
Часть II
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Полигон твердых бытовых отходов 
нефтегазоконденсатного промысла 

Пякяхинского месторождения. 
Реконструкция»

ОАО «Стройпроекттехнология»



Основные принципы и этапы проведения оценки воздействия на 
окружающую среду

проведение инженерно-экологических изысканий, 
направленных на изучение состояния  
компонентов окружающей среды;

анализ состояния окружающей среды района 
работ;

проведение оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду;

разработка мероприятий по предотвращению и 
снижению негативного воздействия на 
окружающую среду;

разработка проекта рекультивации нарушенных 
земель;

расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат;

информирование и участие общественности в 
процессе оценки воздействия на окружающую 
среду, организация и проведение общественных 
слушаний

прохождение Государственной экспертизы 
проекта

Основные принципы :

 Оценка воздействия на окружающую среду 
выполнена в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными требованиями 
Российской Федерации ;
 При выполнении раздела ОВОС разработчик 
исходил из потенциальной экологической 
опасности намечаемой хозяйственной 
деятельности;
 Минимизацию возможного негативного  
воздействий на окружающую среду и связанных с 
ними экологических, социальных, экономических и 
иных последствий при реализации проекта;
 Обеспечение участия общественности в 
обсуждении материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду при реализации проекта, как 
неотъемлемая часть подготовки материалов для 
прохождения проектом Государственной 
экспертизы

Этапы проведения:



Неотъемлемым звеном функционирования месторождения
как антропогенной экосистемы является образование отходов
производства и потребления.

Основная масса бытовых и промышленных отходов в
настоящее время не подвергается какой-либо переработке и
вторичному использованию, поэтому при отсутствии
надлежащей системы обращения представляет собой
серьезную опасность для окружающей среды и здоровья
населения.

Рассматриваемый полигон является специализированным
инженерным и природоохранным сооружением,
предназначенным для централизованного сбора и безопасного
захоронения твердых бытовых и промышленных отходов IV,V
и ограниченного количества III классов опасности.

Цель и актуальность намечаемой деятельности

Основная цель предусматриваемой реконструкции и
расширения полигона: привести объект в
соответствие с действующим на сегодняшний день
санитарным и экологическим законодательством РФ и
минимизировать негативное воздействие полигона на
окружающую среду.



Факторы негативного воздействия на окружающую среду
Полигон ТБО является объектам потенциального высокого экологического риска загрязнения окружающей

природной среды. Основным фактором, определяющим негативное воздействие полигона захоронения ТБО на
окружающую среду, является:
свалочный фильтрат (токсичный минерализованный раствор с высоким содержанием тяжелых металлов и
органических соединений выделяющейся из тела полигона в процессе разложения отходов и фильтрации
атмосферных осадков сквозь свалочное тело);
свалочный газ (биогаз) (выделяющийся в результате разложения органической части ТБО и при аккумулировании
внутри массы отходов является потенциальной причиной возгораний и взрыва, а при извлечении из массы отходов -
источником поступления парниковых газов в атмосферу);
 загрязненный поверхностный сток (при стекании с территории полигона, вызывая загрязнение природной среды и
подтопление примыкающих участков);
 выбросы от технологических машин;
 растепление ММП, залегающих в основании площадки;
 разнос ветром легких фракций ТБО, приводящий к захламлению и загрязнению прилегающей территории;
 перенос животными патогенной микрофлоры;
 пожары и возгорание ТБО (в летний пожароопасный период).



Экологическая безопасность объекта
Экологическая и санитарно-гигиеническая безопасность полигона обеспечивается путем нейтрализации

факторов негативного воздействия.
Безопасность рассматриваемого полигона обеспечивается:

 территориальным принципом;
 созданием защитной насыпи территории полигона для теплоизоляции и предотвращения протаивания ММП;
 созданием надежной противофильтрационной защиты карт захоронения отходов;
 устройством  раздельной эффективной системы  сбора и утилизации поверхностного стока и фильтрата;
 выполнением промежуточной и изоляции слоев укладываемых отходов и финального защитного перекрытия  
захороняемых отходов ;
 созданием  противоподкопного ограждения полигона высотой 2 м, исключающего проникновение, заражение 
животных 
и перенос  ими патогенной микрофлоры;
 использованием переносных сетчатых ограждений перпендикулярно господствующим ветрам для задержки 
легких                фракций ТБО, предотвращая захламление и загрязнение прилегающей территории; 
 организацией санитарно-защитной зоны в рамках 500 м;
 осуществлением постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды в зоне влияния полигона.



Экологические ограничения намечаемой деятельности

В целях соблюдения требований санитарного и природоохранного законодательства полигон размещается:
 вне зон затопления и подтопления;
 на площадке с отсутствием грунтовых вод до глубины 15 м;
 вне границ водоохранных зон водных объектов;
 ниже мест водозаборов и за пределами зон санитарной охраны водоисточников;
 вне границ особо охраняемых территорий;
 вне границ земель населенных пунктов, на значительном удалении жилья (п.Тазовский,66 км), вне мест проживания и
ведения хозяйства коренных малочисленных народов Севера;
 с подветренной стороны к близлежайшей жилой зоне;
 вне земель культурно-исторического и археологического наследия .



Воздействие на геологическую среду, почвенные и земельные ресурсы

Таким образом, в ходе намечаемой деятельности негативное воздействие на геологическую среду и почвенно-
земельные ресурсы будет ограниченно площадью землеотвода и не превысит рамки допустимого значения,
обеспечивая дальнейшее устойчивое экологически безопасное существование полигона на рассматриваемой
площадке.

Реконструкция

Основными факторами воздействия намечаемой деятельности на почвенно-земельные ресурсы и
геологическую среду являются:
Использование земельных 
ресурсов

Механические нарушения 
почвогрунтов

Нарушение гидрологического, 
температурного режима и 
мерзлотно-грунтовых 
условий

Стимулирование  развития 
деструктивных процессов

Изменение естественных 
форм рельефа

Расширение полигона в пределах имеющегося землеотвода (за счет
земель, находящихся в резерве) без дополнительного изъятия не
спровоцирует нарушение сложившейся системы землепользования в
районе строительства.
Прямое допустимое механическое воздействие ограничится рамками

использования земель: 9,94 га. При условии соблюдения комплекса мер
активизация деструктивных процессов не выйдет за пределы
допустимого, ограничиваясь рамками стройплощадки:

отсыпка, обеспечивающая возвышение тела полигона на 1,5 м
над ММП, предотвращая их растепление;
строительство в кратчайшие сроки при полном промерзании
деятельного слоя ММП;
использование колесной техники с низким давлением на грунты,
исключая применение гусеничных механизмов;
использование для подъезда существующей дороги, не
допуская неорганизованного движения машин по примыкающей
тундре .

Деятельность

Динамические нагрузки на 
грунты и возможное развитие  
деструктивных процессов

Химическое воздействие

Отсыпка непучинистым песчаным грунтом с надлежащим уплотнением ,
нахождение основания полигона выше 1м над уровнем залегания ММП и
грунтовых вод обеспечат надежность конструкцию, исключая
возможность значительной просадки и деформации.
Выполнение надежной противоэрозионной защиты насыпных и

водоотводных сооружений (ж/б лотками, почвозащитной травосмесью)
исключат развитие эрозионных процессов
За счет выполнения комплекса технических мероприятий загрязнение

почвогрунтов будет исключена:
надежная противофильтрационная защита карт размещения 
отходов;
организация надлежащей системы отвода поверхностного стока 
с территории полигона (устройство кольцевой водоотводной 
канавы);
сбор и отвод фильтрата из тела карт;
дезинфекция колес автотранспорте перед выездом с территории 
полигона



Воздействие на атмосферный воздух

Таким образом, предстоящая реконструкция и последующая эксплуатация полигона в штатном
режиме не приведут к существенному ухудшению экологической ситуации в районе, не окажет
отрицательного воздействия на состояние атмосферного воздуха, здоровье и санитарно-
гигиенические условия проживания людей близлежайшего населенного пункта ( п. Тазовский,
находящегося в 66 км).

Основным видом воздействия намечаемой деятельности на состояние воздушного
бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих
веществ и оказываемая шумовая нагрузка.

Реконструкция

Воздействие – временное в силу временности предстоящих СМР.
Формирующийся уровень загрязнения по всем вредностям не превысит предельно-

допустимые нормативы (ПДКн.м).
Максимальная концентрация загрязняющих веществ возникнет по двуокиси азота. Зона

воздействия не превысит: 1 км. Учитывая расчетную концентрацию (0,48 ПДК) уровень
воздействия оценивается – как слабое загрязнение.

Шумовое воздействие от работающей строительной техники будет наблюдаться в рамках
500 м и не превысит 56дБА , исключая превышение гигиенических нормативов (ПДУ).

Деятельность

Характер воздействия постоянный.
Наибольший уровень загрязнения атмосферы возникнет по гр. 6004 составляя 0,77 ПДК и

оценивается как: слабое загрязнение
Зона воздействия ограничится 375 км, влияния 725 км. Близлежайшая жилая зона (п.

Тазовский, 66 км) не попадет в зону воздействия полигона и не будет испытывать
негативного воздействия.

Уровень создаваемого шума на территории полигона (56 дБА) и на границе СЗЗ (45 дБА)
не превысит санитарно-гигиенических норм.



Водопотребление

Реконструкция

Хоз-бытовое:
0,425 м3/сут

(124.0 м3/год)

Хоз-бытовое:
0,425 м3/сутки
(124.0 м3/год)
(привозная)

Противопожарное:
170 м3

Производственное:
отсутствует

Водоотведение

Период строительства

Период эксплуатации

Период эксплуатации

Хоз-бытовое:
0,45 м3/сут (68,0 м3/п.с)

(привозная)

Производственное:
70,2 м3/пс

(привозная)

Хоз-бытовое:
0,45 м3/сут (68,0м3/год)

Производственное:
отсутствует

(безвозвратное 
потребление воды)

Воздействие объекта на водные ресурсы 
(поверхностные водные объекты)

Нахождение полигона на значительном удалении от поверхностных водных объектов (1,98км, р.
Пятъяха, 1,98 км), за пределами водоохранных зон, отсутствие забора воды и сброса сточных вод в
водотоки резко снижают фактор негативного воздействия, намечаемой деятельности на состояние
поверхностных водных источников.

Таким образом, выполненная оценка воздействия позволила установить, что предусматриваемая проектной
документацией система водопользования и отведения воды, соответствуют современному уровню для такого
класса предприятий и позволяет максимально возможно сократить объем потребления воды.
При соблюдении технологических регламентов производства и правильным управлением и контролем процессов и
систем водопользования, воздействие на поверхностные воды со стороны объекта, предполагается как
незначительное в рамках допустимого.

Производственное:
отсутствует



Воздействие объекта на водные ресурсы 
(подземные воды)

.

Негативное воздействие на подземные воды в ходе
хозяйственной деятельности, как правило, выражается в изменении
уровня и загрязнении грунтовых вод.

Однако отсутствие на площадке строительства до глубины 15 м
грунтовых вод, а также геологическое строение площадки,
обуславливающее высокую степень их защищенности, сведут «на нет»
фактор негативного воздействия намечаемой деятельности на
состояние подземных вод.



Воздействие на растительный и животный мир
Основное негативное воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир

покров ожидается на этапе реконструкции. На этапе эксплуатации воздействие значительно снизится.
Нахождение площадки в зоне активного освоения нефтегазовой отраслью, где существующие

формы беспокойства по своей силе сопоставимы с предстоящей нагрузкой, окрестные территории,
попадающие в зону влияния, представлены широко распространенными в регионе видами растений и
животных исключат нанесение существенного угрожающего ущерба флоре и фауне региона.

Реконструкция

Уменьшение площадей 
ареалов произрастания и мест 
обитания  в ходе изъятия 
земель

Прямое уничтожение

Химическое воздействие 
(ухудшение условий 
обитания/произрастания)

Фактор беспокойства 
(присутствие людей, работа 
техники)

Социальный фактор 
(браконьерство, безлимитный 
сбор грибов/ягод, и пр.)

Учитывая, что реконструкция осуществляется в рамках ранее
отведенных земель, основная часть которых в ходе оказываемой
нагрузки утратила свои первоначальные функции мест произрастания и
обитания нанесение существенного ущерба будет исключено
На неосвоенной части неизбежно уничтожение тундровой

растительности, ограниченное рамками землеотвода.
Фактор прямой гибели животных будет носить случайный характер и

низкую вероятность в силу огороженности территории и отпугивающего
эффекта СМР.
В виду незначительности и локальности формирующегося уровня

загрязнения природных сред и шумовой нагрузки оказываемое
воздействие не выйдет за пределы допустимого.
Эффективной мерой пресечения браконьерства будет запрет ввоза

всех орудий промысла, а также собак.
При сохранении корневой системы и ограничения пребывания

строителей за пределами стройплощадки фактор сбора грибов/ягод как
возобновимых ресурсов не нанесет ощутимого вреда (тем более что
площадка не перспективна в плане ресурсного сбора).

Деятельность

Химическое воздействие

Социальный фактор

Фактор беспокойства

Основополагающим фактором выступает косвенное воздействие через 
выбросы ЗВ в атмосферу, имеющиеся при эксплуатации.  Слабый 
уровень загрязнения в пределах ПДК не сможет оказать значительного 
урона флоре и фауне региона.
Незначительное количество персонала, ограничение  его пребывания за 

пределами полигона, запрет содержания собак и орудий лова обеспечат  
сведение браконьерства и вытаптывание окрестностей в ранг 
несущественных.
Наличие противоподкопного ограждения высотой 2 м гарантирует не 

попадание, гибель и заражение животных.

Поскольку предстоящая деятельность не приведет к изменению сложившейся пространственно-временной
структуры зоо- и фитоценозов, не повлечет изменения флористического и фаунистического разнообразия, не
повлияет на ареалы распространения, не приведет к значительному сокращению численности и не
спровоцирует смену преобладающих видов, можно говорить о локальности и допустимости оказываемой
нагрузки.



Воздействие отходов производства и потребления

Реконструкция Период эксплуатации

- Строительные работы (лакокрасочные, сварочные,
изоляционые и пр.) 
- Жизнедеятельность рабочих

- Замена дезинфекционной загрузки ванны 
- Уборка территории;
- Мелкий текущий ремонт;
- Освещение помещений и территории;
- Жизнедеятельность рабочих

23.15 т/год:
4.716 т/п.с – 4 класс опасности;
18.434 т/п.с – 5 класс опасности

30.532 т/год
0,0365 т/год – 3 класс опасности;
30,495 т/год - 4 класс опасности;
0,0000148 т/год - 5 класс опасности

Вывоз по договорам Подрядчика

Захоронение на собственной 
территории

Организация безопасной системы обращения с отходами производства и потребления исключит оказание
существенного вредного воздействия на состояние окружающей среды.

На объекте осуществляется селективный сбор отходов в пределах специально оборудованных площадок.
Все отходы по мере накопления своевременно недопуская сверхлимитного накопления, подлежат вывозу

в места их организованного хранения или использования по отдельному договору с предприятиями,
имеющими лицензии на данный вид деятельности. При эксплуатации – захоронению на собственной
территории.



Мероприятия по охране окружающей среды
1. Строительство в кратчайшие сроки в зимний период при промерзании деятельного

слоя ММП;
2. Минимизация площади использование земель с вовлечением малоценных и

малопродуктивных участков;
3. Устройство защитного противофильтрационного экрана карт складирования

отходов является основным конструктивным элементом, обеспечивающим защиту
компонентов природной среды от загрязнения и заражения болезнетворными
микробами.

4. Наличие отсыпки мощность не менее 1м исключающее тепловое воздействие
полигона на подстилающие ММП, обеспечивая его безопасное стабильное
существование;

5. Организация надлежащей системы сбора поверхностного стока с территории полигона кольцевой водоотводной
канавой, исключающей загрязнение и подтопление сопредельных участков;

6. Устройство дренажной системы сбора с последующей утилизацией высокотоксичного и опасного фильтрата,
образующегося в теле карт ТБО, исключающей вероятность его попадания в почвогрунты и водные объекты;

7. Выполнение противоэрозионой защиты насыпных и водоотводных сооружений ж/б лотками и высевом трав;
8. Устройство хозяйственно-бытовой канализации;
9. Создание твердого устойчивого к механическим нагрузкам, водонепроницаемого покрытия в зоне перемещения и

работы техники;
10.Поддержание техники в технически исправном состоянии, исключающем утечки из топливной системы машин и

минимизирующем выбросы ЗВ ;
11.Дезинфекция колес автотранспорта перед выездом с территории, недопускающая миграцию загрязняющих веществ

(на колесах) далеко за пределы полигона;
12.Наличие противоподкопного ограждения, продотврращающее проникновение
и заражение животных, распространение патогенной микрофлоры и инфекцион-
ное заражение прилегающей территории;
13. Установка переносных сетчатых ограждений перпендикулярно направлению
господствующих ветров, задерживающих легкие фракции ТБО, исключая захлам-
ление и загрязнение сопредельных участков;
14.Промежуточная изоляция укладываемых отходов с последующий финальной
изоляцией по окончанию эксплуатации полигона;
15. Осуществления производственного экологического мониторинга;
16. Рекультивация земельного участка по окончанию эксплуатации полигона.



Рекультивация нарушенных земель

Рекультивационные работы производятся по окончании стабилизации
полигона (срок стабилизации 3 года) в 2 этапа:
 техническая рекультивация;
 биологическая рекультивация.

Технический этап рекультивации включает:
• завоз и планировка грунта для засыпки трещин и провалов;
• создание откосов с нормативным углом наклона;
• строительство дренажных систем дегазации ;
• создание рекультивационного многофункционального покрытия;
• планировка территории;
• укладка и планировка плодородного слоя.

Биологический этап:  продолжается 4 года и включает в себя:
1-вый год :

• подготовка почвы дискование на глубину до 10 см;
• внесение минеральных удобрений с боронованием и предпосевным  прокатыванием почвы;
• высев трав.

2,3,4 годы:
• подкормка минеральными удобрениями;
• скашивание  на высоту 5-6 см;
• боронование на глубину 3-5 см и полив из расчета 200 м3/га. 

Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона будет
передана землепользователю для проведения сельскохозяйственного направления
работ с целью последующего целевого использования земель.

Рекультивация закрытого полигона – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и
народнохозяйственной ценности используемого земельного участка, а также улучшение состояния окружающей среды.



Рекомендации по организации производственного экологического мониторинга
Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) включает в себя долгосрочные наблюдения за

состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и
прогноз состояния окружающей среды в пределах зоны воздействия полигона на окружающую среду.

Пункты экологического контроля
Компонент ОС Расположение 

пункта наблюдения
Способ  и пункты контроля Периодич-

ность контроля
Перечень ЗВ, подлежащий контролю

Мониторинг геохимического состояния компонентов ОС
Атмосферный воздух, 

снежный покров
Территория 

полигона и граница 
СЗЗ

Сеть контрольных пунктов 2 раз/год    
(июнь, сентябрь)

Химические показатели, физические (шум)

1 раз/год 
(июнь-август)

Химические и микробиологические 
показатели Почва В рамках СЗЗ

Поверхностные воды В силу значительного удаления полигона от элементов гидрографической сети, не попадания в пределы ВОЗ,
отсутствие забора и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в мониторинге поверхностных вод нет
необходимости.

Грунтовые воды В рамках СЗЗ Сеть наблюдательных 
скважин    (4 шт.)

1 раз в 3 месяца Гидрологические, гидрохимические, 
гельминтологические и бактериологические 
показатели

Растительный и 
животный мир

В рамках  СЗЗ Визуальная съемка и 
маршрутные обследования 

1 раз/год 
(август-
сентябрь)

Видовой состав, численность видов с 
акцентом на мигрирующие и редкие виды

Механическая нарушенность ландшафта
Экзогенные процессы и 

явления
В рамках  СЗЗ Визуальная съемка силами 

путевых обходчиков с 
фотофиксацией отмеченных 
нарушений,  дистанционный 

контроль

2 раза в год 
(весной и 
осенью),в 

дальнейшем при 
стабилизации 1 
раз в 3 года

Количество  и степень проявлений на га



Эколого-экономическая оценка объектов строительства

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду: 

Стоимость природоохранных мероприятий (по проекту):
955,75 тыс. р. (в ценах 2015 года)

Компенсационные выплаты :
Осуществление расширения полигона в рамках существующего отвода, без дополнительного

изъятия земель, нахождение в зоне активного освоения и существенной антропогенной нагрузки,
неперспективность участка в плане ресурсного сбора грибов и ягод, охотничье-промысловых угодий и
мест произрастания особо ценных видов растительности исключают необходимость начисления
компенсационных платежей.

Наименование платежей Размер платы, 
тыс. руб./год

В период реконструкции:
1. Плата за загрязнение атмосферного воздуха 0,186
2. Плата за загрязнение водных ресурсов -
3. Плата за размещение отходов 13,57

итого 13,756
В период эксплуатации:

1. Плата за загрязнение атмосферного воздуха 6,643
2. Плата за загрязнение водных ресурсов -
3. Плата за размещение отходов -

итого 6,643



Выводы

При соблюдении предусмотренных проектной документацией организационных, технологических
и технических мероприятий по защите компонентов окружающей природной среды, выполнении всех
намечаемых природоохранных мероприятий, полигон не станет источником существенных негативных
воздействий на компоненты экосистем региона и его деятельность после реконструкции не приведет к
появлению и развитию необратимых процессов и нарушению экологического равновесия.

Степень экологического риска и экологические последствия намечаемой деятельности в штатном
режиме будут иметь локальный характер не выходящий за рамки допустимого.

Допустимость уровня воздействия и наносимого ущерба окружаю-
щей среде определяют экологическую приемлемость развития наме-
чаемой деятельности при строгом соблюдении принятых проектных
решений и обязательном ведении экологического мониторинга объекта.
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