решения по противопожарной защите объекта 
обеспечивают его защиту в случае возникновения пожара и его быструю локализацию.  

Технические решения по объектам водоснабжения и канализации обеспечи-
вают их безаварийную работу, возможность возникновения аварийных ситуаций с 
тяжелыми последствиями практически исключена. Возможная аварийная ситуация 
в процессе эксплуатации системы водоснабжения и канализации реконструируе-
мой котельной - разрыв трубопровода холодной воды или канализации не приве-
дет к необратимым изменениям в окружающей среде и не окажет негативного воз-
действия на среду обитания и здоровье человека. 

Территория районной котельной №1 плотно застроена производственными 
зданиями и технологическими сооружениями, по площадке котельной проходит 
большое количество подземных и надземных инженерных коммуникаций, а также 
внутриплощадочных проездов с асфальтовым и бетонным покрытием.  

Следовательно, отсутствуют свободные площади  для размещения  
дополнительного оборудования  для достижения цели намечаемой хозяйственной 
деятельности – строительство газопоршневой электростанции, предназначенной 
для резервного электроснабжения районной котельной №1, г. Новый Уренгой, 
ЯНАО. 

Альтернативные варианты, нулевой вариант (отказ от строительства нового  
производственного участка) не позволит обеспечить резервное электроснабжения 
районной котельной №1 в г. Новый Уренгой, ЯНАО.  
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Приложение А  «Техническое задание на проведение ОВОС»  

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

  

 

Приложение Б. «Материалы, представленные уполномоченными органами» 

Письмо об отсутствии ООПТ федерального значения в районе проектируемой площадки  

 



 

 

 

  

 
 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 

Приложение Г    «Картографический материал» 
 Карта-схема с указанием размещения объектов и границ зон с особыми 

условиями использования территории, мест обитаний животных и растений, 
занесенных в красную книгу российской федерации и красные книги субъектов РФ 
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Приложение Д. «Санитарно-эпидемиологическое заключение СЗЗ» 
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Приложение Е.  
«Выкопировка из градостроительного плана» 
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Приложение И.  
Свидетельство о постановке на государственный учет объекта оказывающего НВОС  
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 Опросный лист № ______ 
 

по изучению общественного мнения 
при проведении общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Строительство резервного источника электроснабжения районной котельной №1,  

г. Новый Уренгой, ЯНАО», 
 

1. Информация об участнике общественных обсуждений 
 
1.1 ФИО_____________________________________________________________________ 
1.2 Место жительства (населенный пункт, район, городской округ)______________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
1.3 Наименование организации, адрес, телефон__________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                                                (заполняется если участник опроса предоставляет организацию) 

 
2. Оценка ОВОС 

 
2.1 Оцените полноту предоставленных материалов ОВОС оценку воздействия на 
окружающую среду____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
                                                (сведения предоставлены/не предоставлены в полном объёме) 

2.2 Укажите негативное воздействие на окружающую среду, неучтенные в материалах 
ОВОС_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                                                (при отсутствии негативного воздействия - ставим прочерк) 

2.2 Ваши замечания, пожелания, предложения__________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
3. Приложение к опросному листу 

 
Наименование предложения___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________(зап
олняется при наличии у участников опроса замечаний, предложений на отдельных листах) 

 
(дата, подпись участника) 
 

 
(ФИО, подпись и должность лица, принявшего опросный лист) 

 
Просим заполненный опросный лист направлять в письменной форме по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 или                по 
электронной почте: muljukova.jb@nur.yanao.ru с отметкой «общественные обсуждения». 


