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1 Общие сведения 

В соответствии с Российскими экологическими законами (в том числе с Федеральным Законом 
РФ «Об охране окружающей среды», № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., с изменениями и дополнениями по 
состоянию на I квартал 2019 г.), иными нормативными правовыми экологическими актами России (в том 
числе с «Положением об Оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», зарегистрированным в Минюсте РФ, № 2302 от 4 июля 
2000 г.), оценка воздействия на окружающую среду, как вид деятельности по выявлению, анализу и 
учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 
осуществления, производится на всех этапах подготовки документации, обосновывающей намечаемую 
деятельность. 

Настоящая часть предпроектной документации по экологическому обоснованию проектных 
решений (раздел «Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду (ОВОС)») 
выполнена в основании задания на проектирование по объекту «Сбор нефти и газа со скважин            
№№ 4331, 4332 Бузулукского участка недр», утвержденного заместителем генерального директора по 
развитию производства АО «Оренбургнефть» А.В. Кудряшовым в 2019 г.  (приложение А) и учитывает 
требования следующих законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов: 

 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-Ф3; 

 Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 

 Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 

 Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

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

 Федеральный закон от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

 Федеральный закон от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

 Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», 
№ 240 от 15.04.2002 г.; 

 СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 
(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96); 

 СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства; 

 СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; 

 СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства; 

 СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». (Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99*); 

 СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий. Минстрой России. Москва, 
1996 г.; 

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации (утверждено приказом Госкомприроды России от 
16.05.2000 г. № 372, зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 г., регистрационный № 2302); 

 «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», 
утверждена приказом Минприроды России от 29.12.1995 г. № 539. 

Место реализации объекта намечаемой деятельности -  Российская Федерация, Оренбургская 
область, Курманаевский район. 

Тип обосновывающей документации – предпроектная документация. 

Заказчиком настоящей проектной документации является АО «Оренбургнефть». Генеральный 
директор АО «Оренбургнефть» – Худяков Денис Леонидович. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. Магистральная, д. 2. 
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. Магистральная, д. 2. 

Телефон/факс: 8(3534) 27-73-92. 

Адрес электронной почты (Е-mail): orenburgneft@rosneft.ru 

Ответственные за разработку ОВОС от ООО «СамараНИПИнефть» – начальник комплексного 
отдела № 115 Карпов Виктор Иванович, рабочий телефон 8 (34342) 7-63-28. 

Целью разработки настоящего экологического обоснования (ОВОС) является оценка 
экологической целесообразности намечаемой хозяйственной деятельности, предупреждение возможной 
деградации окружающей среды под влиянием намечаемой деятельности, обеспечение экологической 
стабильности территории размещения объектов строительства, создание благоприятных условий жизни 
населения, исходя из требований в области охраны окружающей среды. 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполняется на стадии предпроектных 
работ. 

Данное экологическое обоснование включает в себя следующие направления исследований: 

 оценка существующего состояния компонентов и объектов окружающей среды района 
размещения проектируемого объекта; 

 характер, объем и интенсивность предполагаемого техногенного воздействия проектируемого 
объекта на компоненты и объекты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации; 

 возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия; 

 предложения по разработке природоохранных мероприятий при строительстве и 
эксплуатации проектируемых объектов и сооружений; 

 предложения по экологическому мониторингу компонентов и объектов окружающей среды; 

 рекомендации для дальнейшей разработки проектной документации; 

 дана оценка воздействий на окружающую среду намечаемой деятельности (выявлены 
возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив). 

Исходными данными для разработки ОВОС по объекту «Сбор нефти и газа со скважин №№4331, 
4332 Бузулукского участка недр» послужили: 

 технические отчеты по инженерным изысканиям; 

 технические и технологические проектные решения соответствующих частей настоящей 
проектной документации; 

 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)                                    
ПАО «Оренбургефть» для объектов, расположенных в Курманаевском районе Бобровское, Гаршинское, 
Герасимовское, Долговское, Ишуевское, Красногвардейское, Курманаевское, Севастьяновское, 
Спиридоновское, Танатыкское, Широкодольское, Шулаевское, Южно-Спиридоновское месторождения, 
разработанным ООО «МИК-инжиниринг» в 2015г. и документ об утверждении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение № Н/О-98 от 28.04.2016г., выданным Росприроднадзором по 
Оренбургской области; 

 Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в 
атмосферу для Новодолговского, Ишуевского, Красногвардейского, Крутоярского, Докучаевского, 
Новомедведкинского, Севастьяновского, Спиридоновского, Южно-Спиридоновского, Зоринского, 
Давыдовского, Конновского, Шулаевского, Пролетарского и Речного месторождений ОАО 
«Оренбургнефть» расположенных на территории Оренбургской области, выполненный ООО "НТЦ 
"ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ" в 2015 году. Разрешение № 647 от 13.10.2015 г. на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) выданное 
Управлением Росприроднадзора по Оренбургской области; 

 «Дополненение к технологическому проекту разработки Южно-Спиридоновского нефтяного 
месторождения Оренбургской области (ПАО «Оренбургнефть»)», протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7261 
от 10.09.2018г.). 

 Технический отчет по результатам  инженерно-экологических изысканий для подготовки 
проектной документации 4450П «Сбор нефти и газа со скважины № 433 Бузулукского лицензионного 
участка», выполненному ООО «СамараНИПИнефть» в 2018 г. 

 

mailto:orenburgneft@rosneft.ru
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2 Краткая характеристика природных и техногенных 
условий 

Краткая характеристика природных и техногенных условий представлена по объекту-аналогу 
Технический отчет по результатам  инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 
документации 4450П «Сбор нефти и газа со скважины № 433 Бузулукского лицензтонного участка», 
выполненному ООО «СамараНИПИнефть» в 2018г. 

2.1 Общие сведения о районе работ 

Согласно техническому заданию предусматривается строительство: 

Площадные объекты: 

 площадка добывающей скважины № 4331 Бузулукского участка недр; 

 площадка добывающей скважины № 4332 Бузулукского участка недр. 

Линейные объекты: 

 выкидной трубопровод от скважины № 4331 до существующей АГЗУ-6; 

 выкидной трубопровод от скважины № 4332 до существующей АГЗУ-6; 

 высоконапорный водовод от ВЗС-4331В до свк.4331; 

 ВЛ-6 кВ (отпайка) на скважину № 433 (4450П); 

 подъездная дорога. 

В административном отношении объект изысканий расположен в Курманаевском районе 

Оренбургской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

 н.п. Спиридоновка, расположеное в 2,7 км юго-восточнее от скв. № 4331, 2,6 км юго-
восточнее от скв. № 4332, в 2,8 км восточнее от АГЗУ-6; 

 н.п. Даниловка, расположеное в 4,5 км западнее от скв. № 4331, в 4,5 км западнее от скв.     
№ 4332, в 4,3 км северо-западнее от АГЗУ-6; 

 н.п. Бобровка, расположеное в 11,0 км юго-западнее от скв. № 4331, в 11,0 км юго-западнее 
от скв. № 4332, в 8,3 км юго-западнее от АГЗУ-6. 

Местность в районе работ открытая, пересеченная балками и оврагами. 

Дорожная сеть района работ развита автодорогой с. Лабазы - с. Герасимовка, расположеной в 
1,2 км южнее от скв. № 4331, в 1,1 км южнее от скв. № 4333, в 1,7 км северо-восточнее от АГЗУ-6; 
автодорогой с. Лабазы - с. Волжский, расположеной в 0,1 км восточнее от АГЗУ-6; подъездными 
автодорогами к указанным выше населенным пунктам, а также сетью полевых дорог. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий (заповедников, 

заказников, памятников природы) нет, перепад высот составляет от 187,78 м до 261,40 м. 

Обзорная схема участка работ приведена на рисунке 2.1. 

Общие сведения о Бузулукском участке недр 

АО «Оренбургнефть» обладает лизензией ОРБ № 03180 НР на право пользование недрами с 
целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 
разведки и добычи полезных ископаемых в Тоцком, Курманаевском и Бузулукском районах 
Оренбургской области от 30.04.2019г. срок окончания действия лицензии 31.12.2098г. (приложение Б). 

В региональном тектоническом плане Бузулукский участок недр расположен в северном районе 
Бузулукской впадины и охватывает западную часть Бобровско-Покровского вала, совпадающего с 
внешним бортом Муханово-Еровского прогиба. Со структурными валами связаны многочисленные 
многопластовые месторождения нефти и газа. Участок недр включает в себя Моргуновское 
месторождение и части 15 месторождений (часть Бобровского, часть Герасимовского, часть Долговского, 
часть Коммунарского, часть Красногвардейского, часть Курманаевского, часть Новодолговского, часть 
Новомедведкинского, часть Севастьяновского, часть Скворцовского, часть Спиридоновского, часть 
Тананыкского, часть Шулаевского, часть Южно-Спиридоновского, часть Погромненского). 
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Бузулукский участок недр разрабатывается в соответствии с проектным документом 
«Дополнение к технологическому проекту разработки Южно-Спиридоновского нефтяного месторождения 
Оренбургской области» Протокол ЦКР № 7261 от 10.09.2018г. 

Южно-Спиридоновское месторождение открыто в 1975 году, в разработке находится с 1976 г. 

История проектирования разработки 

За весь период разработки месторождения были составлены следующие проектные 
технологические документы: 

1. «Технологическая схема разработки Южно-Спиридоновского месторождения», утверждена ТЭС 
объединения «Оренбургнефть» (протокол № 20 от 27.09.1984г.); 

2. «Анализ разработки и прогноз технологических показателей по месторождениям ОАО 
«Оренбургнефть» (протокол утверждения ЦКР № 2430 от 07.10.1999г.); 

3. Авторский надзор за разработкой Южно-Спиридоновского месторождения» (протокол ЦКР Роснедра 
№ 3712 от 30.06.2006г.); 

4. «Дополнение к технологической схеме разработки Южно-Спиридоновского нефтяного 
месторождения» (протокол ТО ЦКР Роснедра по УР № 265 от 22.05.2008г.); 

5. «Дополнение к технологической схеме разработки Южно-Спиридоновского нефтяного 
месторождения» (протокол ЦКР Роснедр по УВС № 5186 от 21.07.2011г.); 

6. «Дополнение к технологической схеме разработки Южно-Спиридоновского нефтяного 
месторождения Оренбургской области» (протокол УНС ЦКР Роснедр по УВС № 795 от 14.12.2012г.); 

7. «Технологический проект разработки Южно-Спиридоновского нефтяного месторождения 
Оренбургской области» (протокол ПНС ЦКР Роснедр по УВС № 1094 от 19.12.2014г.); 

8. «Дополнение к технологическому проекту разработки Южно-Спиридоновского нефтяного 
месторождения Оренбургской области» (протокол ЦКР № 7261 от 10.09.2018г.) - действующий 
проектный документ. 

Сведения о запасах углеводородов 

Впервые запасы нефти и растворенного газа месторождения подсчитаны и утверждены ЦКЗ 
МНП России (протокол № 32 от 08.04.1977г.). 

Подсчет запасов нефти и растворенного газа утвержден ГКЗ Роснедра (протокол № 2347-дсп от 
01.12.2010г.). 

В 2014 году запасы нефти и растворенного газа по пластам О2, Б2 пересчитаны оперативно 
(протокол ФАН №18/589-пр от 15.10.2014г.). 

В 2018 году запасы нефти и растворенного газа по пластам О1, О2, Б2 пересчитаны оперативно      
(протокол Роснедр по УВС № 03-18/486-пр от 03.09.2018 г.). 

Действующим проектным документом на разработку является «Дополнение к технологическому 
проекту разработки Южно-Спиридоновского нефтяного месторождения Оренбургской области» 
(протокол ЦКР № 7261 от 10.09.2018г. со следующими основными положениями и технологическими 
показателями: 

Максимальные проектные уровни по месторождению в целом: 

• добычи нефти, тыс. т                                70,4 (2027 г.); 

• жидкости, тыс. т                                        143,6 (2027 г.); 

• закачки воды, тыс.м
3
                                 31,0 (2031 г.); 

• добычи растворенного газа, млн. м
3
        2,50 (2027 г.); 

• использование растворенного газа          95 % (с 2021г. согласно заключению Минэнерго РФ). 

Основные положения: 

 выделение трех объектов разработки: пласт 01, пласт 02 и пласт Б2; 

 разработка объектов 01 и 02 на естественном режиме, объекта Б2 с ППД при избирательном 
размещении скважин; 

 общий фонд скважин - 14, в т. ч. восемь добывающих, одна нагнетательная, одна 
пьезометрическая и четыре ликвидированных; 

 фонд скважин для бурения - шесть, в т. ч. пять добывающих и одна нагнетательная с отработкой 
на нефть (с 2024 г.); 

 зарезка трех боковых стволов (2020 г., 2034 г.); 
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 накопленная добыча нефти - 1400 тыс. т; 

 достижение КИН по месторождению - 0,513, в т.ч, по объектам: 

Объект КИН Квыт Кохв 

О1 0,454 0,508 0,894 

О2 0,448 0,543 0,825 

Б2 0,544 0,697 0,781 

В пределах лицензионного участка ОРН № 02932 НЭ: 

 общий фонд скважин - 12, в т. ч. семь добывающих, одна пьезометрическая, четыре 
ликвидированы; 

 фонд скважин для бурения - четыре добывающих; 

 бурение трех боковых стволов (2020 г., 2034 г.); 

 накопленная добыча нефти - 1268 тыс. т; 

 достижение КИН - 0,509, в т.ч. по объектам: 

Объект КИН Квыт Кохв 

О1 0,454 0,508 0,894 

О2 0,448 0,543 0,825 

Б2 0,544 0,697 0,781 

Максимальные проектные уровни: 

• добычи нефти, тыс. т                                 57,2 (2026 г.); 

• жидкости, тыс. т                                         130,8 (2030 г.); 

• закачки воды, тыс.м
3
                                  16,5 (2031 г.); 

• добычи растворенного газа, млн. м
3 
         2,25 (2027 г.). 

В пределах лицензионного участка ОРБ № 03180 HP: 

 общий фонд скважин - две, в т. ч. одна добывающая, одна нагнетательная; 

 фонд скважин для бурения - две, в т. ч. одна добывающая, одна нагнетательная; 

 накопленная добыча нефти - 132 тыс. т; 

 достижение КИН - 0,544, Квыт - 0,697, Кохв - 0,780. 

Максимальные проектные уровни: 

 добычи нефти, тыс. т                              14,1 (2027 г.); 

 жидкости, тыс. т                                       20,0 (2027 г.); 

 закачки воды, тыс.м
3                                        

     14,5 (2031 г.); 

 добычи растворенного газа млн. м
3
       0,37 (2027 г.). 
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Рисунок 2.1 - Обзорная схема участка работ 

2.2 Климатическая характеристика района 

             Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и составляет 4,3 
о
С. 

Самым жарким месяцем является июль (плюс 21,1
о
С), самым холодным – январь (минус 13,0

о
С). 

Абсолютный максимум зафиксирован на отметке плюс 41
о
С, абсолютный минимум – минус 46

о
С. 

Средняя из абсолютных максимумов температура воздуха составляет плюс 37
о
С, из абсолютных 

минимумов – минус 36
о
С. Годовой ход температуры воздуха показан в таблице 2.1. По схематической 

карте климатического районирования участок работ относится к зоне III В (СП 131.13330.2012, 
рисунок 1). 

Таблица 2.1 - Средняя месячная температура воздуха, 
о
С 

Месяц Год 

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

-13,0 -12,6 -6,4 5,8 14,4 19,2 21,1 19,1 12,8 4,6 -3,7 -9,6 4,3 

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара (парциальное 
давление) и относительной влажностью. Наиболее низкие значения последней приходятся обычно на 
весну, когда приходящие воздушные массы сформированы над холодным морем. Минимальные 
значения упругости водяного пара наблюдаются в январе – феврале (2,4 гПа), максимальные – в июле 
(14,7 гПа) (таблица 2.2). По схематической карте зон влажности участок работ относится к сухой зоне 
(СНиП 23-02-2003, приложение В). 

Таблица 2.2 - Среднее месячное парциальное давление водяного пара, гПа 

Месяц 

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

2,4 2,4 3,6 6,6 8,3 13,1 14,7 12,7 9,3 6,6 4,4 3,1 

Атмосферные осадки на исследуемой территории составляют в среднем за год 382 мм 
(таблица 2.3). Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода. Большая часть 
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жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. В годовом ходе на теплый период (апрель – 
октябрь) приходится 255 мм осадков, на холодный (ноябрь – март) – 127 мм. Наибольшее количество 
осадков (48 мм) отмечено в июне, наименьшее – в марте (19 мм). 

Таблица 2.3 - Сумма осадков, мм 

Месяц 

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

24 20 19 27 29 48 41 35 38 37 33 31 

Таблица 2.4 - Месячное и годовое количество осадков, мм 

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

Жидкие   2 15 30 42 46 32 32 23 8 2 232 

Твердые 16 12 11 1      3 9 16 68 

Смешанные 2 4 4 7 1    1 13 8 5 45 

Ветер на территории в теплый период преобладает северной четверти. В зимний период 
наибольший процент повторяемости имеют южные ветры (30 %). Наибольшую скорость развивают ветра 
юго-западного направления (4,0 м/с), наименьшую - северо-восточного (3,0 м/с). Повторяемость 
направлений ветра за отдельные периоды представлена на рисунке 2.2, годовой ход средней скорости 
ветра по направлениям – в таблице 2.6. Средняя скорость ветра за год составляет 4,4 м/с (таблица 2.5). 
По карте районирования территории по давлению ветра район работ относится к третьей зоне 
(СП 20.13330.2011, карта 3). 

Таблица 2.5 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Месяц 
Год 

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

5,1 5,0 5,2 4,6 4,5 3,7 3,5 3,4 3,7 4,4 4,7 5,1 4,4 

  

Примечание – Одно деление шкалы соответствует 5 % повторяемости 
Рисунок 2.2 - Годовая повторяемость направлений ветра, % 

Таблица 2.6 - Средняя годовая скорость ветра по направлениям, м/с 

Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

3,2 3,0 3,5 3,8 3,5 4,0 3,7 3,1 

Таблица 2.7 - Среднее число дней со скоростью ветра, равной или превышающей заданное 
значение 

декабрь - февраль 

0 

10 

20 

30 
с 

св 

в 

юв 

ю 

юз 

з 

сз 

июль - август 

0 
5 

10 
15 

20 
с 

св 

в 

юв 

ю 

юз 

з 

сз 



 Краткая характеристика природных и техногенных условий  

СамараНИПИнефть 6321П-ПП-140.000.000-ОВОС-01 2.6 

6321P-PP-140_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC01.docx 

Скорость 
ветра, 

м/с 

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

˃8 15,3 14,1 15,9 13,5 13,7 9,1 8,3 8,7 10,2 12,7 12,7 15 149 

˃15 3,9 3,4 2,8 1,0 1,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,7 1,6 2,7 19 

˃20 0,7 0,4 0,1 0,1    0,1  0,1 0,1 0,7 2,3 

Среди атмосферных явлений выделяют туманы, грозы, метели, град, а также пыльные бури. В 
среднем за год туманы наблюдаются 21 день (наибольшее 31), метели 39 дней (наибольшее 78), грозы 
27 дней (наибольшее 40), град 1,1 дня (наибольшее 4), пыльные бури 1,4 дня. Месячное и годовое 
количество жидких, твердых и смешанных осадков представлено в таблице 2.7.  

Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября, но он обычно долго не держится и тает. 
Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 24 ноября. Максимальной 
мощности снег достигает к концу первой декады февраля. В середине марта происходит его активное 
таяние, уплотнение и, как следствие, уменьшение высоты (таблица 2.8). Окончательно снежный покров 
разрушается в первой декаде апреля (таблица 2.9). Средняя плотность снежного покрова (поле) 
составляет 289 кг/м

3
 (таблица 2.10). С По карте районирования территории по расчетному значению 

веса снегового покрова земли участок работ относится к четвертой зоне (СП 20.13330.2011, карта 1). 

Таблица 2.8 - Высота снежного покрова на последний день декады, см 

Месяц XI XII I II III IV 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота * 3 5 8 10 13 15 16 17 19 19 19 18 15 7 *   

* - Снежный покров наблюдается менее чем в 50 % зим 

Таблица 2.9 - Декадная высота (см) снежного покрова по постоянной рейке 

Месяц XI XII I II III IV 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Сред. 
высота 

1 3 4 6 7 10 12 15 17 20 22 23 23 22 17 7 * * 

Наиб. 
высота 

5 22 36 36 26 28 36 41 42 55 69 69 60 61 60 49 5 2 

Наим. 
высота 

1 1 1 1 1 1 2 5 6 8 4 2 1 1 1 2 1 2 

Таблица 2.10 - Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, 
образования и разрушения устойчивого снежного покрова 
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134 28.10 26.09 11.12 29.11 13.10 07.01 01.04 10.03 17.04 04.04 10.03 25.04 

Таблица 2.11 - Плотность снежного покрова, кг/м3 

Месяц XII I II III Средняя при 
наибольшей 

декадной 
высоте 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота  247 248 256 263 268 281 294 306 319 357  289 
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Температура грунтов по глубине на метеостанции «Авангард» не изучалась. Для 
характеристики показателя приводятся данные ближайшей к исследуемому району метеостанции 
«Красное поселение» за период с 1965 г. по 1976 г. (таблица 2.1). 

Таблица 2.12 - Годовой ход температуры почвогрунтов, 
о
С 

Г
л

у
б

и
н

а
, 

м
 

Месяц 

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

Максимальная температура 

0,8 2,3 0,6 0 9,3 12,7 15,5 17,9 18,6 17,7 13,2 9,0 4,6 18,6 

1,2 3,8 2,1 1,3 5,9 10,4 12,8 15,4 15,8 15,6 13,1 10,0 6,1 15,8 

1,6 4,8 3,3 2,3 4,8 8,7 11,0 13,5 14,4 14,2 12,7 10,4 7,3 14,4 

2,4 6,7 5,1 3,7 4,1 6,7 9,0 10,9 12,2 12,2 12,0 10,8 8,6 12,2 

Минимальная температура 

0,8 -4,0 -5,6 -5,7 -2,5 1,3 8,2 12,1 13,7 8,7 3,9 1,5 -4,2 -5,7 

1,2 -0,4 -1,8 -2,2 -1,0 -0,2 6,4 10,1 12,6 9,8 6,5 3,8 0,5 -2,2 

1,6 1,0 0 -0,6 -0,4 0,0 4,8 8,9 11,9 10,6 6,8 4,8 2,3 -0,6 

2,4 2,9 1,9 1,2 1,0 1,0 3,1 6,6 9,4 10,5 8,8 6,6 4,7 1,0 

Промерзание грунтов зависит от их физических свойств (тип, механический состав, влажность и 
пр.), растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные 
условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Нормативная глубина сезонного промерзания определена 
согласно СП 22.13330.201 по данным метеостанции «Авангард» и соответствует следующим значениям: 
суглинки и глины – 1,55 м; супеси, пески пылеватые и мелкие – 1,88 м; пески от средних до гравелистых 
– 2,02 м; крупнообломочные грунты – 2,29 м. 

Гололедно-изморозевые отложения наблюдаются ежегодно в период с ноября по апрель. В 
среднем за год гололед наблюдается в течение 11 дней (таблица 2.13). По карте районирования 
территории по толщине стенки гололеда участок работ относится к третьей зоне (СП 20.13330.2011, 
карта 4). 

Таблица 2.13 - Среднее число дней с обледенением 

Явление IX X XI XII I II III год 

Гололед 0,2 2 4 3 1 0,8 0,2 11 

Зернистая изморозь 0,05 1 0,9 0,5 0,3 0,7 0,05 4 

Кристаллическая изморозь 0,3 0,6 3 4 4 3 0,08 15 

Мокрый снег  0,04 0,1  0,04  0,07 0,3 

Сложное отложение 0,3 0,3 0,7 0,08    1 

Среднее число дней с 
обледенением всех видов 

0,5 4 8 8 5 5 0,4 31 

По схематической карте климатического районирования исследуемая территория относится к 
зоне III В (СП 131.13330.2012, рисунок 1). Из опасных метеорологических явлений здесь три раз в год 
возможны сильные метели (продолжительность 12 часов и более при скорости ветра 15 м/с и более) и 
один раз в год крупный град (диаметр градин 20 мм и более). 

2.3 Гидрологическая характеристика района 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена суходольной частью бассейна 
р. Бобровка. Проектируемые сооружения располагаются севернее от р. Бобровка на минимальном 
расстоянии 7,0 км до ее русла. В истоках безымянных оврагов устроены пруды. Ближайший водный 
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объект находится в 0,65 км южнее от проектируемых сооружений. Площадь водного зеркала пруда 
составляет менее 0,04 км

2
. Пересечения водных преград отсутствуют. 

Река Бобровка – левобережный приток 2 порядка р. Бузулук. Берет начало в 3,0 км северо-
западнее от с. Бобровка Курманаевского района Оренбургской области. Водоток имеет длину 60 км, 
протекает с северо-запада на юго-восток и впадает в р. Тананык на 52 км от её истока. Район 
проектирования приурочен к средней части водосбора. Пойма реки двухсторонняя, шириной до 250 м. 
Растительность поймы кустарниковая, вдоль берегов редкий лес. Русло реки умеренно извилистое. 
Ширина реки составляет 3,0-8,0 м. Скорость течения в межень не превышает 0,5 м/с. 

Верхние звенья гидрографической сети представлены временными водотоками в безымянных 
оврагах. Овраги раскрываются в долину р. Бобровка с левого берега. Длины рассматриваемых оврагов 
не превышают 10 км. Поперечные профиля – трапецеидальные, дно заросло кустарниками и деревьями. 
Водотоки носят временный характер. Течение воды здесь наблюдается в период весеннего половодья и 
обильных дождевых паводков. В летний период тальвеги оврагов обычно сухие. Водоемы на 
исследуемой территории представлены прудами в безымянных оврагах. Основное назначение – 
аккумуляция стока и расходование его в течение года на различные хозяйственно-бытовые нужды. 

Водный режим р. Бузулук и ее бассейна по данным ближайших постов соответствует Восточно-
Европейскому типу с хорошо выраженным преобладанием стока в весенний период и низкой летне-
осенней меженью. Питание их происходит, в основном, за счет талых снеговых вод, на долю которых 
приходится от 60 до 80 % годового стока для средних рек и 80 – 90 % для малых водотоков. 

Весеннее половодье - главная фаза водного режима водных объектов рассматриваемого района 
Начинается половодье обычно в конце марта – начале апреля и продолжается в среднем от 3 до 4 дня 
на малых реках и от 7 до 10 дней в среднем течении р. Бузулук. Продолжительность половодья 
составляет по данным поста около 27 дней. По результатам обследования и данным ближайших постов 
подъем уровня на р. Бузулук в половодье составляет около 3 – 4 м, на их притоках от 1,5 до 2,0 м от 
уровня в межень.  

Летне-осенняя межень наступает в конце апреля – начале мая. По данным многолетних 
наблюдений продолжительность межени составляет 180-190 дней. В летне-осеннюю межень реки 
переходят преимущественно на подземное питание. Наименьший сток наблюдается обычно в августе-
сентябре. Дождевые паводки бывают редко. В наиболее засушливые годы наблюдается отсутствие 
стока. Начало зимней межени приходится на первую декаду ноября и продолжается до конца марта. В 
зимний период реки питаются исключительно подземными водами. Наиболее маловодный период 
зимней межени наступает в феврале месяце. 

Ледообразование на реках исследуемой территории начинается чаще всего в первой-второй 
декаде ноября. Замерзание рек начинается с появлением заберегов. Сала и осеннего ледохода не 
бывает.  

Ледовый покров устойчивый, сплошной, лед ровный, кристаллический, лишь в местах выхода 
грунтовых вод образуются полыньи. Толщина льда по данным ближайших постов на р. Бузулук к концу 
зимы достигает от 1,0 до 1,5 м на плесах и от 0,4 до 0,5 на перекатах. Средняя продолжительность 
периода ледостава, по данным водомерного поста, составляет 147 дней. 

Вскрытие ледового покрова на р. Бузулук, продолжающийся от 3 до 13 дней, на излучинах реки 
сопровождается заторами, создающими подпор уровня на вышерасположенных участках. В отдельные 
годы ледохода не бывает, и лед тает на месте. 

2.4 Геоморфология и рельеф 

По схеме физико-географического районирования Оренбургской области территория 
Бобровского нефтяного месторождения находится в Общесыртовско-Предуральской возвышенной 
провинции степной зоны, Бузулук-Присамарском сыртово-увалистом районе. 

В орографическом отношении район работ приурочен к нижней части левого склона долины реки 
Бобровка. Максимальные абсолютные отметки приурочены к центральным частям водораздельных 
пространств, минимальные - к долине реки Бобровка. 

Рельеф местности представляет собой всхолмленную равнину, расчлененную современной 
овражно-балочной сетью. По генетическому типу рельефа описываемая территория относится к 
денудационным равнинам олигоценового возраста. Морфологически денудационная равнина выражена 
сочетанием генетически однородных поверхностей: водоразделов, склонов, террас в речных долинах, а 
также разнообразных по генезису форм рельефа. 

Водоразделы узкие, плоские, реже плосковыпуклые, вытянуты в субмеридиональном 
направлении и осложнены останцами различной формы и размеров. 
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Склоны водоразделов, так же как и борта речных долин, отличаются резкой асимметрией. 
Южные склоны часто эродированы значительнее северных. Правые борта рек Самара и Бузулук круче 
левых. Малые речные долины характеризуются резкой сменой крутизны: на одних участках круче левые 
борта, на других - правые. 

Овраги имеют, как правило, временные водотоки и врезаны на значительную глубину до 10-12 м. 
У них пойма шириной 6-7 м, часто с вторичным врезом глубиной до 2 м, и выпуклые, крутые, часто 
обрывистые склоны. Склоны речных долин, оврагов, балок в основном задернованы.  

Проектируемые объекты приурочены к левобережному водораздельному склону р. Бузулук, 
расчлененному овражно-балочной сетью. Абсолютные отметки поверхности по трассе изменяются в 
пределах 195,0-263,0 м.  

2.5 Геологическое строение района 

В геологическом строении участка выделяются отложения триасовой, юрской, неогеновой и 
четвертичной систем. Глубина изучения разреза в соответствии с целями проекта ограничивается зоной 
активного водообмена. 

Триасовая система (Т) 

Породы триасового возраста в пределах рассматриваемой территории занимают доминирующее 
положение: они обнажаются по долинам многочисленных рек и оврагов и, лишь на водораздельных 
участках, перекрываются более молодыми юрскими образованиями. 

Представлена триасовая система на данной территории только нижним отделом, в составе 
которого выделяются отложения индского (Т1i) (ветлужская серия) и оленекского (Т1о) (баскунчакская 
серия) ярусов. Более поздние триасовые образования в пределах Общего Сырта неизвестны. 

Индский ярус Т1i (ветлужская серия) 

В составе индского яруса выделяются три горизонта: копанский, старицкий и кзылсайский. 

Копанский горизонт (Т1kp). Выхода на поверхность не имеет. Сложен главным образом песками, 
песчаниками с линзами и прослоями глин косослоистых, алевролитов, конгломератов. 

Песчаники и алевролиты различно окремненные от буро-красного до голубовато-серого цветов, 
образуют прослои от 0,1 до 0,4 м. Песчаники полимиктовые, разнозернистые, глины светлоокрашенные, 
буро-красно-коричневые, голубовато-серые образуют прослои до 0,5 м. В глинах многочисленные 
остатки корней растений и фауны. Глинистые отложения разбиты трещинами усыхания, выполненными 
песчаным материалом. Мощность горизонта значительно больше по сравнению с двумя вышележащими 
и варьирует от 45 до 150 м. 

Старицкий горизонт (T1st). Отложения этого горизонта выходят на поверхность в верховье 
р. Грязнушка (левый приток р.Бузулук). Однако обнаженность здесь весьма слабая. Сложен старицкий 
горизонт главным образом песчаниками с линзами конгломератов, алевролитов и глин. 

Для него характерны весьма сложные фациальные изменения снизу вверх по разрезу и по 
простиранию. Окраска пород красно-бурая, нередко с серым оттенком. Песчаники полимиктовые мелко- 
и среднезернистые. 

Конгломераты с поровым или базальным цементом, представленным гравийно-песчано-
карбонатной массой. 

В целом для песчаников характерно обилие рассеянного мелкогалечного и гравийного 
материала, количество которого вверх по разрезу сокращается, исчезают конгломераты, появляются 
горизонтально напластованные и чередующиеся между собой глины, алевролиты, тонкозернистые 
глинистые песчаники. 

Мощность старицкого горизонта выдержана по площади и составляет 25-30 м. 

Кзылсайский горизонт (T1kz). Отложения кзылсайского горизонта широко распространены на 
территории исследований, но обнажены довольно слабо. На большей части территории они залегают 
под более молодыми образованиями юрского возраста. Редкие выходы наблюдаются в верховьях 
р. Грязнушка. Сложен горизонт главным образом, красно-коричневыми песками и песчаниками с 
линзами глин и конгломератов. В верхней части разреза в отдельных участках прослеживается довольно 
мощная пачка горизонтального переслаивания глин, алевролитов, песчаников. 

Пачка песчаников ржаво-бурая, красно-бурая в низах слоя и красновато-бурая, красновато- и 
буровато-серая, серая, желтовато-серая в остальной части разреза. 
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Песчаники полимиктовые средне- и мелкозернистые с рассеянной галькой местных 
красноцветных пород (изредка встречаются кремневые гальки) с линзами конгломератов и более 
редкими линзами глин. Линзы конгломератов представляют собой либо отдельные косослоистые серии, 
либо слагают основания смежных серий. Обломочный материал сцементирован песчано-карбонатной 
массой. Слоистость пород крупная косая. 

Наблюдается отчетливая многостепенная прямая ритмическая сортировка, характерная для 
русловых отложений аллювиальных образований, грубообломочный материал группируется в основании 
косых слойков и главным образом, в основании косослоистых серий. 

В верхней части пачки полностью отсутствуют конгломераты и увеличивается количество 
прослоев глин и алевролитов. 

Глины коричневые, зеленовато-коричневые, красно-коричневые неравномерно алевритистые и 
песчанистые, иногда горизонтально слоистые мощностью до 0,5 м. 

Алевролиты красно-бурые, буро-коричневые глинистые, песчанистые косослоистые мощностью 
до 0,4 м. Общая мощность кзылсайского горизонта 25-30 м. 

Оленекский ярус Т1о (баскунчакская серия) 

Отложения оленекского яруса распространены на территории исследований довольно широко. 
На поверхность выходит в верхних частях водораздельных склонов почти всех рек и ручьев. Обнажены 
они слабо – на водоразделах они погребены под юрскими образованиями, а на склонах затянуты 
делювиальным чехлом. Редкие их выходы наблюдаются в верховье реки Грачевка. 

В основании серии, как правило, залегают серые и красновато-серые пески и песчаники с 
редкими маломощными (до 0,2 м) линзами конгломератов, катунами глин и рассеянной мелкой галькой 
кремней. 

Вверх по разрезу серия сложена пачками горизонтально наслоенных глин, алевролитов, 
тонкозернистых песчаников, чередующихся с пачками серых мелко- и среднезернистых песков. 

Глины и алевролиты красно-коричневые, коричневые, зеленовато-серые, бледно-коричневые 
горизонтально слоистые. Общая мощность оленекского яруса 18-40 м. Средне- и верхнетриасовые 
отложения на территории исследований отсутствуют. 

Юрская система (J) 

На площади исследования юрская система представлена всеми тремя отделами: нижним, 
средним и верхним. 

Нижний отдел (J1) 

Представлен нерасчлененными континентальными отложениями, залегающими на размытой 
поверхности образований нижнетриасового возраста. 

В основании юрского разреза располагаются песчаники с тонкими прослоями глин, алевролитов, 
бурых углей мощностью 0,5-10 см. Песчаники серые, зеленовато-серые рыхлые мелко- и 
крупнозернистые, слюдистые, содержащие близ подошвы хорошо окатанные гальки зеленовато-серых 
глин. Глины и алевролиты серые, неравномерно песчанистые, часто обогащенные углистым 
растительным детритом. 

Количество прослоев глин и алевролитов резко увеличивается к верху. 

Мощность отложений нижнеюрского возраста изменяется от 0 до 10 м. 

Средний отдел (J2) 

Представлен батским и келловейским ярусами. 

Батский ярус (J2bt) сложен пачкой переслаивающихся песчаников, глин, алевролитов. Глины и 
алевролиты серые, голубовато-серые, зеленовато-серые, местами песчанистые. 

Песчаники серые, светло-серые, зеленовато-серые мелко- и среднезернистые, рыхлые 
неяснослоистые, участками плитчатые по плоскостям наслоения ожелезненные до ржаво-желтого цвета. 

Слоистость пород горизонтальная. Переходы между слоями постепенные. Иногда присутствует 
мелкий обугленный детрит. В отдельных интервалах разреза наблюдаются конкреции ожелезненного 
песчаника. Мощность батского яруса изменяется от 5 до 15 м. 

Келловейский ярус (J2k). Отложения келловейского яруса с размывом залегают на поверхности 
темно-серых глин батского яруса и представлены повсеместно глинами, песками, песчаниками. 
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Глины серые, темно-серые, желтовато-серые с детритом, иногда с прослоями серого скрыто 
кристаллического известняка мощностью до 0,3 м и песка светло-серого, преимущественно – 
кварцевого. Переход глин к пескам постепенный. 

Песчаники зеленовато и желтовато-серые, иногда буровато-серые, средне- и крупнозернистые, 
внизу глинистые, вверху песчаники становятся рыхлыми. Прослоями песчаники ожелезнены, 
встречаются остатки раковин аммонитов, белемнитов и пелеципод. 

Мощность келловейского яруса достигает 18-20 м. 

Верхний отдел (J3) 

В разрезе верхнеюрских морских образований на исследуемой территории выделяется волжский 
ярус. Распространен он почти повсеместно и занимает лишь водораздельные участки площади работ. 

Волжский ярус (J3v). Отложения данного яруса с размывом залегают на келловейских 
образованиях и повсеместно представлены глинами, песчаниками, известняками. Глины серые, 
зеленовато-серые, алевритистые неравномерно-песчанистые, слоистые за счет алеврито-песчаных 
слойков со скоплением остатков пелеципод и аммонитов. Встречаются прослои известняков серых, 
голубовато-серых, песчанистых мощностью от 10 см до 3,5 м. 

Максимальная вскрытая мощность волжского яруса составляет 37,0 м. 

Неогеновая система N 

Плиоцен N2 

Акчагыльский ярус (N2a) 

Акчагыльский ярус на рассматриваемой территории представлен нижним и средним 
подъярусами. Отложения пользуются широким распространением на территории работ. Они выходят на 
поверхность по долинам рек, оврагам, а также вскрываются рядом скважин. 

Прослеживаются акчагыльские образования до абсолютных отметок 180 м, опускаясь в районе 
Тананыкской мульды до нулевой отметки. Повсюду они трансгрессивно залегают на триасовых 
отложениях. 

Нижнеакчагыльские отложения вскрываются лишь в скважине № 13 расположенной в 5 км на 
юго-запад от с. Андреевка. Среднеакчагыльские отложения имеют значительно более широкое 
распространение. 

Нижнеакчагыльский подъярус (N2a1). Нижнеакчагыльские отложения в районе Тананыкской 
мульды вскрываются скважинами на глубине 70,5-97 м. Представлены песками серыми, в нижней части 
с коричневым оттенком, средне- и крупнозернистыми полимиктовыми с суглинистыми включениями и 
гравийно-галечным материалом, состоящим из обломков кремней и кварца. На границе с триасом песок 
сильно ожелезнен и грубозернист. 

Средний подъярус (N2a2). Среднеакчагыльские морские отложения, развитые в Тананыкской 
мульде, представлены глинами серыми, с прослоями желтовато-серых, темно-серых иногда белых, 
алевритистых, участками жирных, тонкослоистых за счет присыпок песка по плоскостям напластования, 
в нижней части с прослоями песка зеленовато-светло-серого мелко- и среднезернистого, полимиктового, 
алевритистого, слюдистого, с гравийно-галечным материалом. 

Глины содержат комплекс типично морских солоноватоводных остракод и фораминифер 
среднеакчагыльского возраста. 

Мощность среднеакчагыльской пачки глин по скважинам достигает 70 м. Накопление их 
происходило, по-видимому в углубленной части акчагыльского моря при ослабленном континентальном 
сносе. 

При приближении к бортам мульды в глинах увеличивается количество песчаных прослоев, 
иногда глины всецело замещаются ими. Мощность их в обнажениях достигает 2,5- 3,0 м. 

Вне мульды разрез акчагыльских отложений несколько меняется. Они сохраняются лишь на 
разрозненных участках на отметках 140-170 м, т.е. гипсометрически и стратиграфически несколько выше 
глинистой пачки, описанной в мульде. Представлены они песками и переслаивающимися между собой, 
глинами, алевролитами. 

Глины серые, темно-серые, желтые, прослоями жирные, песчанистые, с редкими окатанными 
обломками мела, горизонтально-слоистые за счет слойков (до 0,5 см) глин коричнево-бурых, 
песчанистых, и скоплением по плоскости напластования остатков корневой системы растений. 
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Алевролиты серовато-желтые, песчанистые с гравием и галькой известняков, глин, алевролитов 
с редкими вкраплениями пирита. 

Пески серые, светло-серые, пятнами и прослоями охристо-желтые, мелко- и тонкозернистые, 
преимущественно кварцевые с обломками и прослоями глин светло-серых песчанистых. Пески 
косослоистые. Мощность серий до 0,3 м, протяженность до 1,0-1,5 м. 

В песках встречаются ядра крупных пелиципод. Мощность отложений среднего акчагыла вне 
мульды не превышает в обнажениях 5-7 м, по скважинам 10-12 м. 

Четвертичная система (Q) 

Четвертичные отложения развиты на исследуемой территории повсеместно и представлены 
несколькими возрастными и генетическими категориями. По условиям залегания и фациальным 
признакам на исследуемой территории выделены следующие генетические типы четвертичных 
образований: элювиальные, делювиальные, аллювиальные и пролювиальные. 

Элювиальные отложения развиты в пределах водораздельных склонов и в узкой полосе 
перехода водоразделов в склоны, где элювиальные и делювиальные отложения сочленяются между 
собой. 

Состав элювия тесно связан с составом подстилающих материнских пород. Представлены 
элювиальные отложения преимущественно суглинками и супесями желто-бурыми, коричневато-бурыми, 
пористыми. В суглинках часто наблюдаются включения кремневых гравийных зерен, реже отдельные 
гальки кремнево-кварцевого состава. Встречаются пестро окрашенные супеси и суглинки. 

Подчиненное значение среди элювиальных образований имеют пески кварцевые и кварцево-
полевошпатовые, сильно глинистые и в значительной степени ожелезненные. 

Мощность элювия невелика и почти нигде не превышает 2,0-2,5 м. На некоторых участках 
водораздельных пространств присутствуют лишь элювиальные развалы коренных пород. 

Делювиальные отложения формировались в средне и верхнечетвертичное время и продолжают 
развиваться в современный период, развиты довольно широко на склонах водораздельных пространств 
и долин. Их состав и мощность в значительной мере обусловлены топографическими уклонами 
местности, зависящими, в свою очередь, от характера новейших движений земной коры. 

Представлены преимущественно суглинками и супесями желто-бурыми и коричневато-бурыми, 
пористыми и плотными со столбчатой отдельностью с многочисленными известковыми включениями и 
примазками. 

В суглинках и супесях часто содержатся неокатанные обломки коренных пород до 6-12 см в 
диаметре. Иногда щебнистые скопления коренных пород образуют линзы и тонкие прослои среди 
суглинков и супесей. Мощность линз и прослоев достигает 25-50 см. Как правило, в привершинной зоне 
аккумуляции преобладают плохо отсортированные щебнисто-дресвянистые накопления, заключенные в 
супесчаную и песчаную массу. Ниже по склону состав осадков меняется на суглинистый. 

На большей части территории мощность делювия незначительна и не превышает 2-4 м, 
сравнительно мощный делювий по левому склону долины р.Бузулук достигает 10-12 м. 

Аллювиальные отложения подразделяются по возрасту на среднечетвертичные (QII), 
верхнечетвертичные, состоящие из двух подгоризонтов: нижнего (QIII

1
) и верхнего (QIII

2
) и современные 

отложения (QIV). 

Среднечетвертичные отложения (QII) выделяются среди аллювиальных отложений р.Бузулук в 
виде эрозионных останцов, в последствии перекрытых верхнечетвертичным аллювием. Представлены 
они песками буроватыми и серыми, иногда уплотненными до степени рыхлого песчаника. В песке 
содержится редкая галька кварцево-кремнистого состава, диаметром до 1,5 см. Встречаются прослои 
гравийного материала, иногда прослои глин коричневато-бурых мощностью 1,5-2,0 см. Мощность 
среднечетвертичных аллювиальных отложений достигает 34,8 м.  

Верхнечетвертичные отложения (QIII) 

Нижний подгоризонт (QIII
1
). Отложения этого возраста слагают вторую надпойменную террасу 

р. Бузулук. Они представлены двумя фациями пойменной и русловой.  

Пойменная фация нижнего подгоризонта верхнечетвертичных аллювиальных отложений 
представлена, преимущественно суглинками, реже супесями желто-бурого и коричнево-бурого цвета, 
пористыми, часто с обилием известковых стяжений, достигающих в диаметре 3-5 см. Мощность 
пойменных образований составляет 4-6 м. 
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Русловая фация верхнечетвертичных отложений состоит главным образом из песков серых, 
желтовато-серых, полимиктовых, средне- и тонкозернистых, с линзовидными прослоями алевритистых 
глин. Встречаются линзы крупнозернистых песков с редкими гравийными зернами кремнево-кварцевого 
состава. Более грубый материал наблюдается обычно в нижней части разреза, вплоть до замещения 
песчаных накоплений гравийно-галечными отложениями. 

Мощность русловых отложений достигает 10,5 м. Общая мощность нижнего подгоризонта 
верхнечетвертичных отложений достигает 20,5 м. 

Верхний подгоризонт (QIII
2
). Отложения этого комплекса слагают первые надпойменные террасы 

р. Бузулук и ее крупных притоков. 

Первая надпойменная терраса хорошо выделяется в рельефе, но пользуется меньшим 
распространением по сравнению со второй. В составе отложений также отчетливо выделяются 
пойменная и русловая фации. Пойменные накопления представлены супесями и суглинками желто-
бурой и коричнево-бурой окраски, пористыми в различной степени известковистыми. 

Мощность пойменных образований достигает 3-5 м. Местами полностью отсутствуют. 

Русловые накопления, подстилающие пойменные, представлены главным образом, песками 
серыми, желтовато-серыми, реже коричневато-бурыми среднезернистыми иногда разнозернистыми 
полимиктовыми. 

В песках встречаются гравийные зерна и редкая галька кварцево-кремниевого состава. 

В русловых образованиях нередко наблюдаются прослои глин и суглинков желто-бурой и серой 
окраски. 

Русловые отложения первой надпойменной террасы р. Грачевка отличаются наличием более 
грубообломочного материала, местами с преобладанием гравия и галечников в их составе. 

В нижней части разреза русловых отложений включения гравийно-галечного материала в 
песчаной фации увеличиваются, а местами грубообломочный материал целиком слагает фундамент 
первой надпойменной террасы. Мощность русловых образований – до 20-22 м. Общая мощность 
верхнего подгоризонта верхнечетвертичных отложений достигает 24 м. 

Современные отложения (QIV). Современные отложения слагают высокую и низкую пойму 
р. Бузулук и ее притоков. 

Основание пойменных террас сложено повсюду русловыми, преимущественно песчаными и 
супесчаными отложениями серой и желтовато-серой окраски. Реже среди этих отложений встречаются 
гравийные образования. 

Пески полимиктовые, гравийные кремнево-кварцевого состава. Верхняя часть разреза 
современных отложений в пределах высокой поймы сложена суглинками и супесями коричневато-
бурыми и желтовато-серыми, плотными, слабо известковистыми, мощностью до 1,5 м. 

В пределах низкой поймы породы русловой фации перекрываются тонким чехлом суглинков и 
супесей грязно-серой окраски. 

Мощность современных отложений не превышает 3-5 м. 

Пролювиальные отложения (pQIV) 

Пролювиальными отложениями сложены конусы выноса многочисленных балок и оврагов, базис 
эрозии которых соответствует уровню днищ или террас более крупных долин, в которые они впадают. 
Представлены они суглинками, супесями, песками, гравием, дресвой и щебнем. Состав обломков 
соответствует составу пород размываемых той или иной эрозионной формой. Площадь занимаемая 
конусами выноса, невелика, и не превышает 10-15 м

2
. Мощность их не превышает 1,6 м. 

2.6 Гидрогеологические условия района 

Согласно карте гидрогеологического районирования территория Бузулукского ЛУ и прилегающие 
к ней площади находятся в пределах Общесыртовского бассейна пластовых вод третьего порядка, 
выделенного в юго-восточной части Волго-Камского артезианского бассейна (II порядка). 

По особенностям условий залегания водовмещающих пород, разнообразию условий питания, 
транзита и разгрузки, своеобразию химического состава вод на рассматриваемой территории 
выделяются следующие гидрогеологические подразделения (см. отчет по ИЭИ, том 4, чертежи ИЭИ): 

 водоносный четвертичный аллювиальный комплекс (aQ); 

 относительно водоносный плиоценовый горизонт (N2a); 

 относительно водоносный юрский комплекс (J); 
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 водоносный нижнетриасовый комплекс (T1). 

Водоносный четвертичный аллювиальный комплекс – aQ 

Развит в пределах долины реки Бузулук и его левобережных притоков – р.р. Грязнушка, 
Грачевка, Мокрая Ветлянка. Аллювиальные отложения слагают высокую, низкую пойму и две 
надпойменные террасы по левому берегу реки. Правый берег слагают пойменные и отдельные обрывки 
первой надпойменной террасы. Ширина долины реки Бузулук в пределах исследуемой площади 2-5 км. 

Водовмещающими породами являются пески, песчано-гравийные отложения с примесью гальки. 
В пределах поймы они местами перекрыты суглинками и глинами, иногда залегают непосредственно под 
маломощным почвенно-растительным слоем. На надпойменных террасах водовмещающие породы в 
большинстве случаев перекрыты супесями, суглинками или глинами мощностью до 10-15 м. 
Литологический состав водовмещающих пород характеризуется невыдержанностью по простиранию и 
частой фациальной изменчивостью. 

Увеличение размеров фракций наблюдается в разрезе сверху вниз и от борта долины к руслу. 
Мощность отложений колеблется от 10 до 32,5 метров и увеличивается вниз по течению и к бортам 
долины. Подстилающими отложениями являются песчаники и глины плиоцена и нижнего триаса. 
Подземные воды вскрываются на глубинах от 3,9 до 10,5 м на первой террасе и на 9-17 м на второй 
террасе. 

В целом, комплекс безнапорный. Незначительные напоры до 0,5-2 м возникают там, где в кровле 
водоносных отложений залегают прослои глин. 

Водообильность отложений пойменных террас изменяется от 0,05 до 0,4 л/с.  

Дебиты скважин, пройденных на первой надпойменной террасе, составляют 0,9-2,91 л/с при 
понижениях соответственно 4,6-6,03 м. Удельные дебиты при этом составляют 0,196-0,48 л/с. 

Водообильность отложений второй надпойменной террасы составляет 0,3-0,4 л/с при понижении 
5,0-9,10 м. Удельные дебиты достигают 0,06-0,044 л/с. 

Коэффициенты фильтрации наиболее водообильных песчано-гравийных отложений составляют 
0,009-0,129 м/сут. По химическому составу воды четвертичного водоносного комплекса пестрые. 
Наиболее часто встречаются гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-
гидрокарбонатные, хлоридно-сульфатные воды и смешанные по анионам; кальциево-магниевые, реже 
кальциево-магниево-натриевые. Минерализация воды изменяется в основном от 0,3 до 0,9 г/дм

3
, иногда 

достигают 2,6 г/дм
3
 (колодец 127, п. Андреев). Воды очень жесткие, жесткие и умеренно жесткие. 

Величина общей жесткости изменяется в пределах от 5,2 до 15.56 мг/экв-л, преобладают очень жесткие 
воды. Реакция воды от слабо кислой до слабощелочной (рН 6,4-7,4). 

Питание вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подпитывания водами 
реки Бузулук и его притоков во время весенних паводков.  

Дренаж осуществляется через р. Бузулук. Подземные воды аллювиальных отложений 
используются для индивидуального питьевого и хозяйственного водоснабжения. Эксплуатация их 
производится в основном, шахтными колодцами. Большая часть колодцев расположена на высокой 
пойме и первой надпойменной террасе, в пределах населенных пунктов. 

Совместно с нижнетриасовым водоносным комплексом используется для централизованного 
водоснабжения крупных населенных пунктов. 

Относительно водоносный плиоценовый горизонт – N2 

Распространен в левобережье р. Бузулук и в нижнем течении ее левых притоков р.р. Грачевки и 
Грязнушки, выполняя так называемую Тананыкскую дизъюнктивную мульду. 

Подземные воды заключены в прослоях и линзах песков, галечников, песчаников, приуроченных 
к верхней и нижней части разреза. Мощность плиоценовых отложений изменяется от 64 до 127 м. 
Мощность водовмещающих песчаных прослоев и линз изменяется от нескольких десятков сантиметров 
до 10-18 м. В зависимости от расположения скважин в пределах мульды, подземные воды вскрыты на 
глубинах от 5,0 до 103 м. Воды напорные, величина напора изменяется от 2,5 до 85,65 м. Максимальная 
величина напора (118,8 м) отмечается в скважине № 46, где водоносные отложения залегают под 
мощной толщей глин, выступающих в роли барража на пути потока подземных вод, направленного в 
сторону разгрузки (р. Бузулук). 

Для водоносных отложений, в основном, характерна низкая водообильность, равная 0,2-0,59 л/с 
при понижениях 16,4-2,5 м. Удельные дебиты составляют 0,01-0,44 л/с. Низкая водообильность 
объясняется литологическим составом пород. Здесь обводненными являются мелкозернистые пески с 
прослоями глин. 
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Наиболее обводнена нижняя часть разреза, сложенная песками с прослоями песчаника и 
гравелита. Наиболее высокий дебит (5,3 л/с) получен в скважине № 46, где в процессе бурения 
плиоценовые отложения вскрыты и совместно опробованы с нижезалегающими нижнетриасовыми 
водоносными отложениями, являющимися более водообильными по сравнению с плиоценовыми. 

Коэффициенты фильтрации, в зависимости от водовмещающих пород, изменяются от 0,03 м/сут 
до 0,68 м/сут. Помимо скважин по бортам мульды воды плиоценового относительно водоносного 
горизонта вскрываются колодцами на глубине 2,9-8,5 м. Дебиты колодцев достигают десятых долей 
литра в секунду. 

Химический состав подземных вод плиоцена отличается пестротой. Наиболее часто встречаются 
сульфатно-гидрокарбонатные, хлоридно-сульфатные кальциево-натриевые воды и смешанные по 
анионам и катионам. Из катионов преобладают кальций и натрий. Минерализация, в основном, 
изменяется от 0,3 до 0,8 г/дм

3
, иногда достигает 4,0 г/дм

3
 (колодец 147). Воды от умеренно-жестких до 

жестких. Общая жесткость изменяется от 3,6  до 9,15 мг/экв-л. Реакция воды нейтральная рН = 7-7,5. 

Питание акчагыльского горизонта происходит за счет атмосферных осадков в местах выхода 
пород на поверхность и перетекания из смежных подразделений. Дренаж осуществляется местной 
гидрографической сетью и в соседние горизонты. 

Воды отложений, имея ограниченное распространение, незначительную водообильность и 
повышенную минерализацию, играют подчиненное значение при решении проблемы централизованного 
водоснабжения и в настоящее время используются отдельными индивидуальными хозяйствами для 
хозяйственных нужд. 

Относительно водоносный юрский комплекс – J 

Отложения юрского комплекса довольно широко распространены на описываемой территории, в 
пределах водораздельных пространств. Сравнительно высокое гипсометрическое положение по 
отношению к базису эрозии способствовало тому, что большая часть отложений сдренирована, т.е. 
воды, заключенные в этих отложениях, носят непостоянный характер. Наиболее обводнены отложения в 
весенний период за счет инфильтрации снеготалых вод. Ближе к осени водообильность отложений 
снижается за счет разгрузки родниками в местную овражно-балочную сеть. Дебиты родников 
изменяются от десятых до тысячных долей литров в секунду. Наиболее часто встречаются родники с 
дебитами 0,01-0,05 л/с. Различная водообильность объясняется литологическим составом 
водовмещающих пород, представленным, в основном, песками мелкозернистыми, реже песчаниками и 
алевролитами. Наибольшая водообильность связана с песками и песчаниками. 

Скважина (№ 49), вскрывшая водоносные отложения юры мощностью 3-5 м, оказалась 
практически безводной. Воды встречены на глубине 28 м. При опробовании путем желонирования 
получен дебит 0,02 л/с при понижении 5 м. Удельный дебит при этом составил 0,004 л/с. 

Колодцами воды вскрыты на глубинах 3-3,5 м, дебиты по колодцам составляют, в основном, 
0,05 л/с. 

Воды отложений носят свободный характер. По химическому составу гидрокарбонатные, 
гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные с 
минерализацией 0,4-0,8 г/дм

3
. Величина общей жесткости изменяется от 4,2 до 11,87 мг-экв-л, т.е. 

отмечаются воды от умеренно-жестких до очень жестких. Реакция воды нейтральная рН 7,2-7,4. 

Поскольку водообильность нижне-среднеюрских отложений незначительна, они используются 
местным населением путем каптажа колодцами. 

Водоносный нижнетриасовый комплекс – Т1 

Отложения нижнего триаса в пределах исследованной территории занимают доминирующее 
положение. Они обнажаются по долинам многочисленных рек и оврагов. На водораздельных участках 
перекрываются более молодыми юрскими образованиями, в долине р. Бузулук и на левобережной ее 
части отложения нижнего триаса залегают под плиоценовыми морскими и четвертичными 
аллювиальными образованиями. 

В пределах Тананыкской мульды глубина залегания нижнетриасовых отложений резко 
увеличивается по сравнению с окружающей территорией, и в юго-западной части мульды достигает 
97-114 м (скв. №№ 43, 46, 1536). 

Резкое увеличение глубины залегания нижнетриасовых отложений в пределах мульды 
объясняется грабенообразной формой самой структуры мульды, ограниченной со всех сторон 
тектоническими нарушениями. 

Данный комплекс объединяет отложения оленекского и индского ярусов. 
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Водовмещающими породами являются, в основном, пески, песчаники, конгломераты, реже 
алевролиты, залегающие в виде прослоев и слоев различной мощности, разделенных между собой 
глинистыми прослоями. Водосодержащие отложения вскрываются скважинами и колодцами на глубинах 
от 5 до 114 м. Мощность водоносных прослоев изменяется от нескольких метров до 23 м и более. 

Общая мощность комплекса изменяется от 56 до 200 м. 

Воды комплекса безнапорные и напорные. Водоносные прослои, расположенные в верхней 
части разреза, чаще всего безнапорные или имеют напоры до 2-5,7 м. С увеличением глубины 
залегания водоносных прослоев величины напорного градиента достигают 12-104,5 м. Наблюдается 
общее увеличение напорных градиентов по направлению к долине р. Бузулук. Обводненность комплекса 
неоднородная и зависит, в основном, от количества прослоев глин среди водовмещающих пород. 
Дебиты, полученные при опробовании скважин, изменяются от 0,4 до 8,0 л/с при понижениях 0,7 до 
20,0 м. Удельные дебиты составляют 0,05-1,25 л/с. 

Наибольшие дебиты от 2,0 до 8 л/с получены при опробовании водоносных отложений до 
глубины 80-100 м. На склонах долины реки Бузулук обводненность отложений, залегающих с 
поверхности или вблизи нее, определенная по колодцам и родникам, незначительная и изменяется от 
0,006 до 0,8 л/с. 

Коэффициенты фильтрации отложений изменяются от 0,11 до 1,156 м/сут. Водопроводимость от 
4,13 до 84,79 м

2
/сут. 

Химический состав вод комплекса разнообразный. Гидрокарбонатный магниево-кальциевый, 
сульфатно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый и смешанный по катионам с преобладанием 
кальция в пределах водоразделов и гидрокарбонатно-сульфатный магниево-натриевый, иногда 
хлоридно-гидрокарбонатный и сульфатно-хлоридный, магниево-натриевый на его склонах. 

В пределах мульды преобладает смешанный химический состав вод нижнетриасового 
водоносного комплекса. Среди анионов в верхней части разреза преобладают гидрокарбонаты, в 
нижней - сульфаты и хлориды, в катионном составе превалирует натрий. 

Минерализация подземных вод комплекса изменяется от 0,6 до 2,0 г/дм
3
. Минерализация 

возрастает с глубиной залегания водоносных прослоев. Формирование солоноватых вод происходит в 
условиях затруднения водообмена, обусловленного наличием слабопроницаемых глинистых прослоев в 
литологическом разрезе верхней части комплекса. В пределах дизъюнктивной мульды условия 
циркуляции подземных вод дополнительно усложнены строением самой структуры, представляющей 
собой грабенообразное понижение, заполненное глинистыми осадками неогена значительной мощности, 
поэтому в данных условиях  сформировались солоноватые воды смешанного состава. 

Для нижнетриасового комплекса характерны умеренно-жесткие и жесткие воды, реже 
встречаются очень жесткие. Величина общей жесткости изменяется от 3,8 до 17,56 мг-экв-л. По 
величине рН воды щелочные (рН 7,1-8,7). 

Питание водоносного комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в 
местах выхода пород на дневную поверхность и подпитывания водами выше- и нижележащих 
водоносных отложений. Дренируются воды местной эрозионной сетью, о чем говорят многочисленные 
выходы подземных вод на дневную поверхность. 

Повсеместное распространение на территории исследований водоносного комплекса, 
разнообразный химический состав и минерализация, значительная обводненность водоносных 
отложений определяют широкое применение комплекса, как для питьевых, так и технических целей. За 
счет этого комплекса решены и решаются проблемы централизованного водоснабжения крупных 
населенных пунктов. 

Лицензия на пользование недрами ОРБ 03015 ВР, выдана ПАО «Оренбурнефть», с целевым 
назначением и видам работ для добычи подземных вод, используемых для целей технологического 
обеспечения водой объектов Спиридоновского месторождения нефти. Участок расположен в 
Курманаевском районе оренбургской области. Лицензия выдана 11 августа 2016 года сроком до 30 
сентября 2035 года. 

В геологическом строении района работ в пределах залегания пород, содержащих технические 
воды требуемого количества, принимают участие отложения пермской, триасовой, юрской, неогеновой и 
четвертичной систем. 

В 2012 году проведены поисково-разведочные работы в соответствии с «Проектом на 
проведение поисково-разведочных работ по изысканию источников технического водоснабжения для 
поддержания пластового давления при разработке нефтяных залежей Спиридоновского 
месторождения», на который имеется экспертное заключение Геолэкспертиза № 183.07 от 13.08.2007 г. 
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По результатам работ запасы подземных вод водоносного нижнетриасовго комплекса 
утверждены на 25-летний срок в количестве и по категории: В-0,8 тыс.м

3
/сут (протокол ТКЗ № 19 от 

20.08.2012). 

На участие недр для проведения мониторинга поздемных вод в 2009 году создана режимная 
сеть из 3-х гидрогеологических скважин. 

2.7 Оценка защищенности подземных вод от загрязнения с 
поверхности земли 

Инженерно-геологическая характеристика территории проектируемых работ складывается из 
оценки устойчивости относительно карстовых процессов и защищенности грунтовых и напорных вод. 
Естественная защищенность подземных вод от возможного загрязнения сверху рассматривается, в 
первую очередь, для водоносных комплексов зоны свободного водообмена, содержащих, в основном, 
пресную воду.  

Оценка условий защищенности первых от поверхности водоносных подразделений производится 
на основе методики В.М. Гольдберга и в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается перекрытие гидрогеологического 
подразделения отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности. 
Оценка защищенности подземных вод выполняется в два этапа – сначала качественная, затем 
количественная. В данном случае выполнена качественная оценка защищенности подземных вод, 
основанная на природных факторах. Количественная оценка выполняется с учетом природных, 
техногенных и физико-химических факторов на основе материалов мониторинга. 

Основными критериями для отнесения подземных вод к той или иной категории по условиям 
защищенности являются глубина и условия залегания и питания гидрогеологического подразделения, а 
так же литологический состав пород зоны аэрации в соответствии с рекомендациями В.М. Гольдберга. 
По названным параметрам выделяются три категории защищенности подземных вод от загрязнения с 
поверхности: 

 незащищенные (I) – подземные воды первых от поверхности земли безнапорных 
гидрогеологических подразделений, получающих питание на площади их распространения; 

 недостаточно защищенные (II) – напорные межпластовые воды, получающие в 
естественных условиях питание из вышележащих незащищенных гидрогеологических подразделений 
через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а так же из поверхностных водных 
объектов путем непосредственной гидравлической связи и безнапорные межпластовые воды, 
перекрытые слабопроницаемыми породами, мощностью более 10 м; 

 защищенные (III) – напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах 
потенциального очага загрязнения сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность 
местного питания из вышележащих недостаточно защищенных гидрогеологических подразделений. 

Степень защищенности каждого из комплексов представлена на карте естественной 
защищенности, составленной по методике В.М. Гольдберга. В соответствии с этой методикой условия 
защищенности определяются с учетом мощности пород зоны аэрации, их фильтрационных параметров, 
мощности покровных отложений и гидравлических условий залегания подземных вод. 

На схематической карте защищенности подземных вод (чертеж ИЭИ-01-Ч-003), показано 
распространение первых от поверхности гидрогеологических подразделений и выделены участки с 
различной категорией их защищенности. 

Подземные воды четвертичного аллювиального горизонта вскрываются на глубинах от 3,9 до 
10,5 м на первой террасе и на 9-17 м на второй террас от поверхности земли. Подземные воды имеют 
свободный характер поверхности, площадь их распространения совпадает с областью питания, поэтому 
они повсеместно являются незащищенными (I категория) от загрязнения с поверхности. Воды горизонта 
эксплуатируются мелкими шахтными колодцами в жилых поселках, расположенных в долинах рек. 

Подземные воды относительно водоносного плиоценового горизонта вскрываются на 
глубинах от 5,0 до 103 м. Мощность водовмещающих песчаных прослоев и линз изменяется от 
нескольких десятков сантиметров до 10-18 м. Воды напорные, величина напора изменяется от 2,5 до 
85,65 м. Совокупность этих факторов позволяет отнести воды водоносного плиоценового горизонта к I, 
II, III категории защищенности. 

Подземные воды юрского комплекса. Водоносными породами являются пески, песчаники, реже 
прослои галечников. Поскольку нижне-среднеюрские отложения слагают наиболее приподнятые части 
водораздельных пространств и их склоны, интенсивно расчленены глубоко врезанными логами, балками 
и оврагами, они часто сдренированы на большую глубину, а иногда и на полную мощность. Поэтому 
вода в них содержится в нижних частях толщи, реже в средней. Вследствие этого мощность 



 Краткая характеристика природных и техногенных условий  

СамараНИПИнефть 6321П-ПП-140.000.000-ОВОС-01 2.18 

6321P-PP-140_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC01.docx 

обводненных пород небольшая и меняется от нескольких метров до 14 м. Совокупность этих факторов 
позволяет отнести воды юрского комплекса к III категории защищенности (защищенные). 

Водоносный нижнетриасовый горизонт является единственным источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения в районе Долговского нефтяного месторождения, так как обладает достаточно 
высокой водообильностью и содержит пресные подземные воды. Поэтому вопросу контроля за 
состоянием подземных вод этого горизонта уделено основное внимание. Он вскрыт 6-ю 
наблюдательными скважинами на глубину 50-110 м при глубине эксплуатационных скважин 44-140 м. 
Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками и трещиноватыми алевролитами. В 
придолинных частях водораздельных склонов, где мощность пород над кровлей водоносного комплекса 
не превышает 20 м, воды отнесены ко II категории защищенности (недостаточно защищенные). На 
более высоких участках водораздельных склонов и на водоразделах, где отложения перекрываются 
более молодыми образованиями, с глубиной залегания подземных вод более 20 м, воды 
нижнетриасовых отложений отнесены к защищенным от загрязнения с поверхности (III категория). 

Проектируемые сооружения располагаются в пределах распространения незащищенных от 
загрязнения с поверхности вод аллювиального горизонта и недостаточно защищенных вод 
нижнетриасового комплекса. Учитывая возможность загрязнения подземных вод с поверхности, в районе 
проектируемых сооружений необходимо организовать наблюдения за их качеством. 

Проектируемые сооружения располагаются на участках, которые приурочены к области 
распространения защищенных подземных вод юрского комплекса (лист ИЭИ-01-Ч-003). 

2.8 Опасные природные и природно-антропогенные процессы 
экологического характера 

Проявление экзогенных геологических процессов на территории района находится в тесной 
связи с особенностями рельефа, геолого-гидрогеологическими условиями и техногенным воздействием 
на геологическую среду. 

Физико-геологические процессы и явления, отрицательно влияющие на устойчивость 
проектируемых сооружений, в пределах лицензионного участка развиты незначительно и представлены, 
в основном, эрозионными процессами, которые наблюдаются на водораздельных пространствах и в 
долинах рек, а также процессами плоскостного смыва, которые могут возникнуть на склонах 
водоразделов в периоды дождей и снеготаяния. Естественная скорость данного процесса невелика. 

Аккумуляция осадков приурочена к русловой и пойменной частям рек. Эрозия берегов 
наблюдается на участках, сложенных рыхлыми песчано-глинистыми разностями, легко поддающимися 
размыву. Наиболее активно эрозионные процессы происходят на участках рек с извилистым руслом. 
Здесь наблюдается размыв вогнутых берегов и их обрушение. На противоположных берегах 
наблюдается накопление осадков. 

Линейная эрозия является ведущим современным экзогенным геологическим процессом. 
Характерной формой проявления линейной эрозии являются овраги. Интенсивность развития оврагов 
зависит от местных базисов эрозии, уклона местности, количества и режима выпадения атмосферных 
осадков, вещественного состава пород, экспозиции склонов, величины водосборной площади, 
особенностей растительного покрова, направления новейших тектонических движений и хозяйственной 
деятельности человека. 

В пределах рассматриваемой территории широко развита современная овражно-балочная сеть. 
Овраги достигают длины несколько километров. Глубина вторичного вреза составляет 10-15 м. 
Морфология обусловлена литологическими факторами. В верховьях они, как правило, имеют                        
V-образный поперечный профиль, склоны их крутые, часто обрывистые; в низовьях – выполаживаются, 
становятся более пологими, корытообразной формы.  

Геологические процессы, связанные с инженерной деятельностью, на рассматриваемой 
территории практически отсутствуют. Масштабы современных процессов и явлений ограничены.  

Благодаря широкому развитию инженерно-геологических комплексов горных пород, обладающих 
хорошей несущей способностью и являющихся надежным основанием для наземных сооружений, 
значительной глубине залегания уровня подземных вод и умеренному развитию современных 
геологических процессов, рассматриваемый район может быть использован для большинства видов 
строительства. 

По шкале интенсивности землетрясений MSK-64 СП 14.13330.2014 «Строительство в 
сейсмических районах» рассматриваемая территория относится к районам с сейсмической опасностью в 
6 баллов при 1 % повторяемости в течение 50 лет. Согласно СП 11-105-97 землетрясения на данной 
территории относятся к категории опасных. 
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Непосредственно на участке проектируемого строительства можно ожидать проявления 
эрозионных процессов, а при нарушении травянистого покрова и плоскостного смыва. Следует отметить, 
что создание прудов на оврагах и снятие дернового покрова ведет к интенсификации названных 
процессов на их берегах. 

2.9 Характеристика атмосферного воздуха 

Состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным 
воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям 
фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с ПДК (предельно допустимой 
концентрацией). 

Критериями оценки состояния воздушного бассейна служат следующие показатели: аккумуляция 
загрязняющих примесей (характеристика инверсий, штилей, туманов); разложение загрязняющих 
веществ в атмосфере, зависящее от солнечной радиации, температурного режима, числа дней с 
грозами; вынос загрязняющих веществ (ветровой режим); разбавление загрязняющих веществ за счет 
воспроизводства кислорода (процент относительной лесистости). 

Стационарные наблюдения за загрязнением воздушного бассейна службами по 
гидрометеорологии в рассматриваемом районе не проводятся. 

Оценка существующего состояния атмосферного воздуха в районе проведения проектируемых 
работ произведена по результатам обследования воздушной среды (по десяти компонентам 
загрязнения: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, сажа, бензол, 
толуол, сумма ксилолов, углеводороды предельные (суммарно С1-С10) в ближайших населенных 
пунктах – с. Спиридоновка и с. Даниловка. Обследование загрязнения воздушной среды проводится 
силами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжского УГМС» (см. приложение В). 

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ приведены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Код 
вещества 

Загрязняющее 
вещество 

Класс 
опасности 

ПДК, 
мг/м

3
 

Концентрация 
загрязняющего вещества 

мг/м
3
 доли ПДК 

с.Спиридоновка 

0330 Диоксид серы 3 0,5 0,009 0,018 

0337 Оксид углерода 4 5,0 1,7 0,34 

0301 Диоксид азота 3 0,2 0,044 0,22 

0304 Оксид азота 3 0,4 0,021 0,053 
 0333 Сероводород 2 0,008 0,002 0,25 

0328 Сажа 3 0,15 0,016 0,11 

0602 Бензол 2 0,3 0,036 0,12 

0621 Толуол 3 0,6 0,025 0,042 

0616 Сумма ксилолов 3 0,2 0,027 0,135 

- 
Углеводороды предельные 
С1-С10 (суммарно) 

- - 2,28 - 

с. Даниловка 

0330 Диоксид серы 3 0,5 0,008 0,016 

0301 Диоксид азота 3 0,2 0,03 0,15 

0328 Сажа 3 0,15 0,05 0,33 

0337 Оксид углерода 4 5,0 1,2 0,24 

0333 Сероводород 2 0,008 0,002 0,25 

Анализ представленных данных указывает, что уровни фонового загрязнения атмосферного 
воздуха по всем загрязняющим веществам не превышают требования санитарно-гигиенических норм 
для атмосферного воздуха населенных мест (<1ПДК). 

Таким образом, состояние воздуха района работ по наличию фоновых загрязняющих веществ 
атмосферы, не превышающих ПДК, является благоприятным.  
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2.10 Характеристика подземных вод 

Вода является важнейшим ограниченным, возобновляемым и уязвимым компонентом 
окружающей среды, который обеспечивает экологическое благополучие населения и существование 
животного и растительного мира. 

Уровень загрязнения подземных вод определяется наличием потенциальных источников 
загрязнения и возможностью поступления в воды загрязняющих веществ. Потенциальными источниками 
загрязнения геологической среды (почв, пород зоны аэрации и подземных вод) и связанных с ней 
поверхностных вод в рассматриваемом районе могут являться проектируемые объекты нефтедобычи. 

При проведении рекогносцировочного обследования в июле 2017 г. на территории 
проектируемого строительства сотрудниками отдела инженерных изысканий было произведено 
опробование водозаборной скважины в с. Спиридоновка. Проба воды отбиралась в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 31861-2012, ГОСТ Р 31862-2012. Химические анализы выполнены в 
испытательной лаборатории ООО «ПромЦентрЛаб» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AK77 выдан 
17.08.2016г.). 

Результаты химических анализов подземных вод представлены в таблице 2.15. Протоколы 
лабораторных испытаний представлены в приложении отчета по ИЭИ том 4, 4450П-П-140.000.000-ИЭИ-
01. 

Водоснабжение с. Спиридоновка осуществляется из водозаборной скважины, расположенной на 
юго-востоке села. Скважина глубиной 220 м эксплуатирует нижнетриасовый водоносный комплекс (T1). 
Село вымирающее. Живут только в одном доме. Воду наливают прямо из скважины. Включают ее и 
наливают в емкости. Скважина в подземном колодце, рядом неработающая водонапорная башня. 

По результатам опробования водозаборной скважины в с. Спиридоновка подземные воды 
нижнетриасового водоносного комплекса характеризуются гидрокарбонатно-сульфатным магниево-
кальциевым составом. Минерализация по сухому остатку составила 845,3 мг/л (0,8 ПДК). Вода очень 
жесткая. Показатель жесткости равен 12,3 мг-экв/л (1,76 ПДК). Величина рН воды 8,07 (слабощелочная). 
Основные нормируемые показатели (хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, аммоний, железо) не 
превышают установленные пределы. Микрокомпоненты (медь, цинк, свинец, марганец) также 
содержатся в количествах, не превышающих ПДК. Величина перманганатной окисляемости составляет 
3,20 мг/л (0,64 ПДК). Концентрации веществ антропогенного происхождения не выходят за пределы 
допустимых значений: анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ) составляют менее 
0,025 ПДК, фенолы менее 0,0005 ПДК, нефтепродукты менее 0,02 ПДК. 

Качественный состав подземных вод оценивался в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1175-02 предъявляемыми к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, и в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01, предъявляемыми к водам, используемым для питьевого 
водоснабжения. 

Непосредственно на участке проектируемого строительства по данным инженерно- 
геологического бурения (июль 2017 г.) подземные воды вскрыты в делювиальных четвертичных 
отложениях (dQ), представлены глинами на глубине 1,7-2,4 м, установившийся уровень зафиксирован на 
глубине 1,9-2,4 м. Пробы воды были отобраны из трех инженерно-геологических скважин №№ 1, 3, 16. 

По результатам анализов (отчет 4450П-П-140.000.000-ИГИ-01) по химическому составу воды 
сульфатные и хлоридные среди катионов преобладает кальций, с минерализацией по сухому остатку 
2136,0-3372,0 мг/л и общей жесткостью 32,09-40,10 мг-экв/л (очень жесткая). Превышение наблюдается 
по минерализации 2,1-3,4 ПДК, жесткости 3,2-4,0 ПДК, железу 1,1-1,7 ПДК. В единичных случаях в 
инженерно-геологической скв.№1 наблюдается превышение по хлоридам 5,77 ПДК; инженерно-
геологической скв.№16 по сульфатам 2,81ПДК, перманганатной окисляемости 1,07 ПДК, незначительные 
превышение по нефтепродуктам 1,18ПДК. Высокое содержание солей и показателя жесткости говорит о 
возможных утечках из существующих нефтепроводов, находящихся в одном коридоре с проектируемым 
нефтепроводов.  

В связи с этим, рекомендуется провести проверку на герметичность существующих 
нефтепроводов на данном участке. Проверка проводится согласно ГОСТ Р 55990-2014 «Промысловые 
трубопроводы». 

При проверке на герметичность, места утечек необходимо определять несколькими способами: 
визуальным, акустическим, по запаху, по падению давления на испытываемом участке и т.д. 
Трубопровод считается выдержавшим проверку на герметичность, если за время проверки давление 
осталось неизменным, и не было обнаружено утечек. В случае обнаружения утечек после их ликвидации 
трубопровод подлежит повторной проверке. 

Полученные результаты химических анализов подземных вод в районе изысканий следует 
принять за фоновые значения для территории проектируемого строительства. 
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Таблица 2.15 - Результаты химических анализов подземных вод 
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2.11 Характеристика поверхностных вод 

Характеристика качественного состояния поверхностных вод в районе работ выполнена 
согласно требованиям раздела 8 СП 47.13330.2016 и разделов 4 СП 11-102-97 и СП 11-103-97. Анализ 
химического состава поверхностных вод производится по результатам отбора проб воды из ближайших 
водных объектов: пруд в 1 км южнее с. Спиридоновка и пруд в 1 км южнее АГЗУ-6. Время отбора 
(июль 2017г.) соответствует периоду летне-осенней меженени. Химический анализ выполнен в 
лаборатории ООО «ПромЦентрЛаб» (аттестат аккредитации № RA RU.21АК77). Протоколы 
лабораторных испытаний представлены в приложении отчета по ИЭИ том 4, 4450П-П-140.000.000-ИЭИ-
01. Полученные сведения о составе воды приведены в таблице 2.16. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) приняты для объектов рыбохозяйственного значения согласно ГОСТ 17.1.3.13 86, 
исходя из более жестких требований в ряду одноименных нормативов качества.  

По результатам отбора вода из прудов преобладает гидрокарбонатная кальциевая с сухим 
остатком от 320,0 мг/л до 665,3 мг/л (до 0,6 ПДК). Вода умеренно жесткая, жесткая (до 1,1 ПДК), с 
реакцией среды (рН) нейтральной (7,35), слабощелочной (7,41). В воде обнаружено превышение 
нормативов по содержанию железа (1,04 ПДК), сульфатов (1,81 ПДК), марганца (1,2 ПДК), 
биохимического потребления кислорода (БПК до 1,87 ПДК). Нефтепродукты и фенолы не выходят за 
приделы нормативного интервала. По коэффициенту комплексности загрязненности поверхностная вода 
имеет низкий и средний уровень загрязнения (I и II категория качества). 
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Таблица 2.16 – Результаты химических анализов поверхностных вод 
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2.12 Характеристика почв 

По природно-сельскохозяйственному районированию страны исследуемая территория относится 
к Заволжской провинции степной зоны характеризующаяся недостаточным увлажнением и широким 
распространением среднемощных местами солонцеватых черноземов. 

В ходе почвообразовательного процесса под влиянием континентального климата, 
растительности, своеобразных почвообразующих пород и ландшафтных особенностей на территории 
изысканий сформировались черноземы южные обычные и карбонатные, а также почвы крутых склонов и 
оврагов и балок. 

 

Рисунок 2.3 – Почвенная карта территории изысканий (М 1:25000): 1 – черноземы южные;                     
2 – смытые почвы крутых склонов и оврагов 

Почвообразующими породами для них послужили делювиальные карбонатные глины и тяжелые 
суглинки, элювиальные карбонатные глины и тяжелые суглинки, а также делювиальные карбонатные 
засоленные глины. 

Черноземы – это богатые гумусом темноокрашенные почвы, не имеющие признаков 
современного переувлажнения, сформировавшиеся под многолетней травянистой растительностью 
степи и лесостепи. Для черноземов характерна значительная мощность гумусового горизонта, 
накопление гумуса и аккумуляция в нем элементов зольного питания и азота, поглощенных оснований, а 
также наличие хорошо выраженной зернистой или зернисто-комковатой структурой.  

Генетический профиль черноземов характеризуется ясно выраженной верхней толщей с 
накоплениями гумуса, обменных оснований и биогенных зольных элементов, глубже которой находится 
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карбонатно-иллювиальная (или карбонатно-гипсово-иллювиальная) толща, постепенно переходящая в 
не измененную почвообразованием материнскую породу.  

Морфологический профиль черноземов слагается из пяти генетических горизонтов: A-AB-B-BC-C. 

A – гумусовый, однородный темно-окрашенный горизонт с зернистой и зернисто-комковатой 
структурой; 

AB – гумусовый, темноокрашенный с общим побурением книзу или неоднородно окрашенный с 
чередованием темных гумусированных участков и темно-бурых пятен, но с преобладанием темной 
гумусовой окраски. Обычно имеет зернистую структуру; 

B – переходный к породе, имеет преимущественно бурую окраску с постепенной или 
неравномерно-затечной, языковатой, ослабевающей книзу гумусированностью; 

BC – переходный горизонт неоднородной окраски с преобладанием цвета почвообразующей 
породы, на фоне которого имеются очень тонкие гумусовые потеки и выделения карбонатов; 

C – почвообразующая порода, не измененная процессом почвообразования. Выделяется 
горизонт аккумуляции гипса. 

Черноземы южные. Черноземы южные формируются в условиях засушливых степей с 
недостаточным атмосферным увлажнением. Характерными признаками южных черноземов являются: 
ослабленное гумусонакопление, уменьшение мощности гумусового горизонта, более высокое залегание 
карбонатных выделений, появление гипсового горизонта в пределах двух-трехметровой толщи. 
Грунтовые воды на массивах распространения этих почв залегают глубже 15 м и никакого участия в 
почвообразовательных процессах не принимают.  

На участке работ черноземы южные представлены двумя родами: обычные и карбонатные: 

 обычные – морфологические признаки и свойства соответствуют приведенным выше 
основным характеристикам подтипа; 

 карбонатные – отличаются наличием карбонатов по всему почвенному профилю, которые 
обнаруживаются уже с поверхности по бурному вскипанию от действия соляной кислоты, а с небольшой 
глубины становятся видимыми в форме обильных белесых пятен и белоглазки. Избыток свободных 
карбонатов способствует образованию слабовыраженных структурных агрегатов, легко вымываемых и 
выдуваемых из почвы, чем объясняется сильная подверженность карбонатных почв процессам эрозии; 

Описываемые черноземы представлены следующими видами: 

 по содержанию гумуса в пахотном слое – среднегумусные (6-8%), малогумусные (6-4%) и 
слабогумусированные (менее 4%); 

 по мощности гумусового горизонта – маломощные (40-25 см) и среднемощные (80-40 см); 

 по степени эродированности – несмытые, слабосмытые, среднесмытые. 

По механическому составу черноземы обыкновенные представлены легкоглинистой, 
тяжелосуглинистой, среднесуглинистой разновидностями. 

Для более детальной морфологической характеристики приводим описание типичного разреза 
чернозема южного обычного. Вскипание от соляной кислоты с 37 см. Выделение карбонатов в виде 
белоглазки с 80 см. 

АП 0-24 см – сухой, темно-серый, глинистый, комковато-пылеватый, рыхлый, корни растений, 
переход по линии пахоты. 

А 24-34 см – свежий, буровато-серый, глинистый, комковатый, рыхлый, корни растений, переход 
постепенный. 

В 34-46 см – свежий, серо-бурый, глинистый, зернисто-комковатый, уплотненный, нити корней 
растений, переход постепенный. 

ВС 46-90 см – влажныйсвежий, желто-палевый со значительными гумусовыми затеками, 
глинистый, комковато-ореховатый, очень плотный, редкие нити корней растений, переход постепенный. 

С 90-140 см – свежий, желтый, глинистый, крупно-комковатый, плотный. 

Характерной особенностью морфологии черноземов южных карбонатных является бурное 
вскипание с поверхности от действия 10 % соляной кислоты. Как следствие недостаточного увлажнения 
и слабой промытости почвенного почвенного профиля горизонт скопления карбонатов в данных почвах 
находится значительно выше, чем в ранее описанных (не карбонатных) черноземах. 

Для морфологической характеристики черноземов южных карбонатных приводим описание 
типичного разреза. 
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Угодье – пашня. Вскипание от соляной кислоты бурно с поверхности, скопление карбонатов в 
горизонте ВС (62-90 см). 

Ап 0-30 см – сухой, темно-серый, пылевато-комковатый, уплотнен. Переход постепенный. 

В 30-56 см – буровато-серый, слабо увлажненный, зернисто-комковатый, плотный, переход 
постепенный. 

ВС 56-92 см – слабо увлажнен, неоднородно окрашенный, на буром фоне гумусовые пятна, 
ореховато-комковатый, плотный, переход постепенный . 

С 92-130 см – слабо увлажненный, бурый, комковатый, плотный. 

Смытые и намытые почвы оврагов и балок 

Смытые почвы выделены по склонам оврагов и балок. Характеризуются укороченным 
профилем, почти полным отсутствием гумусового горизонта, бурой окраской, иногда повышенной 
карбонатностью. 

Намытые почвы встречаются по днищам оврагов и балок. Характеризуются слоистым 
строением профиля, достаточной мощностью гумусового горизонта за счет аккумуляции почвенных 
частиц со склонов, темной окраской и комковато-зернистой структурой. Механический состав 
разнообразный. 

В июле 2017 г. года на территории изысканий проведено экологическое исследование почв и 
грунтов. В ходе обследования было отобрано 5 объединенных проб почв. Химические анализы проб 
почвы выполнены в аккредитованной исследовательской лаборатории ООО «ПромЦентрЛаб». 
Протоколы лабораторных испытаний представлены в приложении отчета по ИЭИ том 4, 4450П-П-
140.000.000-ИЭИ-01. 

Оценка качества почвы выполнена с учетом требований ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно 
допустимые концентрации химических веществ в почве». Фоновые значения приведены согласно 
«Ежегоднику. Загрязнение почв Российской Федерации токсикантами промышленного происхождения в 
2014 году». 

По результатам разовых лабораторных исследований реакция среды почвенного раствора в 
образцах слабощелочная и щелочная (рН – 7,82-8,22). 

По результатам анализа водной вытяжки плотный остаток составляет 0,310-0,414 %. Анализ 
содержания основных токсичных ионов показал, что в верхнем горизонте почвы на территории 
изыскания засоление отсутствует. 

Количественные показатели содержания нитратов (по NO3), бенз(а)пирена, а также тяжелых 
металлов в почвенных образцах находятся в пределах нормативных значений (таблица 2.17). 

Содержание нефтепродуктов в почве (для пахотного горизонта 0-30 см) не превышает фоновых 
значений для почв Российской Федерации (100 мг/кг) («Ежегодник. Загрязнение почв Российской 
Федерации токсикантами промышленного происхождения в 2014 году») (таблица 2.17). 

Содержание гумуса соответствует малогумусным почвам. 

Таблица 2.17 - Содержание нитратов, бенз(а)пирена, тяжелых металлов и нефтепродуктов в 
почвах 
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ПДК, мг/кг 130 0,02 32 - - - 2,1 - - 

1 Площадка скважины № 433 15,6 <0,005 3,0 0,07 11,6 0,11 0,028 9,1 2,7 26,7 
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pH>5,5 
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66 
132 Фон 
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ПДК, мг/кг 130 0,02 32 - - - 2,1 - - 

2 Площадка АГЗУ-6 10,1 <0,005 2,9 ˂0,05 6,2 0,08 <0,02 8,2 2,1 29,3 

3 
1-й км трассы выкидного 
трубопровода от скв. 
№ 433 до АГЗУ-6 

8,1 <0,005 1,7 0,05 8,9 <0,05 <0,02 8,1 2,1 <20,0 

4 
2-й км трассы выкидного 
трубопровода от скв. 
№ 433 до АГЗУ-6 

27,0 <0,005 2,1 ˂0,05 8,3 <0,05 <0,02 9,8 2,3 <20,0 

5 
3-й км трассы выкидного 
трубопровода от скв. 
№ 433 до АГЗУ-6 

10,1 <0,005 2,5 ˂0,05 11,9 0,07 <0,02 8,4 2,7 <20,0 

Поскольку загрязнение почв не зафиксировано ни в одном компоненте пробы, суммарный 
показатель химического загрязнения почвы (Zс) не рассчитывается. 

Ввиду отсутствия зафиксированных превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) 
химических веществ в почве степень химического загрязнения почвы – допустимая в соответствии с 
Приложением 1 СанПиН 2.1.7.1287-03. Использование почв возможно без ограничений. 

Уровень загрязнения почвы нефтепродуктами определялся по таблице 4 
Письма МПР РФ №04-25, Роскомзема №61-5678 от 27.12.93. Содержание нефтепродуктов не 
превышает 1000 мг/кг, что соответствует 1 допустимому уровню загрязнения.  

Отбор проб грунтов производился из 5 инженерно-геологических скважин с глубин от 0,5 до 
3 м. Всего отобрано 14 образцов грунта. Химические анализы проб почвы выполнены в аккредитованной 
исследовательской лаборатории ООО «ПромЦентрЛаб». Протоколы лабораторных испытаний 
представлены в приложении отчета по ИЭИ том 4, 4450П-П-140.000.000-ИЭИ-01. 

Для оценки экологического состояния грунта определяли pH, содержание гумуса, а также 
концентрацию нефтепродуктов на различных глубинах.  

По результатам лабораторных исследований реакция среды водной вытяжки образцов грунта на 
глубинах 0,5-1,0 м сильнощелочная (рН – 8,98-9,32) (таблица 2.18). 

Таблица 2.18 - Содержание гумуса, нефтепродуктов, а также pH образцов грунта 

№ 
п/п 

№ инженерно-
геологической 

скважины  
Глубина отбора проб Гумус, % 

Нефтепродукты, 
мг/кг 

pH 

На площадке скважины №433 

1 С-14 Глубина 0,5 м 4,52 <20,0 9,15 

2 С-14 Глубина 1 м 4,25 <20,0 9,26 

3 С-14 Глубина 2 м - <20,0 - 

4 С-14 Глубина 3 м - <20,0 - 

На площадке АГЗУ-6 

5 С-1 Глубина 0,5 м 4,23 <20,0 8,98 

6 С-1 Глубина 1 м 4,01 <20,0 9,03 

7 С-1 Глубина 2 м - <20,0 - 
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№ 
п/п 

№ инженерно-
геологической 

скважины  
Глубина отбора проб Гумус, % 

Нефтепродукты, 
мг/кг 

pH 

На площадке скважины №433 

8 С-1 Глубина 3 м - <20,0 - 

1-й км проектируемого выкидного трубопровода от скв.№433 

9 С-5 Глубина 0,5 м 4,52 <20,0 9,22 

10 С-5 Глубина 1 м 4,23 <20,0 9,17 

2-й км проектируемого выкидного трубопровода от скв.№433 

11 С-9 Глубина 0,5 м 4,23 <20,0 9,11 

12 С-9 Глубина 1 м 4,01 <20,0 9,19 

3-й км проектируемого выкидного трубопровода от скв.№433 

13 С-11 Глубина 0,5 м 4,78 <20,0 9,32 

14 С-11 Глубина 1 м 4,25 <20,0 9,24 

Содержание нефтепродуктов в грунтах соответствует фоновым значениям содержания 
нефтепродуктов в почве (Фон Российской Федерации до 100 мг/кг почвы) («Ежегодник. Загрязнение почв 
Российской Федерации токсикантами промышленного происхождения в 2014 году»). Полученные 
результаты химического состава грунта следует принять за фон для территории предполагаемого 
строительства. Точки отбора проб почв указаны на карте фактического материала. 

2.13 Радиационная обстановка 

В целях оценки радиационной обстановки в районе проектируемого строительства радиационной 
лабораторией ООО «СамараНИПИнефть» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AU66, выдан 
01.06.2016 г.) была обследована территория земельного участка в районе Бузулукского ЛУ 
Курманаевского района Оренбургской области. Протоколы радиационного обследования представлены 
в приложении отчета по ИЭИ том 4, 4450П-П-140.000.000-ИЭИ-01. 

Результаты проведенного обследования территории проектируемого объекта позволяют 
заключить, что измеренные показатели не превышают допустимых нормативных величин. 
Максимальные значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения составляют 
0,11 мкЗв/ч. Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. 

Содержание естественных радионуклидов природного (Ra226, Th232, K40) и техногенного цезия-
137 в почвах на исследуемой территории определено лабораторным методом по 6 пробам почво-
грунтов. Эффективная удельная активность радионуклидов не превышает нормативного уровня в 
соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и не требует 
проведения противорадиационных мероприятий. 

Рассматриваемый участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. Радиационная обстановка удовлетворительная. 

2.14 Растительность и животный мир 

Согласно геоботаническому районированию территория изысканий относится к Евгенинско-
Заволжской степной подпровинции Заволжско-Казахстанской степной провинции Причерноморско-
Казахстанской подобласти Евразийской степной области. 

Более узкое разделение данной территории относить исследуемую часть Общего Сырта к 
Иргизско-Самарскому флористическому району. 

Территория изысканий расположена в подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей. 

Район намечаемой деятельности характеризуется преобладанием природно-антропогенных 
(вторичных) ландшафтов, представленных пашней, пастбищами, сенокосами над природными 
(коренными), к которым относятся реки и островные байрачные лески (колки). 

Большая часть рассматриваемой территории распахана. Целинные участки с естественной 
травянистой растительностью, в большей степени измененной, сохранились лишь по поймам рек, 
оврагам, балкам, небольшим участкам вдоль дорог и холмам с эродированными почвами. Растительный 
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покров, в целом, не отличается большим разнообразием, однако в связи с неоднородностью условий 
местообитания (рельефа, влажности, степени засоленности почв и т. д.) представляет собой ряд 
отличительных друг от друга растительных группировок. Среди естественных растительных сообществ 
выделяются фитоценозы настоящих степей. 

Зональная растительность. Сообщества настоящих степей, получившие развитие на 
черноземах южных, приурочены к равнинному и слабопокатому рельефу. В их травостое преобладают 
узколистные злаки, не образующие сплошной дернины. Среди них доминирует ковыль Лессинга 
(ковылок) – один из засухоустойчивых ковылей, являющийся ландшафтным растением настоящих 
степей региона. Кодоминантом выступает плотномелкодерновинный злак - овсяница бороздчатая 
(типчак), к нему примешиваются следующие злаки: ковыль тырса, житняк ширококолосый, костер 
кровельный, костер безостый, мятлик луковичный, пырей. Разнотравье играет подчиненную роль и 
представлено полынями австрийской (полынком) и Лерха, тысячелистником обыкновенным, спорышем, 
марью душистой, лебедой татарской, рогачем песчаным, икотником серо-зеленым и другими видами. 
Растительность склонов северной экспозиции богаче, чем южной. На южных склонах процент 
разнотравья сокращается, уступая место типчаку, ковылям, полынку, полыням белой и черной. 

Сообщество крутосклоновых полынково-типчаковых степей. Здесь доминирует типчак, из злаков 
встречаются также мятлик луковичный, костер кровельный, житняк узколистный. Разнотравье - бедное, 
засухоустойчивое, представлено полынком, спорышем, марью белой, рогачем песчаным, люцерной 
румынской, подмаренниками русским и настоящим, шалфеем степным, вероникой простертой, 
астрагалом яйцеплодным, котовником украинским, валерианой клубненосной и другими видами. 
Отдельные дерновины узколистных злаков (типчака, житняка и др.) отстоят друг от друга, часть 
поверхности почвы оголена, иногда покрыта лишайниками. В весенней вегетации важную роль играют 
эфемероиды, произрастающие между дерновинами злаков. 

 

Рисунок 2.4 – Карта растительности и животного мира территории изыскания (М 1:25000):  
1 – растительность и животный мир агроценозов (пашня); 2 – Растительность и животный мир 

настоящих степей (крутосклоновых) 
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Места близкого залегания грунтовых вод и лучшего увлажнения заняты зарослями степных 
кустарников. Основным видом здесь является чилига. Ей сопутствуют спирея городчатая и бобовник 
миндалевидный. 

Интразональная растительность. Участки сухих остепненных низинных лугов встречаются 
редко, они приурочены к долине реки Бобровка, днищам оврагов и балок. Для них характерно 
преобладание злаков: полевицы белой, мятлика лугового, пырея ползучего, типчака, костра безостого. 
Мезоксерофитное разнотравье, играющее подчиненную роль, представлено полынком, спорышем, 
тысячелистником благородным, подорожниками большим и средним, лапчаткой гусиной, цикорием 
обыкновенным, шалфеем луговым, кровохлебкой лекарственной, клевером луговым, донником белым и 
др. 

Лесистость территории лицензионного участка составляет 6,5%, 5,8% из которых приходится на 
долю искусственных лесонасаждений (посадок и полезащитных лесных полос из клена ясенелистного, 
карагача, ясеня, акации желтой, смородины золотистой) и лишь 0,7% - на естественную лесную 
растительность - островной байрачный колок площадью 7,5 га в северной части лицензионного участка. 
В его древостое преобладают дуб черешчатый и вяз мелколистный. Бόльшая часть территории 
лицензионного участка распахана. Естественные растительные сообщества сохранились лишь по 
оврагам и балкам. Они объединяют фитоценозы равнинных и крутосклоновых, а также комплексных 
солонцеватых и солонцовых настоящих степей. Сообщества настоящих степей представлены 
улучшенной житняковой, полынково-типчаковой, ковыльно-полынково-типчаковой и 
луковичномятликово-типчаковой растительными модификациями. Продуктивность их травостоя 
составляет 1,8-5,0 центнеров сена с гектара. Фитоценозы комплексных солонцеватых и солонцовых 
настоящих степей представлены белополынно-типчаковой и типчаково-белополынной группировками. 

Залежные участки имеют бурьяновую и пырейную стадии. Здесь наиболее распространены: 
пырей ползучий, полынь горькая, цикорий обыкновенный, полынок, белена черная, татарник колючий, 
тысячелистник благородный, ромашка непахучая, коровяки фиолетовый и восточный. Степень 
засоренности полей сорняками колеблется от средней до сильной. Злостными сорняками являются 
овсюг обыкновенный, осоты белый и розовый. Кроме того встречаются однолетние яровые - просо 
куриное, гречишка вьюнковая; однолетние зимующие – ярутка полевая, молокан татарский; 
корнеотпрысковые - молочай лозный, вьюнок полевой. 

Согласно ландшафтно-зоогеографическому районированию территория месторождения 
расположена в Южном степном округе Уральско-Барабинской степной провинции. Видовой состав 
фауны в районе работ достаточно богат, что обусловлено разнообразием природных условий степей, 
лугов, рек и оврагов, а также наличием многочисленных убежищ, укрытий, мест удобных для обитания и 
гнездования. 

Из позвоночных животных для степных сообществ рассматриваемой территории наиболее 
характерны многочисленные норные грызуны: малый суслик, большой тушканчик, полевая мышь, 
обыкновенный хомяк, обыкновенная полевка, степная пеструшка, обыкновенная слепушонка, степная 
мышовка. Типичным обитателем степей является заяц-русак, селящийся в зарослях бурьяна, густой 
травы, куртинах кустарников. Более крупные млекопитающие немногочисленны, это представители 
отряда хищных: обыкновенная лисица и степной хорек. В составе авиафауны степных зооценозов 
рассматриваемой территории - дневные хищники из отряда соколообразных, среди которых наиболее 
часто встречаются обыкновенная пустельга и кобчик. Из мелких воробьиных, обитающих в степи, 
следует отметить полевого жаворонка. Из пресмыкающихся - прыткую ящерицу. 

С лесными сообществами рассматриваемой территории связана жизнь лесных птиц: большого 
пестрого дятла, серой мухоловки, мухоловки-пеструшки, обыкновенной овсянки, ушастой совы, 
представителей семейства славковых, а также млекопитающих: лесной мыши, обыкновенного ежа и 
немногочисленной на данной территории - сибирской косули. 

Фауна птиц водных сообществ представлена обычными видами: кряква и чирок-свистунок 
(семейство утиные). В реке Бобровка и прудах обитают обычные, широко распространенные виды рыб: 
пескарь, плотва, серебряный карась, (семейство карповые); окунь, ерш (семейство окуневые); на 
участках поймы, заросших кустарником, встречается водяная полевка. На сырых лугах околоводных 
сообществ обычна желтая трясогузка. В прибрежных кустарниках и луговых травах поселяются 
коростель и лысуха (семейство пастушковые). Из пресмыкающихся в околоводных биоценозах 
встречается обыкновенный уж, из земноводных - озерная лягушка и зеленая жаба. 

Если оценивать животное население данной территории в целом по биомассе, можно сделать 
вывод: наибольший удельный вес принадлежит беспозвоночным – малощетинковым и круглым червям, 
а также насекомым: отдельным семействам жесткокрылых (хрущи, долгоносики, щелкуны, чернотелки, 
усачи и др.), чешуекрылых (совки, пяденицы, огневки), прямокрылых (саранчовые, кузнечиковые), 
цикадовым, клопам и др. Жизнь большинства насекомых связана с почвой. Это, в первую очередь, 
различные муравьи, мухи, жуки. 
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В засушливые и жаркие годы в дельтах и долинах крупных степных рек сильно размножается 
перелетная саранча. Большой вред сельскохозяйственным культурам наносит некрупная саранча - 
итальянский прус. 

Численность и плотность видов охотничьих животных, обитающих на территории Курманаевского 
района по данным Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области                      
(см. приложение Е) представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Численность и плотность видов охотничьих ресурсов Курманаевского района 
Оренбургской области 

Виды объектов 
животного мира 

Численность объектов животного 
мира, особей 

Показатель численности особей на 
1000 га 

2018 2019 2018 2019 

Косуля 200 226 0,69 0,8 

Кабан 76 38 0,26 0,13 

Заяц-русак 488 396 1,70 1,4 

Корсак 20 16 0,06 0,05 

Лисица 209 160 0,73 0,56 

Куница 46 43 0,16 0,15 

Серая куропатка 5286 2384 18,46 8,47 

Норка 126 110 0,44 0,39 

Барсук 173 160 0,60 0,05 

Бобр 211 214 0,73 0,76 

Ондатра 348 350 1,21 1,22 

Хорь 19 18 0,06 0,06 

Утка 1745 1745 6,09 6,2 

Сурок 502 351 1,75 1,2 

Гусь 3 - 0,01 - 

На территории Курманаевского района Оренбургской области обитают редкие виды растений и 
животных. Перечень их представлен в таблице 2.20.  

Таблица 2.20 - Перечень растений и животных, занесенных в Красную книгу, зарегистрированных 
на территории Курманаевского района Оренбургской области 

1 Обыкновенная медянка - Coronella austriaca 

2 Коростель - Crex crex 

3 Большой веретенник - Limosa limosa 

4 Астрагал украинский - Astragalus ucrainicus Klok. et M. Pop. 

Трасса проектируемого трубопровода проходит в непосредственной близости от памятника 
природы регионального значения – Гришкина (Спиридоновская) гора. Гришкина (Спиридоновская) гора - 
наивысшая точка Курманаевского района, составляет 273,6 м над уровнем моря. Расположена в 2 км к 
северо-западу от н.п. Спиридоновка. Геолого-геоморфологический памятник природы, имеющий высокое 
стратиграфическое и палеонтологическое значение. Охраняемая площадь - 5,0 га. В южный склон 
врезается Спиридоновский дол, представляющий собой левый приток р. Бобровки. На горе сохранились 
следы карьероразработок. Здесь добывали строительный камень. 

Гришкина гора представляет собой обособленный холм, южный и юго-западный склоны которого 
подвержены сильной эрозии, приводящей к постоянным обрушениям породы, сформировавшей 
небольшие террасы. Флора памятника природы насчитывает около 80 видов растений. Склоны холма 
покрыты разнотравно-типчаково-ковыльной степью. Основу составляют плотнодерно-винные злаки - 
Stipa capillata L., S. lessingiana Trin. et Rupr. и Festuca valesiaca Gaud. Из других злаков отмечены Koeleria 
sclerophylla P. Smirn., Poa angustifolia L. и Agropyron pecti-natum (Bieb.) Beauv. Из разнотравья 
доминируют степные виды - Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn., Astragalus wolgensis Bunge (заволжский 
эндемичный вид), Ferula caspica Bieb. (понтическо-заволжско-казахстанский вид), Phlomis pungens Willd., 
Salvia nutans L., Verbascum phoeniceum L., Veronica spicata L., Crinitaria villosa (L.) Grossh., Achillea nobilis 
L., Artemisia austriaca Jacq., Jurinea arachnoidea Bunge, Serratula cardunculus (Pall.) Schischk. Под крутым 
осыпающимся склоном есть выход грунтовых вод, т.к. присутствуют редкие кусты Salix triandra L., и 
небольшие участки лугово-степных сообществ, где основу составляют Calamagrostis epigeios (L.) Roth, 



 Краткая характеристика природных и техногенных условий  

СамараНИПИнефть 6321П-ПП-140.000.000-ОВОС-01 2.33 

6321P-PP-140_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC01.docx 

который обилен как на площадке нижележащей террасы, так и на части склона холма, а также Bromopsis 
inermis (Leyss.) Holub. Среди разнотравья были отмечены Gypsophila paniculata L., Thalictrum minus L., 
Fragaria viridis Duch., Medicago romanica Prod., Oxytropis pilosa (L.) DC., Falcaria vulgaris Bernh., Eryngium 
planum L., Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, Phlomis tuberosa L., Galium ruthenicum Willd., Senecio 
schvetzovii Korsh. На осыпях песчаника и по наиболее выступающему склону имеют распространение 
горно-степные виды растений, такие как Allium strictum Schrad., Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch, 
Astragalus macropus Bunge, (заволжско-казахстанский эндемичный вид, типичный представитель 
каменистых степей, развитых на породах верхнепермской системы), A. rupifragus Pall., A. tes-ticulatus 
Pall., Hedysarum grandiflorum Pall., Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss, понтическо-заволжско-
казахстанский вид Artemisia salsoloides Willd., Centaurea carbonata Klok., но настоящей каменистой степи 
здесь нет. 

Степные сообщества на данном памятнике природы в некоторой степени нарушены вследствие 
выпаса крупного рогатого скота, особенно у подножия Гришкиной горы. Здесь хорошо заметны 
протоптанные пасущимися животными тропы. С севера и запада Гришкина гора ограничена 
асфальтовыми дорогами. 

Согласно новому положению о Красной книге Оренбургской области (Постановление 
Правительства, 2012), под охраной на данной территории находятся лишь 3 вида растений: Koeleria 
sclerophylla (тонконог жестколистный), Hedysarum grandiflorum (копеечник крупноцветковый) и Artemisia 
salsoloides (полынь солянковидная). 

Район намечаемой деятельности характеризуется преобладанием природно-антропогенных 
ландшафтов над природными. В целом, биоценозы рассматриваемой территории сформировалась под 
воздействием хозяйственной деятельности. Первичные природные комплексы давно преобразованы в 
агроценозы. Значительная часть животного мира представлена синантропными видами. Это, прежде 
всего, птицы семейства врановых, легко приспосабливающиеся к антропогенным изменениям среды: 
грач, серая ворона, галка, сорока. К этой группе относятся и такие виды птиц, как деревенская ласточка, 
домовой воробей, сизый голубь, а из млекопитающих – серая крыса и домовая мышь. Бόльшую площадь 
лицензионного участка занимают агроценозы (пашня). Из животных здесь преобладают насекомые и 
норные грызуны, главным образом, вредители сельскохозяйственных растений. 

2.15 Охраняемые природные территории 

В административном отношении проектируемые объекты расположены на территории 
Курманаевского месторождения Оренбургской области. 

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области ООПТ Оренбургской области федерального значения являются: 

 Государственный природный заповедник «Оренбургский», организован Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 12.05.1989 года № 156 «О создании Государственного заповедника 
«Оренбургский» Государственного комитета РСФСР по охране природы в Оренбургской области» 
(площадь заповедника составляет 21653 га, площадь охранной зоны – около 12925 га. Заповедник 
состоит из 4 участков, расположенных в Первомайском, Беляевском, Кувандыкском и Светлинском 
районах Оренбургской области); 

 в 2007 году на территории особо ценного лесного массива «Бузулукский бор» организован 
национальный парк «Бузулукский бор» на основании распоряжения Правительства РФ от 02.06.2007 
г. № 709-р «Об учреждении национального парка «Бузулукский бор». Площадь национального парка 
составляет 106788,28 га, расположен на территории Бузулукского района Оренбургской области, а 
также Богатовского, Борского и Кинель-Черкасского районов Самарской области. Учреждение, 
отвечающее за охрану ООПТ – ФГУ «Национальный парк «Бузулукский бор» создано на основании 
распоряжения Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 1952-р; 

 Государственный природный заповедник «Шайтан-Тау» общей площадью 6726 га Кувандыкского 
лесничества Оренбургской области на границе с Республикой Башкортостан - Постановление от 9 
октября 2014 года № 1035 «Об учреждении государственного природного заповедника "Шайтан-Тау". 

В соответствии с письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Минприроды России) от 20.02.2018 № 05-12-32/5143 (О предоставлении информации для инженерно-
экологических изысканий) (см. приложение Е) особо охраняемые природные территории федерального 
значения (заповедники, национальные парки и др.) на территории Курманаевского района Оренбургской 
области (в том числе и на территории проектируемого объекта) отсутствуют. 

Ниже приведено краткое описание памятников природы регионального значения 
Курманаевского района. Описание памятников природы областного значения по объектам, площадям и 
местоположению приведено в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области    
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№ 121-п от 25.02.2015г. «О памятниках природы областного значения Оренбургской области» (дата 
опубликования: 02.03.2015г. в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.05.2019      
N 333-п). 

Таблица 2.21 - Охраняемые природные территории  

№ 
п/п 

Наименование 
Площадь 

(га) 
Местонахождение 

Профиль / 
Объекты 
охраны

*
 

Статус 

1 2 3 4 5 6 

Курманаевский район 

1 Сапрыкин сад 6 

в 2 км к югу от                   
с. Даниловка. 

Курманаевское 
участковое лесничество 
(кв. 2 выд. 17, 19, 20, 21) 

Лесокультурный / 
Остатки сада, 
заложенного в 
конце 19 века 

Действующий 

2 Шулаевские леса 392 

в 14 км к востоку от с. 
Курманаевка. 

Курманаевское 
участковое лесничество, 

кв. 22 - 25 

Ботанический / 
Водораздельные 
дубово-вязово-

березово-
осиновые колки 

Действующий 

3 
Скворцовская 

дубрава 
62 

в 1 км к юго-западу от   
с. Скворцовка. 
Курманаевское 

участковое лесничество, 
кв. 21 

Ботанический / 
Пойменная 

дубрава 
Действующий 

4 
Гришкина гора 

(Спиридоновская 
гора) 

5 
в 2 км к северо-западу 

от с. Спиридоновка 

Геологический / 
Высшая точка 

Мелового Сырта 
со старыми 

горными 
выработками. 

Обнажения 
отложений 

нижневолжского 
яруса, 

содержащие 
ископаемую 

фауну 

Действующий 

5 Дворянский лес 49,6 

в 10 км к северо-востоку 
от пос. Волжский. 

Курманаевское 
участковое лесничество, 

кв. 10 (выд. 8 - 11) 

Ландшафтный / 
Байрачно-

сыртовая дубрава 
Действующий 

6 Олений овраг 4 

в 3 км к северо-западу 
от с. Бобровка. 
Курманаевское 

участковое лесничество 

Геологический / 
Опорные разрезы 

отложений 
нижнего триаса и 

отложений 
апшеронского 
яруса неогена 

Действующий 

7 
Лабазинская 

дубрава 
555 

в 1 км к востоку от с. 
Лабазы. Курманаевское 
участковое лесничество, 

кв. 17 - 20 

Ботанический / 
Пойменные ивово-

вязово-дубовые 
леса 

Действующий 

8 Родничный лес 0,5 

в 4 км к северо-западу 
от с. Кандауровка. 

Курманаевское 
участковое лесничество 

Гидрогеологическ
ий / Родник в 

вершине 
лесистого оврага 

Действующий 

9 
Сосновый бор 

М.В. Пудовкина 
287,88 

в 1 км к юго-востоку от  
с. Ромашкина. 
Курманаевское 

участковое лесничество 

Лесокультурный / 
Искусственный 
сосновый бор 

Действующий 

10 Русско- 208 в 2,5 - 6,5 км западнее   Ботанический / Действующий 
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№ 
п/п 

Наименование 
Площадь 

(га) 
Местонахождение 

Профиль / 
Объекты 
охраны

*
 

Статус 

1 2 3 4 5 6 

Швейцарские 
колки 

с. Егорьевка. 
Курманаевское 

участковое лесничество, 
кв. 27, 28, 30 

Лесостепной 
ландшафт с 

дубово-
березовыми 

колками 

11 
Тарпановские 

обрывы 
4 

в 3 км к западу от             
с. Даниловка 

Геологический / 
Разрез глинистых 

сланценосных 
отложений нижне- 
волжского яруса 
юры, типичный 

для 
горючесланцевого 

бассейна 
Заволжья и 
Причаганья 

Действующий 

12 
Макаровский 

овраг 
2 

в 7,5 км к северо-западу 
от с. Сергеевка 

Геологический / 
Разрез глинистых 

сланценосных 
отложений нижне-
волжского яруса 

юры 

Действующий 

13 
Шабаловскя 

степь 
50 

в 2 км к северо-востоку 
от с. Шабаловка 

Ландшафтный / 
Степное 

сообщество 
(ковыльно-
типчаково- 

разнотравное) с 
эталонным 

разрезом южных 
черноземов 

Действующий 

14 Большой Шихан 15 
в 5,5 км к северо-

востоку от с. Семеновка 

Геоморфологичес
кий / Эрозионный 

останец со 
степной 

разнотравно-
злаковой 

растительностью 

Действующий 

Примечания: 

* - Профиль и объекты охраны приведены в соответствии со «Сводным списком особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) Российской Федерации» (в двух частях) (справочник), Москва, 2006 г. 

В соответствии с: 

 постановлением Правительства Оренбургской области № 121-п от 25.02.2015г. «О памятниках 
природы областного значения Оренбургской области» (дата опубликования: 02.03.2015г. в ред. 
Постановления Правительства Оренбургской области от 29.05.2019 N 333-п; 

 письмом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 
области (письмо от 03.10.2017г. № ВБ-12-20/13927 по объекту 4450П, см. приложение Е) ООПТ 
областного и местного значения и отсутствуют. От участка работ на расстоянии от 208-405 м 
западнее и северо-западнее расположен памятник природы областного значения «Гришкина гора 
(Спиридоновская гора)». 

На расстоянии около 208 м от объекта строительства расположена особо охраняемая природная 
территория областного значения – «Гришкина гора (Спиридоновская гора)». 

Памятник природы областного значения «Гришкина гора (Спиридоновская гора)» расположен на 
территории Курманаевского района, МО Волжский сельский совет, в 6 км к северо-западу от 
с.Спиридоновка.  
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Описание и природная характеристика – геолого-геоморфологический памятник природы, 
имеющий высокое стратиграфическое и палеонтологическое значение. 

Высшая точка Мелового Сырта, имеющая абсолютную отметку 273, 6 м, представляет собой 
холм, с юга подрезанный вершиной Спиридоновского дола. Один из отвершков Спиридоновского дола 
образует на южном склоне горы широкий амфитеатр с крутыми склонами. Этот амфитеатр на 
значительной площади покрыт старыми горнымивыработками: оплывшими и заросшими канавами, 
ямами, карьерами. Это бывшие каменоломни, в которых добывали строительный камень, 
применявшийся после небольшой обработки для кладки стен и других нужд. 

В стенках выработок и в естественных выходах обнажены фрагменты разрезов отложений 
виргатитовой зоны волжского яруса верхней юры. Преобладают переслаивающиеся известковистые 
глины, мергели, глинистые и песчанистые известняки. Увет пород светло-серый с желтоватым оттенком. 
Около бровки склона высыпки фосфоритовых желваков. Отложения богаты ископаемой фауной: 
белемниты, брахиоподы (ринхонеллы и др.), аммониты (виргатитес и др.). 

Объект имеет важное геологическое  (стратиграфическое, палеонтологическое) значение.  

 Паспорт  памятника природы областного значения «Гришкина гора (Спиридоновская гора)»               
(см. приложение Д).  

ООПТ «Гришкина гора (Спиридоновская гора)» - геолого-геоморфологический памятник природы, 
имеющий высокое стратиграфическое и палеонтологическое значение. 

Участок работ расположен за пределами границ ООПТ «Гришкина гора (Спиридоновская гора)» 
(см. приложение И «Ситуационная карта-схема района проектируемых работ»). При проектировании 
необходимо предусмотреть мероприятия для сохранности природного объекта. 

Охранная зона памятника отсутствует. Площадь ООПТ – 5,0 га. 

2.16 Охраняемые памятники истории и культуры 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 
представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской 
Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В связи с этим 
необходимо учитывать режим регулирования хозяйственной деятельности в зоне памятников, 
следовательно, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных 
работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению 
объектов культурного наследия.  

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы 
об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а 
действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, 
градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения 
соответствующих изменений. Хозяйственная и иная деятельность на территориях объектов культурного 
наследия производиться по согласованию с государственными органами по охране культурного 
наследия. 

Ниже приведено краткое описание памятников археологии Курманаевского района.  

Описание памятников археологии областного значения по объектам и местоположению 
приведено в соответствии с: 

 постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области № 118/21-ПЗС от 6 октября 
1998 года приложение № 2; 

 приказом Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области № 87 от 09.04.2013г. (об 
утверждении списка выявленных объектов культурного наследия (объектов археологического 
наследия) Оренбургской области). 

Перечень охраняемых памятников археологии областного значения в Курманаевском районе 
приведен в таблице 2.22. 
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Таблица 2.22. - Перечень памятников археологии областного значения 

№ 
п/п 

Название памятника Местоположение 

Курманаевский раон 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области № 118/21-ПЗС 
от 6 октября 1998 года приложение № 2 

1 Курганный могильник 3 Ефимовский с. Ефимовка, на ЮЗ окраине села 

2 Курганный могильник Кандауровский с. Кандауровка, в 1,5 км к ЮВ от села 

3 Одиночный курган с. Костино, в 4 км к ВСВ от села 

4 Курганный могильник 1 с. Озерки, на С окраине села 

5 Курганный могильник 3 с. Озерки, в 2 км к ЮВ от села 

6 Курганный могильник Петровский с. Петровка, в 0,5 км к СВ от села 

7 Курганный могильник 1 Радионовский с. Радионовка, в 2 км к З от села 

В соответствии с  приказом Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области № 87 от 
09.04.2013 (об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия (объектов 

археологического наследия) Оренбургской области) 

1 
I курганный могильник у п.Волжский п.Волжский, в 5 км к юго-юго-востоку от поселка, 

на водоразделе р.Бобровка и р. Тананык. 

2 
Одиночный курган у п.Волжский п.Волжский, в 1,4 км к северо-северо-востоку от 

посетка, в 3,5 км к запалу гаходится с.Бобровка. 

3 
Одиночный курган 1 у с. Гаршино с.Гаршино, в 2 км к западу от села 

4 
Одиночный курган II у с. Гаршино с. Гаршино, в 3,5 км к северо-северо-востоку от 

села 

5 
Одиночный курган III у с. Гаршино с. Гаршино, 2,5 км к юго-юго-востоку от села 

6 
Курганный могильник I у с. Гаршино с. Гаршино, в 2 км к северо-северо-западу от 

села 

7 
Одиночный курган 1 у с. Грачевка с. Грачевка, в 6,5 км к юго-юго-востоку от села 

8 Курганный могильник 1 у с. Грачевка с. Грачевка, в 6 км к югу от села 

9 Курганный могильник I к с. Даниловка с. Даниловка, в 0,9 км к юго-юго-западу от села, 
в 1,3 км к юго-юго-востоку от кладбища села 

10 Курганный могильник II у с. Даниловка с. Даниловка, в 1 км к югу от села 

11 Курганный могильник III у с. Даниловка             
(I курганный могильник у с. Даниловка по 
Н.Л. Моргуновой) 

с. Даниловка, в 4 км к северо-востоку от села, в 
5,6 км к северо-западу от с. Спиридоновка 

12 Курганный могильник IV у с. Даниловка с. Даниловка, в 4,6 км к югу от села, в 4,6 км к 
северу от юго-восточной окраины с. Бобровка 

13 IV курганный могильник у с. Курманаевка с. Курманаевка, в 3,5 км к западу от села, в 2 км 
западу от автодороги «Бугульма-Уральск» 

14 II курганный могильник у с. Кутуши с. Кутуши, в 1,5 км к юго-юго-востоку от села, в 
2,5 км к северо-востоку от с. Михайловка 

15 Одиночный курган у п. Междулесье п. Междулесье, в 0,8 км к северу от поселка 

16 I курганный могильник у с.Покровка с.Покровка, в 8 км к юго-западу от села, в 2 км к 
юго-западу от Макаровкого пруда 

17 II курганный могильник у с.Покровка с.Покровка, в 10км к юго-западу от села, в 2 км к 
юго-востоку от Макаровских шишек 

18 III курганный могильник у с.Покровка с.Покровка, в 12 км к северо-западу от села, в 1 
км к востоку от границы Оренбургской и 
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№ 
п/п 

Название памятника Местоположение 

Курманаевский раон 

Самарской областей 

19 IV курганный могильник у с.Покровка с.Покровка, в 6 км к юго-западу от села 

20 Одиночный курган 1 у с. Ромашкино с. Ромашкино, в 4,5 км к северо-северо-западу 
от села 

21 Одиночный курган 2 у с. Ромашкино с. Ромашкино, в 4 кмк северо-западу от села 

22 Курганный могильник 1 у с. Ромашкино с. Ромашкино, в 5 км к северо-северо-западу от 
села 

23 Курганный могильник 2 у с. Ромашкино с. Ромашкино, в 1,3 км к северу от села, в 5,7 км 
к востоку-юго-востоку от с. Семеновка 

24 Одиночный курган у с. Савельевка с. Савельевка, в 2,7 км к северо-востоку от села, 
в 4 км к юго-западу от с. Суриково 

25 Курганный могильник Савельевский с. Савельевка, в 4,6 км к востоку-юго-востоку от 
села 

26 Одиночный курган у с. Семеновка с. Семеновка в 0,3 км к северу от села 

27 Курганный могильник IV С. Скворцовка, в 4,5 км у северо-западу от села, 
в 6,5 км к юго-западу от с. Лабазы 

28 Одиночный курган Гришкина гора с. Спиридоновка в 1,9 км к западу-северо-западу 
от села 

29 Курганный могильник Гришкина Гора с. Спиридоновка, в 1,7 кс к северо-западу от 
села, в 4,3 км к юго-востоку от с. Даниловка 

30 Спиридоновский I одиночный курган с. Спиридоновка, в 1,5 км к юго-западу от села, в 
6,5 км к северу от с. Семеновка  

31 Спиридоновский II одиночный курган с. Спиридоновка, в 2,8 км к юго-западу от села, в 
5,2 км к северо-северо западу от с.Семеновка 

32 Одиночный курган у с. Ферапонтовка с. Ферапонтовка, в 2 км к северо-западу от села 

33 I одиночный курган Шулаевка с. Курманаевка, в 12 км к востоку от села  

34 Курганный могильник Шулаевка с. Курманаевка, в 12 км к юго-востоку от села 

На основании архивных данных было установлено, что в результате предшествующих 
исследований на территории месторождения и непосредственно на заявленных земельных участках 
объектов археологического наследия не значится. Поиск археологических объектов производился путем 
визуального осмотра местности. 

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть 
немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия. Согласно статьи 49 ФЗ от 25.06.2002г. № 73-ФЗ объекты 
археологического наследия находятся в государственной собственности. 

2.17 Социально-экономические условия 

В административном отношении проектируемый объект расположен в Курманаевском районе 
Оренбургской области. 

Курманаевский район расположен на юго-западе Оренбургской области и граничит с Самарской 
областью, а также Бузулукским, Тоцким и Первомайским районами Оренбурской области. 

Общая площадь Курманаевского района составляет 2,9 тыс.км
2
, численность населения 

16,5 тыс.чел. Административный центр – с.Курманаевка (4,5 тыс. чел.) находится в 35 км северо-
восточнее участка работ. Район имеет достаточно выгодное транспортное положение. По территории 
района проходит улучшенная шоссейная дорога Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск и железная 
дорога от станции Красногвардеец до г. Пугачев (Саратовская обл.). Сеть грунтовых, проселочных, реже 
асфальтированных дорог связывает между собой населенные пункты, расположенные как на территории 
месторождений, так и в непосредственной близости от них. 
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Район хорошо освоен и довольно плотно заселен, плотность сельского населения составляет 
5,7 чел/км

2
, что меньше, чем в среднем по области (6,4 чел/км

2
). Численность населения в районе в 

последние годы практически не увеличивается: сокращается рождаемость и растет смертность, т.е. 
происходит старение населения. Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 57,0%, что 
ниже, чем в среднем по области (60,7 %). Значительно превышает общеобластной показатель (19,6 %) 
доля лиц старше трудоспособного возраста (24,0 %). В национальном составе населения наиболее 
многочисленными группами являются русские, чуваши и мордва (таблица 2.23). В общей численности 
населения удельный вес мужчин составляет 47,4 %, женщин – 52,6 %.  

Таблица 2.23 - Национальный состав населения Курманаевского района Оренбургской области 

Национальности Процентное соотношение, % 

Русские 88,0 

Чуваши 4,5 

Мордва 1,3 

Минерально-сырьевые ресурсы территории представлены месторождениями нефти 
(Гаршинское, Бобровское, Курманаевское, Тананыкское, Герасимовское, Спиридоновское, Южно-
Спиридоновское, Долговское, Шулаевское), горючих сланцев (Тарпаново-Гришкинское, 
Общесыртовское) и строительных материалов – кирпичные глины (Андреевское-2). 

В экономике района преобладает сельскохозяйственное производство (растениеводство и 
животноводство), промышленность развита слабо и ориентирована, в основном, на переработку 
сельскохозяйственной продукции (молокозаводы, мельзаводы, инкубаторные станции). В районном 
центре также находятся предприятия, обслуживающие сельскохозяйственное производство и 
занимающиеся ремонтом и эксплуатацией электрооборудования, обеспечением удобрениями, 
перевозкой грузов и обслуживанием сельхозтехники. 

Разработку месторождений района осуществляют укрупненные цеха ЦДНГ-2, ЦДНГ-4, входящие 
в состав ПАО «Оренбургнефть». 

В сельском хозяйстве район специализируется на производстве зерна. Свыше 58 % земель в 
районе распахано, что является одним из наиболее высоких показателей в области, причем зерновыми 
культурами занято более 50 % пашни. По валовому сбору зерна выделяются яровая пшеница, просо, 
ячмень и овес. Из технических культур довольно значительное место занимает производство 
подсолнечника. Сведения о наличие земель и о распределении их по категориям, угодьям и 
пользователям представлены в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 - Сведения о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям и 
пользователям 

Наименование показателя Единицы измерения Значение показателя 

Общая площадь района тыс.га 285,205 

Сельхозугодья 
муниципальных 

образований 

Пашня тыс.га 167,257 

Многолетние 
насаждения 

тыс.га 0,106 

Сенокосы тыс.га 8,067 

Пастбища тыс.га 88,846 

Итого тыс.га 264,276 

Личные подсобные 
хозяйства, служебные 

наделы рабочих, 
служащих и других 

граждан 

Всего земель тыс.га 1,097 

Сельхозугодья тыс.га 0,923 

Пашня тыс.га 0,815 

Многлетние насаждения тыс.га 0,052 

Прочие тыс.га 0,174 

Лесные площади Всего тыс.га 3,793 

Покрытые лесом тыс.га 3,793 

Древесно- Всего тыс.га 7,227 
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Наименование показателя Единицы измерения Значение показателя 

кустарниковая 
растительность, не 
входящая в лесной 

фонд 

Защитного значения тыс.га 7,227 

Полезащитные лесные 
полосы 

тыс.га 1,957 

Болота тыс.га 0,194 

Под водой Всего тыс.га 1,916 

Реки, ручьи тыс.га 0,998 

Озера тыс.га 0,380 

Площади, улицы, переулки, проезды, дороги 
прогоны 

тыс.га 4,370 

Застроенные территории тыс.га 1,993 

Нарушенные земли тыс.га 0,341 

Прочие земли тыс.га 1,095 

Распаханность % 58,6 

Лесистость % 1,3 

Распределение предприятий по основным отраслям экономики отражено в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 - Распределение предприятий и организаций района по основным отраслям 
экономики 

Территория Всего, ед. В том числе по основным отраслям экономики 

Промышленность Сельское 
хозяйство 

Строительство Торговля и 
общественное 

питание 

По области 39017 3193 9540 3466 7993 

Курманаевский 
район 

364 21 141 15 29 

В зоне возможного влияния месторождения нефти находятся села Курманаевского района. 

2.18 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории 

Оценка состояния санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Курманаевского 
района приводится по данным отдела социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области». 

В данном разделе проанализованы основные показатели санитарно-эпидемиологической 
обстановки по следующим показателям: 

 состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

 заболеваемость населения. 

Состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения Курманаевского района 

На территории Курманаевского района проживает 16 538 человек в 35 населенных пунктах. На 
территории района расположены 35 водопроводов, подающих воду для населения. Удельный вес 
жилого фонда, не имеющего централизованного водоснабжения равен 57,9 % (таблица 2.26). 

Таблица 2.26 - Состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения Курманаевского района 

Показатели Количество, ед./Доля, % 

Количество населенных пунктов 35 

Количество водопроводов, подающих воду 35 

Процент населения, пользующегося водопроводной водой 94,3 

Процент жилья, не имеющего водопровода 57,9 

По данным лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 
области» воды из источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2016 году в 
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Курманаевском районедоля проб питьевой воды из источников водоснабжения, не соответствующих 
гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям, превышала среднеобластной показатель 
(14,4 %) (таблица 2.27). 

Таблица 2.27 - Динамика доли проб воды из источников централизованного питьевого 
водоснабжения, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям, % 

Территория 2014 г. 2015 г. 2016 г. Ранговое место 
в 2016 г. 

Динамика к 
2015 г. 

Оренбургская область 12,6 14,3 14,4 - ↑ 

Курманаевский район 47,4 47,5 49,3 4 ↑ 

По сравнению с 2015 годом качество питьевой воды в местах водозабора по 
микробиологическим показателям улучшилось. Доля проб воды из источников центра-лизованного 
питьевого водоснабжения, не соответствующая гигиеническим нормати-вам по микробиологическим 
показателям, составила 0,6 % против 1,3 % в 2015 году.  

Возбудителей патогенной и условно-патогенной флоры из воды подземных и поверхностных 
водоисточников области в 2014–2016 годах не выделено. 

Качество питьевой воды, подаваемой населению, определяется как санитарным благополучием 
источников водоснабжения, так и состоянием водопроводных сетей. 

Качество воды из распределительной сети остается стабильным, доля проб пить-евой воды, не 
соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 4,6 % 
против 4,4 % в 2015 году, оставаясь ниже показателя по Российской Федерации (14,31 %); по 
микробиологическим показателям – 0,8 % против 1,1 % в 2015 году, что более чем в 2 раза ниже 
среднего показателя по Российской Фе-дерации (3,5 %). 

В Курманаевском районе доля проб в распределительной сети, не соответствующей 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, превышает среднеобластной 
показатель (4,6 %) в 2 и более раз (таблица 2.28). 

Таблица 2.28 - Динамика доли проб воды из распределительной сети, не соответствующей 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % 

Территория 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика к 2013 
г. 

Оренбургская область 4,7 4,4 4,6 ↑ 

Курманаевский район 21.2 22,0 21,2 ↓ 

Для Курманаевского района характерна большая доля проб воды из распределительной сети, не 
соответствующая гигиеническим нормативам по органолептическим показателям – 13,5 %.  

Наибольший удельный вес проб воды из распределительной сети, не соответ-ствующей 
гигиеническим нормативам по общей минерализации, также отмечался в Курманаевском районе (7,7 %). 

По показателям общая жесткость, микробиологическим показателям вода в Курманаевском 
районе соответствует всем нормативным документам. Железо также находится в пределах нормы. 

Индекс опасности для здоровья населения Курманаевского района при потреблении питьевой 
воды показан в таблице 2.29. 

Таблица 2.29 - Динамика индекса опасности потребления питьевой воды для здоворья населения 
Курманаевского района 

Территория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Индекс 
опасности 

Ранг Индекс 
опасности 

Ранг Индекс 
опасности 

Ранг 

Курманаевский 
район 

0,6 19 0,58 23 0,61 22 

К основным факторам, обуславливающим низкое качество воды нецентрализованных источников 
питьевого водоснабжения, следует отнести слабую защищенность водоносных горизонтов от 
загрязнения с поверхности территории, отсутствие зон санитарной охраны и несвоевременное 
проведение технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев. 
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Заболеваемость населения Курманаевского района 

Первичная заболеваемость населения в значительной степени является детерминирующим 
фактором, адекватно отражающим степень и интенсивность воздействия причинного фактора или 
комплекса условий, находящихся в патогенетической связи с соответствующей патологией. 

Проведенный медико-статистический анализ годовой динамики и структуры первичной 
заболеваемости всего населения Оренбургской области показал, что  в структуре первичной 
заболеваемости лидируют болезни органов дыхания - 41,3 %, на втором месте травмы и отравления – 
12.0 %, на третьем месте - болезни мочеполовой системы - 6,5 %, на четвертом месте - болезни кожи и 
подкожной клетчатки - 5,5 %, на пятом месте - болезни системы кровообращения - 4,9 %. 

В 2015 году показатель первичной заболеваемости всего населения Александровского района 
ниже среднеобластного (777,8 на 1000 населения).  Первичная заболеваемость за многолетний период 
(2006-2015 гг.) также не превышает среднеобластной многолетний показатель (568.3 к 833.5 на 1000 
населения) (таблица 2.30). 

Таблица 2.30 - Первичная заболеваемость населения Курманаевского района в расчете на 
1000 чел. населения за 2015 год 

Виды заболеваний Область Курманаевский район 

2013 2014 2015 2015 Выше/ниже 
средне-

областного 

Заболевания системы 
кровообращения 

30,0 39,4 38,1 139,4 Выше 

Злокачественные 
новообразования 

4,361 4,428 4,617 5,502 Выше 

Болезни органов дыхания 332,5 316,5 321,4 326,0 Выше 

Болезни мочеполовой 
системы 

53,7 48,7 50,6 <53,7 Ниже 

Болезни органов 
пищеварения 

26,5 27,7 32,8 51,0 Выше 

Микронутриентная 
недостаточность 

5,2 5,8 5,4 <5,4 Ниже 

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Оренбургской области в 2016 году» (таблица 2.30) в Курманаевском районе 
Оренбургской области превышен среднеобластной уровень заболеваемости по заболеваниям системы 
кровообращения, по злокачественным новообразованиям, по болезням органов дыхания и 
пищеварения. 
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3 Формирование и технико-технологическая оценка 
альтернативных вариантов намечаемой деятельности 
(включая «нулевой» вариант) 

В соответствии с экологическими нормативными правовыми актами РФ, инструктивно-
методической и нормативно-технической документацией компетентных органов исполнительной власти 
РФ по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду одним из обязательных 
принципов при разработке ОВОС является принцип альтернативности, когда выбор рекомендуемого 
варианта основывается на сравнительной технико-эколого-экономической оценке альтернативных 
вариантов (включая «нулевой» вариант – вариант отказа от реализации намечаемой деятельности). 

3.1 «Нулевой» вариант – вариант отказа от реализации 
намечаемой деятельности 

В соответствии с нормативным правовым актом России – «Положение об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (пункт 
2.3) при разработке материалов по ОВОС исполнитель должен рассмотреть и «нулевой» вариант – 
вариант отказа от намечаемой деятельности. 

В качестве «нулевого» варианта для настоящей проектной документации, в принципе, мог бы 
быть рассмотрен вариант отказа от намечаемой хозяйственной деятельности (отказа от дальнейшей 
разработки объектов Бузулукского участка недр), однако это приведет к консервации запасов 
углеводородного сырья на неопределенное время и сделает невозможным освоение углеводородных 
запасов данного месторождения. 

Развитие нефтегазодобывающей отрасли дает гарантии развития и решения ряда важных 
социальных проблем региона, таких как улучшение социальной инфраструктуры района (строительство 
автодорог, линий электропередач), увеличение налогооблагаемой базы, обеспечение занятости 
населения. 

Принятие необходимых природоохранных мер позволяет вести добычу запасов нефти и газа в 
пределах лицензионных участков экономически целесообразно и без значимого воздействия на 
окружающую среду. 

Таким образом, «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет серьёзных аргументов в 
пользу его реализации. 

3.2 Альтернативные варианты реализации намечаемой 
деятельности 

Практика обустройства и эксплуатации нефтяных месторождений включает следующие методы: 

 замер производительности скважины и налив нефти в автоцистерны при помощи 
малогабаритной блочной сепарационно-наливной установки (исключение строительства выкидного 
трубопровода); 

 электроснабжение скважины при помощи дизельной электростанции (исключение 
строительства воздушной линии электропередачи ВЛ); 

 строительство выкидного трубопровода от обустраиваемой скважины до измерительной 
установки (АГЗУ), электроснабжение обустраиваемой скважины посредством строительства воздушной 
линии электропередачи ВЛ. 

Ниже представлены краткие результаты анализа возможных альтернативных вариантов. 

3.2.1 Замер производительности скважины и налив нефти в автоцистерны 
при помощи малогабаритной блочной сепарационно-наливной установки 
(исключение строительства выкидного трубопровода) 

Сегодня многие нефтедобывающие компании решают вопрос, как с наименьшими затратами и в 
кратчайшие сроки организовать добычу нефти на месторождениях на период эксплуатации скважин. 
Решением этой проблемы является применение МБСНУ - малогабаритной блочной сепарационно-
наливной установки. 
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МБСНУ осуществляет: 

 сепарацию нефти от газа; 

 технологический учет нефти и газа; 

 налив нефти в автоцистерны с последующим вывозом на пункты приема; 

 откачку нефти в резервуар или трубопровод (при необходимости). 

Преимущества использования МБСНУ: 

 возможность применения на месторождениях, не обеспеченных электроэнергией; 

 сборно-разборная конструкция МБСНУ позволяет в кратчайшие сроки осуществить 
переброску установки на другой объект; 

 короткие сроки строительно-монтажных работ, небольшая площадь застройки. 

Целесообразность проектирования малогабаритной блочной сепарационно-наливной установки 
является экономически и экологически не выгодным по следующим причинам: 

 применение установки на малодебитных скважинах; 

 применение установки как правило на период пробной эксплуатации скважин; 

 при отсутствии системы сбора утилизация попутного газа предусмотрена на факел, что 
экологически нецелесообразно; 

 транспортировка добываемой нефти автотранспортом повлечет за собой значительные 
негативные последствия: в результате работы грузовой техники прогнозируется выброс вредных 
веществ в атмосферу, резкое усиление фактора постоянного беспокойства животного мира от 
интенсивного движения транспорта, многократное возрастание степени риска возможных аварий на 
автотранспорте; 

 зависимость автоперевозок от погодных условий. 

В связи с вышеизложенным, замер производительности скважин и налив нефти в автоцистерны 
при помощи малогабаритных блочных сепарационно-наливных установок, как оптимальный вариант, не 
рассматривается. 

3.2.2 Электроснабжение скважины при помощи дизельной электростанции 
(исключение строительства воздушной линии электропередачи ВЛ) 

Современный этап развития нефтегазовых промыслов характеризуется их дальнейшим 
удалением от энергетических и транспортных центров, возрастанием требований к источникам 
электрической и тепловой энергии, появлением особых требований к обустройству месторождений со 
стороны законодательства России. 

Наряду с централизованным способом электроснабжения потребителей от сетей энергосистем в 
ряде случаев необходимо предусматривать местные источники электроснабжения. К ним относятся 
дизельные электростанции, которые широко используются также в качестве резервных установок, 
обеспечивающих электрической энергией потребителей при отключении питания в случае аварий на 
линиях энергосистемы. 

Дизельная электростанция - это стационарная или подвижная энергетическая установка, 
оборудованная электрическим генератором с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания, 
существуют также электростанции с приводом от бензинового двигателя. Бензиновый двигатель заметно 
дешевле, однако дизельный прослужит дольше и гораздо более экономичен в эксплуатации. 

Дизельная электростанция — это установка дополнительно включающая в себя устройства для 
распределения электроэнергии, устройства автоматики, пульт управления, комплекты ЗИП. 

Дизельные электрические станции применяют в качестве автономного, резервного или 
аварийного источника электропитания потребителей электроэнергии как в стационарных условиях, так и 
в передвижных установках (на автомобилях, прицепах, энергопоездах). 

Передвижные дизельные электростанции (ДЭС) выполнены как комплектные электроустановки, 
смонтированные на каком-либо транспортном средстве и защищенные от атмосферных воздействий. 
Дизельные электроагрегаты также выполняют как комплектные установки в виде отдельных блоков, 
чаще всего смонтированными на общей раме. 

Стационарные дизельные электростанции сооружают в закрытых помещениях, при этом 
электроагрегаты обязательно должны быть установлены на фундаменте. 

Целесообразность применения дизельной электростанции является экономически и экологически 
не выгодным по следующим причинам: 

 применение дизельных электростанций как правило в качестве резервного источника питания 
в аварийном режиме; 
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 транспортировка автотранспортом дизельного топлива для снабжения электростанции 
повлечет за собой значительные негативные последствия: в результате работы грузовой техники 
прогнозируется выброс вредных веществ в атмосферу, резкое усиление фактора постоянного 
беспокойства животного мира от интенсивного движения транспорта, многократное возрастание степени 
риска возможных аварий на автотранспорте; 

 постоянное шумовое воздействие на животный мир от работающей дизельной 
электростанции; 

 риск загрязнения почвы дизельным топливом во время эксплуатации и заправки дизельной 
электростанции; 

 риск загрязнения атмосферного воздуха выбросами во время эксплуатации и заправки 
дизельной электростанции. 

В связи с вышеизложенным, электроснабжение скважин при помощи дизельных электростанций, 
как оптимальный вариант, не рассматривается. 

3.2.3 Строительство выкидного трубопровода от обустраиваемой 
скважины до измерительной установки (АГЗУ), электроснабжение 
обустраиваемой скважины посредством строительства воздушной линии 
электропередачи ВЛ 

При обустройстве нефтяных месторождений в соответствии с РД 39-014831-605-86 для сбора 
продукции с обустраиваемых скважин принимается напорная однотрубная герметизированная система 
сбора нефти и газа с соблюдением принципа коридорной прокладки с другими инженерными 
коммуникациями. 

Строительство выкидных трубопроводов (трубопроводный транспорт) имеет следующие 
преимущества: 

 возможность повсеместной укладки трубопровода и перекачки нефти со скважин любой 
производительности; 

 перекачка нефти на значительные расстояния; 

 непрерывность процесса перекачки, практическая независимость от климатических условий; 

 небольшие удельные капитальные вложения на единицу транспортируемого груза и быстрая 
окупаемость затрат при строительстве трубопроводов; 

 возможность прокладки трубопровода в любом направлении и на любое расстояние - это 
кратчайший путь между начальным и конечным пунктами; 

 низкая себестоимость транспортировки (по сравнению с автомобильным транспортом); 

 сохранность качества перекачиваемой нефти благодаря полной герметизации трубы; 

 высокий уровень производительности труда (наибольшая степень автоматизации); 

 высокая надежность и простота в эксплуатации; 

 потери на трассе сведены к минимуму, благодаря конструктивным особенностям 
трубопроводов и их профилактическому обслуживанию; 

 комплексное наблюдение и управление за всеми процессами; 

 возможность использования земли в сельском хозяйстве на уже построенных трубопроводах; 

 выброс вредных веществ в атмосферу сведен к минимуму (только от фланцевых 
соединений), исключен фактор постоянного беспокойства животного мира от интенсивного движения 
автотранспорта. 

Строительство воздушных линий электропередачи имеет следующие преимущества: 

 строительство воздушных линий электропередачи достаточно простой процесс, монтаж и 
обслуживание таких линий прост и не требует больших затрат; 

 хорошая ремонтопригодность, ничем не затруднен визуальный осмотр состояния линии; 

 воздушные линии электропередачи подвешены над поверхностью земли на безопасной 
высоте; 

 на воздушных линиях имеются системы грозозащиты; 

 относительная дешевизна по сравнению с кабельными линиями и использованием дизельных 
электростанций; 

 снабжение электричеством отдаленных территорий; 

 исключен выброс вредных веществ в атмосферу; 

 исключен фактор беспокойства животного мира от интенсивного движения транспорта; 

 исключение шумового воздействия на животный мир; 

 исключение загрязнения почвы. 

При реализации намечаемой деятельности по строительству выкидного трубопровода от 
обустраиваемой скважины до измерительной установки и электроснабжение обустраиваемой скважины 
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посредством строительства воздушной линии электропередачи ВЛ предусматривается ряд 
обязательных мероприятий по безопасности в отношении предотвращения загрязнения компонентов 
окружающей среды. 

При условии соблюдения проектных решений, выполнения предусмотренных мероприятий по 
защите окружающей среды, строительство выкидного трубопровода от обустраиваемой скважины и 
линии электропередачи не предполагает ухудшения экологической ситуации на территории Бузулукского 
участка недр. 

3.2.4 Выбор оптимального варианта реализации намечаемой деятельности 

Из вышесказанного можно заключить, что наиболее приемлемым, как с экономической, так и с 
экологической точки зрения, является вариант строительства выкидного трубопровода от 
обустраиваемой скважины до измерительной установки и электроснабжение обустраиваемой скважины 
посредством строительства воздушной линии электропередачи ВЛ. 
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4 Краткая характеристика проектных решений 

В административном отношении изысканный объект расположен в Курманаевском районе, 
Оренбургской области. 

Топографический план площадки скв.№№ 4331,4332, КТП, 2 МКПУ, АУКРМ-6кВ расположена на 
пахотных и отведенных землях, ближайший населенный пункт – н.п. Спиридоновка. На территории 
площадки присутствуют существующие инженерные коммуникации. Рельеф на площадке равнинный, с 
перепадом высот от 231,79 до 234,87 м. 

Топографический план площадки перехода через автодорогу "Семеновка-Спиридоновка" 
выполненный методом ГНБ расположена на пастбищных, пахотных и отведенных землях, ближайший 
населенный пункт – н.п. Спиридоновка. На территории площадки присутствуют существующие 
инженерные коммуникации. Рельеф на площадке равнинный, с перепадом высот от 249,23 до 256,41 м. 

Топографический план площадки АГЗУ-6 (сущ.), 2 МКПР, перехода через автодорогу "Лабазы-
Герасимовка" выполненный методом ГНБ расположена на пастбищных, пахотных и отведенных землях, 
ближайший населенный пункт – н.п. Спиридоновка. На территории площадки присутствуют 
существующие инженерные коммуникации. Рельеф на площадке равнинный, с перепадом высот от 
194,30 до 210,08 м. 

Трасса выкидного трубопровода скв. № 4331, следует в общем юго-западном направлении по 
пастбищным, пахотным и отведенным землям. Трасса по пути следования пересекает существующие 
инженерные коммуникации. Перепад высот от 198,59 до 254,08 м. 

Трасса выкидного трубопровода скв. № 4332, следует в общем юго-западном направлении по 
пастбищным, пахотным и отведенным землям. Трасса по пути следования пересекает существующие 
инженерные коммуникации. Перепад высот от 198,59 до 254,44 м. 

Трасса ВЛ-6 кВ скв. № 4331, следует в общем восточном направлении по пахотным и 
пастбищным землям. Трасса по пути следования пересекает существующие инженерные коммуникации. 
Перепад высот от 232,79 до 233,26 м. 

Трасса подъездной автодороги, следует в общем южном направлении по пастбищным, 
пахотным и отведенным землям. Трасса по пути следования пересекает существующие инженерные 
коммуникации. Перепад высот от 233,06 до 256,66 м. 

Согласно техническому заданию предусматривается строительство: 

Площадные объекты: 

 площадка добывающей скважины № 4331 Бузулукского участка недр; 

 площадка добывающей скважины № 4332 Бузулукского участка недр. 

Линейные объекты: 

 выкидной трубопровод от скважины № 4331 до существующей АГЗУ-6; 

 выкидной трубопровод от скважины № 4332 до существующей АГЗУ-6; 

 высоконапорный водовод от ВЗС-4331В до свк.4331; 

 ВЛ-6 кВ (отпайка) на скважину № 433 (4450П); 

 подъездная дорога. 
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5 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

5.1 Основание для проектирования 

Оценка воздействия на атмосферный воздух при обустройстве объекта рассматривалась в два 
периода: строительно-монтажные работы и эксплуатация объекта. 

Раздел разработан с учетом следующих нормативных документов и литературы: 

 ГОСТ 12.1.003-83* «Шум. Общие требования безопасности»; 

 ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; 

 ГОСТ 12.1.007-76* «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; 

 ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих 
веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих 
нормативов»; 

 ГОСТ 23941-2002 «Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования»; 

 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест»; 

 ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны»; 

 ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны»; 

 РД 39-142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от 
неорганизованных источников нефтегазового оборудования»; 

 РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. 
Методические указания»; 

 РМ 62-91-90 «Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического 
оборудования»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий и сооружений и иных объектов»; 

 СНиП  23-03-2003 «Защита от шума»; 

 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»; 

 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инструменту»; 

 Каталог «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух»; 

 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, 2012 г.; 

 «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом)»; 

 «Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок»; 

 «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»; 

 «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (на основе удельных показателей)»; 

 «Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе». 

5.2 Воздействие объекта на атмосферный воздух и 
характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

5.2.1 Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы 

Для определения существующего уровня воздействия объектов Бузулукского участка недр на 
атмосферный воздух был рассмотрен представленный Заказчиком «Проект нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для Новодолговского, Ишуевского, 
Красногвардейского, Крутоярского, Докучаевского, Новомедведкинского, Севастьяновского, 
Спиридоновского, Южно-Спиридоновского, Зоринского, Давыдовского, Конновского, Шулаевского, 
Пролетарского и Речного месторождений ОАО «Оренбургнефть» расположенных на территории 
Оренбургской области, выполненный ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ " в 2015 году. Разрешение     
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№ 647 от 13.10.2015 г. на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных веществ) выданное Управлением Росприроднадзора по Оренбургской 
области. 

По территории месторождения рассредоточены источники неорганизованных выбросов, 
связанные с утечками через фланцевые соединения и сальники запорной арматуры. Эти источники при 
безаварийном ведении технологического процесса не оказывают значимого влияния на формирование 
уровней загрязнения воздушного бассейна. Выбросы легких фракций нефти в системе сбора происходят 
в результате утечек через фланцевые соединения и сальниковые уплотнения технологического 
оборудования.  

Перечень и валовые выбросы загрязняющих веществ Южно-Спиридоновского местрождения 
приведены согласно  ПДВ по состоянию на 2019 г. с указанием ПДК и класса опасности приведены в 
таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

Наименование 
загрязняющих 

 веществ 

Код                            
вещества 

ПДКмр, 
ОБУВ,       
мг/м

3
 

Класс     
опас-
ности 

Величина выбросов 
загрязняющих веществ (ПДВ) 

2020 г. 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 

Сероводород 0333 0,008 2 6,23E-05 0,00196 

Метан 0410 50,000 - 3,19E-04 0,0101 

Предел. углеводороды С1-C5 

(по метану) 
0415 200,000 4 0,0114 0,360 

Предел. углеводороды С6-
C10 (по гексану) 

0416 50,000 3 0,0797 2,512 

Итого: * - - - 0,0911 2,874 

Примечание:  * В графе "Итого" данные по суммарным выбросам приведены за вычетом метана, 
поскольку данный компонент учтен в общей массе выбросов углеводородов С1-С5. 

5.3 Количественные характеристики выбросов вредных веществ 
от проектируемого объекта 

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ от проектируемых объектов 
рассмотрены следующие выбросы загрязняющих веществ: 

на период строительства объекта: 

 выбросы загрязняющих веществ при работе строительных машин и механизмов; 

 выбросы загрязняющих веществ от заправки техники топливом; 

 выбросы загрязняющих веществ при выполнении сварочных работ; 

 выбросы загрязняющих веществ при выполнении окрасочных работ; 

 расчет выбросов загрязняющих веществ при разработке грунта; 

 расчет выбросов загрязняющих веществ при работе дизельных установок. 

 Электроснабжение потребителей электроэнергии по данному объекту предусматривается от 
передвижной электростанции типа АД-60 С-Р. 

на период эксплуатации проектируемых объектов (для объектов нефтепромысла - 
обустраиваемые эксплуатационные скважины): 

 выбросы загрязняющих веществ от неорганизованных источников в результате утечек через 
уплотнения технологического оборудования (запорно-регулирующая арматура). 

Для определения качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу были использованы методики, вошедшие в «Перечень методик, используемых в 
2020 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух». Данный перечень утвержден Приказом Генерального директора АО «НИИ Атмосфера» № 36 от 
19 декабря 2019 года. 
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Перечень документов, использованных для расчета количества загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферу от источников проектируемых объектов, приведен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Перечень методических документов, использованных при определении количества 
загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием 

Местоположение 
источника 
выброса 

Наименование документа, по которому 
определена масса выброса 

Список программ, реализующих 
методические документы по 

расчету выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в 

атмосферу (фирма «Интеграл») 

1 2 3 

ЗРА, фланцы 

Методика   расчетов выбросов вредных 
веществ в окружающую среду от 
неорганизованных  источников  
нефтегазового  оборудования.   РД  39-
142-00. Краснодар, 2000г. 

 

Площадка 
строительства  

(автотранспорт) 

Методика проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных 
предприятий. М., 1998г. 

«АТП-Эколог» (версия 3.10) 
 

Площадка 
строительства  
(строительная 

техника) 

Методика проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для баз дорожной техники 
(расчетным методом), 1998г. 

«АТП-Эколог» (версия 3.10) 
 

Площадка 
строительства  

(сварочные 
работы) 

Методика   расчета   выделений   
(выбросов)   загрязняющих   веществ   в 
атмосферу при сварочных работах (на 
основе удельных показателей). С-Пб., 
2015г. 

«Сварка» (версия 3.0) 

Площадка 
строительства  
(окрасочные 

работы) 

Методика проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных 
предприятий. М., 1998г.; 
Методика расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при 
нанесении лакокрасочных покрытий. НИИ 
Атмосфера, 2015г. 

«Лакокраска» (версия 3.0) 

Площадка 
строительства  

(работа 
дизельных 
установок) 

Методика расчёта выделений 
загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных установок, НИИ 
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001г. 

«Дизель» (версия 2.0). 

5.4 Перечень загрязняющих веществ  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства 
проектируемых объектов, представлен в таблице 5.3.   

Таблица 5.3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  (на период 
строительства) 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 
Значение 

критерия мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

код наименование 

1 2 3 4 5 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 

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

ПДК м/р 0,01000 2 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 
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Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 
Значение 

критерия мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

код наименование 

1 2 3 4 5 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 0,50000 3 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК м/р 0,00800 2 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,20000 3 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,10000 4 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0,35000 4 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000   

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,30000 3 

  Всего веществ        :           21  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации 
проектируемых объектов, представлен в таблице 5.4.   

Таблица 5.4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  (на период 
эксплуатации проектируемых объектов) 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности код наименование 

1 2 3 4 5 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 

0410 Метан ОБУВ 50,00000   

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 ПДК м/р 200,00000 4 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 ПДК м/р 50,00000 3 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 

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

ПДК м/р 0,20000 3 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) ПДК м/р 0,10000 3 

1051 Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) ПДК м/р 0,60000 3 

1052 Метанол (Метиловый спирт) ПДК м/р 1,00000 3 

  Всего веществ        :           10  

5.5 Предварительная характеристика уровня загрязнения 
атмосферы  

В данном разделе рассмотрено соответствие принятых проектных решений природоохранному 
законодательству в части охраны атмосферного воздуха от загрязнения. 

Рассмотрено влияние технологических процессов на загрязнение воздушного бассейна района 
размещения проектируемых объектов. Определены источники воздействия на атмосферный воздух и 
степень их воздействия. С этой целью рассмотрены источники выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Для Южно-Спиридоновского местрождения выполнен проект нормативов предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) для Новодолговского, Ишуевского, Красногвардейского, Крутоярского, Докучаевского, 
Новомедведкинского, Севастьяновского, Спиридоновского, Южно-Спиридоновского, Зоринского, 



 Оценка воздействия на атмосферный воздух  

СамараНИПИнефть 6321П-ПП-140.000.000-ОВОС-01 5.5 

6321P-PP-140_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC01.docx 

Давыдовского, Конновского, Шулаевского, Пролетарского и Речного месторождений ОАО 
«Оренбургнефть» расположенных на территории Оренбургской области, выполненный ООО "НТЦ 
"ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ" в 2015 году. Разрешение № 647 от 13.10.2015 г. на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) выданное 
Управлением Росприроднадзора по Оренбургской области. В проекте нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) выполнена оценка влияния выбросов вредных веществ источниками 
предприятия на загрязнение приземного слоя воздуха.  

Метеорологические коэффициенты и климатическая характеристика, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 5.5.  

Таблица 5.5 - Метеорологические коэффициенты и характеристика,  определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу 

№ Наименование характеристики 
Метеостанция Источник 

информации Авангард 

1 
Коэффициент, зависящий от стратификации 
атмосферы. 

160 

По данным 
Оренбургского 
ЦГМС письмо          

№ 09-07-07/07 от 
23.01.2015г. 

(климатические 
характеристики) 
(см. приложение) 

2 Коэффициент рельефа местности города 1,0 

3 Среднегодовая температура воздуха, С 4,5 

4 
Средняя максимальная температура наружного 
воздуха наиболее жаркого месяца, 

о
 С 

+28,0 

5 
Средняя месячная температура воздуха наиболее 
холодного месяца, 

о
 С 

-17,4 

6 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 12 

СВ 6 

В 7 

ЮВ 17 

Ю 23 

ЮЗ 15 

З 10 

СЗ 10 

штиль 10 

7 
Скорость ветра, вероятность превышения которой 
составляет 5 %, м/с 

9 

Климатологические характеристики района проектируемых работ, оказывающее прямое 
воздействие на состояние атмосферного воздуха, позволяют сделать вывод о достаточно интенсивной 
самоочищающей способности воздуха по степени разбавления, выноса, увлажнения и разложения 
загрязняющих веществ. 

Ближайшие к территории работ населенные пункты: 

 н.п. Спиридоновка, расположеное в 2,7 км юго-восточнее от скв.4331, 2,6 км юго-восточнее от 
скв. №4332, в 2,8 км восточнее от АГЗУ-6; 

 н.п. Даниловка, расположеное в 4,5 км западнее от скв.4331, в 4,5 км западнее от скв. №4332, 
в 4,3 км северо-западнее от АГЗУ-6; 

 н.п. Бобровка, расположеное в 11,0 км юго-западнее от скв.4331, в 11,0 км юго-западнее от 
скв. №4332, в 8,3 км юго-западнее от АГЗУ-6. 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы: 

 источниками воздействия на атмосферный воздух на период строительства объкта являются: 

 источники неорганизованных выбросов: строительные машины и механизмы, спецтехника, 
сварочные и покрасочные работы, земляные работы, выбросы от заправки техники топливом; 

 источником организованных выбросов является передвижная электростанция АД-60 С-Р; 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве носят кратковременный характер и 
не вызовут изменений фоновых концентраций;  

 никаких воздействий проектных намерений строительного этапа на территорию населенных пунктов  
не ожидается в связи со значительной удаленностью селитебных мест от участков планируемого 
производства работ; 
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 источниками воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации проектируемых объектов 
(для объектов нефтепромысла - обустраиваемые эксплуатационные скважины) являются:  

 выбросы загрязняющих веществ от неорганизованных источников в результате утечек через 
уплотнения технологического оборудования (запорно-регулирующая арматура) расположенного 
на площадках проектируемых обустраиваемых скважин; 

 для проектируемых объектов ориентировочный размер СЗЗ принимается: для скважины - 300 м; в 
принятую ориентировочную СЗЗ места постоянного проживания населения не попадают; 

 в соответствии с выполненным анализом можно сделать вывод, что принятые в проекте решения и 
мероприятия по охране воздушного бассейна являются достаточными; 

 с учетом вышесказанного, а также при надлежащем и эффективном контроле, воздействия, 
связанные с выбросами в атмосферу, следует рассматривать как допустимые. 
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6 Оценка физического воздействия на окружающую 
среду 

В предлагаемых проектной документацией решениях условно можно выделить основной вид 
хозяйственной деятельности, оказывающий воздействие на окружающую среду период строительства 
проектируемого объекта. 

Период строительства проектируемых объектов 

Строительство проектируемых объектов сопровождается использованием различных самоходных 
машин и механизмов, автомобильного транспорта и мобильной специальной техники: автокранов, 
тракторов, бульдозеров и т.д.  

Перечисленное оборудование в процессе своей работы является источником шумового и 
вибрационного воздействия, прежде всего на обслуживающий персонал. Этот вид воздействия, не 
является серьезной угрозой для компонентов природной среды, но, безусловно, является фактором 
беспокойства животного мира. 

В рассматриваемом случае к числу факторов, характеризующих и определяющих уровень 
шумового воздействия, следует отнести: 

 временный характер шумового воздействия, ограниченный периодом строительства; 

 незначительное количество одновременно работающей техники и транспортных средств (в 
основном одновременно работают не более двух-трех машин); 

 непродолжительность проезда и работы техники в течение дня (рабочий день односменный 
восьмичасовой); 

 удаленность территории жилой застройки населенного пункта и источника шума; 

 значительная удаленность других источников шума: транспортные потоки автомобильной 
дороги и железной дороги, что не позволяет шумовому воздействию от них накладываться на шумовой 
фон от работы строительной техники и передвижения транспортных средств. 

С целью повышения гарантии защищенности от шума обслуживающего персонала, в расчете 
сделаны следующие допущения: не принимается во внимание, что часть технологических агрегатов 
находятся в блок - боксах, ограждающие конструкции которых обладают определенной 
звукопоглощающей способностью. 

Для оценки уровня шума в близлежащем к площадке проектируемых работ населенном пункте 
был проведен ориентировочный расчет уровня шума от работающих механизмов, с учетом 
одновременной работы нескольких единиц строительной техники в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных 
дорог», Государственный дорожный научно-исследовательский институт, г. Москва, 1999 г. 

Для расчета принято следующее значение уровня шума для наиболее мощных дорожных машин: 

 экскаватор (мощность более 200 кВт) – 92 дБа; 

 бульдозер (мощность более 150 кВт) – 87 дБа; 

 компрессор – 72 дБа. 

Согласно п.п. 2.2.9. вышеуказанных методических рекомендаций «…при наличии нескольких 
источников суммарный уровень шума определяется путем добавления к уровню шума от максимального 
источника (величины, соответствующей разности между большим значением и последующим) (таблица 
2.3 «Методических рекомендаций по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог», Государственный дорожный научно-исследовательский институт, г. Москва,             
1999 г.). Для каждого последующего источника также добавляется величина, соответствующая разности 
между ним и предыдущим суммарным значением.  

Уровень шума составит: 92 + 1 + 0 = 93 дБа. 

Снижение уровня шума в зависимости от расстояния между источником и расчетной точкой 
определяется по таблице 2.4 «Методическими рекомендациями по охране окружающей среды при 
строительстве и реконструкции автомобильных дорог».  

Получаем, что наибольший уровень шума для землеройных машин (дБа) составит: 93 – 30 = 63 
дБа (на расстояния 300 м). 

На основании проведенного расчета можно отметить, что: 

 уровень звукового давления от работающих механизмов соответствует санитарным нормам 
на расстоянии менее чем 300 м, следовательно, можно утверждать, что и в ближайших к площадке 
проектируемых работ населенных пунктах Спиридоновка и Даниловка уровень шума не превысит 
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установленных нормативов (максимальный уровень звука 70 - 80 дБа согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки». Минздрав России, г. Москва); 

 действия техногенных шумов на период строительства носят кратковременный характер 
(ограничены периодом строительных работ) и локализованы площадкой работ. 

Период эксплуатации проектируемых объектов 

Источником шума на территории площадок скважин является трансформаторная подстанция. 
Данный источник отнесен к объемному источнику постоянного шума на открытой площадке (ИШ).  

Внутри комплектной трансформаторной подстанции установлен трансформатор. 

Согласно ГОСТ 12.2.024-87 «Трансформаторы силовые масляные» корректированный уровень 
звуковой мощности для КТП составляет 70 дБА. Трансформатор установлен внутри металлического 
киоска. Согласно ГОСТ 31326-2006 «Шум. Руководство по снижению шума кожухом и кабинами» 
звукоизоляция ограждающих конструкций киоска составляет до 21 дБА. Таким образом, с учетом 
звукоизоляции ограждающих конструкций КТП уровень звука у стен КТП составит 49 дБА. 

В соответствии с выполненным анализом по акустическому воздействию можно сделать вывод, 
что значительная удаленность проектируемых объектов от жилых построек не создаст опасности по 
шумовому воздействию на условия проживания населения и обеспечит шумовые характеристики на 
границе жилой зоны в пределах нормативных значений. 

На основании анализа принятых технологических решений можно сделать вывод, что на период 
эксплуатации проектируемые объекты не будут являться дополнительными источниками шума к 
существующему положению. 
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7 Оценка воздействия объекта капитального 
строительства на состояние поверхностных и подземных 
вод 

7.1 Основание для проектирования 

Данный раздел проектной документации выполнен в соответствии с действующими 
нормативными документами: 

 ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

 СП 31.13330.2012* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; 

 Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана 
окружающей среды». 

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод 
определяется его режимом водопотребления и водоотведения. 

7.2 Водопотребление и водоотведение на этапе строительства 
объекта 

Водопотребление 

Все работающие в период строительства обеспечиваются питьевой бутилированной водой 
(договор см. в Приложении И). Обеспечение строительной площадки водой для хозяйственно-бытовых 
нужд осуществляется по договору поставки воды (договор см. в Приложении И), путем подвозки 
автоцистернами один раз в два дня. 

              На период проведения строительных работ (в том числе для проведения гидравлического 
испытания трубопроводов) требуется вода технического качества. 

Набор жидкости для проведения гидроиспытаний предусмотреть на УПСВ Скворцовского 
местрождения. 

Количество воды для нужд пожаротушения составит 5,0 л/с. Хранение запаса воды для нужд 
пожаротушения предусматривается в двух емкостях объемом по 27,00 м

3
. Емкость противопожарного 

запаса воды изготовлена в заводских условиях и монтируется в заранее подготовленный котлован при 
помощи крана марки КС. 

Водоотведение 

При строительстве проектируемых объектов образуются: 

 хозбытовые сточные воды (образуются в процессе жизнедеятельности строительного 
персонала); 

 производственные сточные воды (после  проведения гидроиспытаний). 

На период строительства объекта для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод  
предусматривается использовать биотуалеты, а так же временные резервуары с последующим 
вывозом, по мере накопления, на утилизацию согласно договора (договор см. в приложении К).  

Предусмотреть вывоз жидкости после гидравлического испытания в пункт слива жидкости на 
УПСВ Скворцовского местрождения. 

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства представлен в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 - Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства 

Наименование 
сооружения 

Водопотребление Водоотведение 
Безвозвратные 

потери 
м

3
/год 

Источник 
водоснабжения 

Место сброса или 
использования сточных вод  

Хозяйственно-бытовые 
нужды 

Привозная питьевая 
вода 

Вывозятся по мере накопления 
на утилизацию согласно 
договора (договор см. в 
приложении К). 

- 

Вода для 
гидроиспытаний 
трубопроводов 

Привозная техническая 
вода 

Вывозятся по мере накопления в 
пункт слива жидкости на УПСВ 
Скворцовского местрождения. 

- 

Производственные 
нужды 

Привозная техническая 
вода 

- + 

Количество загрязняющих веществ, образующихся после промывки трубопровода, приведено в 
таблице 7.2. 

Таблица 7.2 - Количество загрязняющих веществ, образующихся после гидравлического 
испытания трубопроводов 

Наименование загрязняющих веществ, показатель загрязнения Норма, г/м
3 

Взвешенные вещества 300 

БПК полн. 40 

Концентрация загрязнений на один литр бытовых сточных вод за расчетный период 
строительства приведена в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Концентрация загрязняющих веществ за период строительства 
(на 1 л бытовых сточных вод)  

Ингредиент 
Количество загрязнений 

на одного работающего, г/сут 

Взвешенные вещества 22,0 

БПК5 (неосветленной жидкости) 18,0 

БПК5 (осветленной жидкости) 12,0 

БПКполн (неосветленной жидкости) 25,0 

БПКполн (осветленной жидкости) 13,0 

Азот аммонийный (N) 2,6 

Фосфаты (P2O5) 1,1 

- в том числе от моющих веществ 0,5 

Хлориды (Cl) 3,0 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 0,8 

Примечание - Количество загрязнений на одного работающего принято на основании п. 3.23 табл. 10 
ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, 
газа и воды нефтяных месторождений». 

7.3 Водопотребление и водоотведение на этапе эксплуатации 
объекта 

Водопотребление 

Для проектируемых объектов согласно п. 3.9 ВНТП 3–85, производственное и хозяйственно-
питьевое водоснабжение не требуются.  
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Пожаротушение на проектируемых площадках: будет осуществляться первичными средствами. 
Пожар на площадках относится к классу «В» (пожар горючих жидкостей или плавящихся твердых 

веществ). 

Водоотведение 

В настоящее время на проектируемой площадке нефтяной скважины централизованной системы 
канализации не имеется. 

На проектируемой приустьевой площадке нефтяной скважины канализованию подлежат 
загрязненные производственно-дождевые стоки с площадки устья скважины. 

В соответствии с принятой схемой канализации предусматриваются следующие сооружения на 
площадке нефтяной скважины: 

 дождеприемный колодец; 

 емкость производственно-дождевых стоков объемом 5 м
3 
. 

Проектируемая система сбора и отвода сточных вод принята самотечная. В соответствии с             
п. 3.25 и п. 3.36 ВНТП 3-85 сбор сточных вод предусматривается в проектируемую канализационную 
емкость объемом 5 м³. 

Средняя концентрация загрязнений в дождевых водах принята в соответствии с п. 3.22 ВНТП 3-
85 и составляет: 

 для взвешенных веществ - 300 мг/л; 

 для БПК - 40 мг/л; 

 для нефтепродуктов - 100 мг/л. 

Расходы производственно-дождевых вод с приустьевой площадки нефтяной скважины приняты 
по максимальному суточному слою осадков 62 мм (таб. 4.1 СП 131.13330.2018), с учетом коэффициента 
стока 0,95 (табл.11, Рекомендации ФГУП «НИИ ВОДГЕО»), канализуемой площади. Количество 
дождевых стоков составит по 8,1 м

3
/год с площадки одной скважины. 

По мере накопления канализационной емкости сточные воды будут направляться в пункт слива  
жидкости на УПСВ Скворцовского местрождения. 

Сброс сточных вод на поверхность земли и в водные источники не предусматривается. 

Поскольку производственные процессы при эксплуатации скважин не требуют использования 
воды, а дождевые сточные воды образуются периодически, баланс водопотребления и водоотведения 
на период эксплуатации не приводится. 
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8 Оценка воздействия объекта капитального 
строительства при сборе, использовании, обезвреживании, 
транспортировке и размещении отходов промышленного 
производства и потребления 

8.1 Основание для проектирования 

Данный раздел проектной документации выполнен в соответствии со следующими 
нормативными документами и литературой: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов производства и потребления»; 

 Постановлением Правительства РФ от 01.07.2005 № 410 «О внесении изменений в 
приложение № 1 к постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 № 344»; 

 Приказом МПР РФ от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов» (с изменениями от 30 июля 2003 г.); 

 Письмом от 28.01.1997 № 03-11/29-251 «О справочных материалах по удельным 
показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления»; 

 РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых 
потерь и отходов материалов в строительстве»; 

 Дополнение к РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов 
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»; 

  «Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкций по их ремонту», Москва, 
«Недра», 1988; 

 «Сборник удельных показателей образования отходов производства и 
потребления», М., 1999; 

 «Сборник методик по расчету объемов образования отходов», Санкт-Петербург, 2001. 

На предприятии имеется «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
(ПНООЛР) ПАО «Оренбургефть» для объектов, расположенных в Курманаевском районе Бобровское, 
Гаршинское, Герасимовское, Долговское, Ишуевское, Красногвардейское, Курманаевское, 
Севастьяновское, Спиридоновское, Танатыкское, Широкодольское, Шулаевское, Южно-Спиридоновское 
месторождения», разработанный ООО «МИК-инжиниринг» в 2015г. и документ об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № Н/О-98 от 28.04.2016г., выданный 
Росприроднадзором по Оренбургской области.  

АО «Оренбургнефть» осуществляет деятельность по утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов III - IV в соотвествии с лицензией № (56)-874-УРБ от 27 июля 2016г. (лицензия 
представлена в приложении К).  

8.2 Виды и количество отходов проектируемого объекта 

Оценка воздействия отходов на окружающую среду производится для двух периодов – 
строительства и эксплуатации объекта: 

 на этапе строительства объекта (подготовительные, земляные, строительно-монтажные работы - 
монтаж оборудования): 

 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме) (код - 8 22 201 01 21 5); 
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 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (код - 8 22 301 
01 21 5); 

 остатки и огарки стальных сварочных электродов (код - 9 19 100 01 20 5); 

 отходы изолированных проводов и кабелей (код - 4 82 302 01 52 5); 

 лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные (код - 4 61 200 02 21 5); 

 шлак сварочный (код - 9 19 100 02 20 4); 

 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) (код - 7 33 100 01 72 4); 

 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 
менее 5 %) (код - 4 68 112 02 51 4); 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (код - 9 19 204 02 60 4); 

 на этапе эксплуатации объекта: 

 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации  (код - 
7 21 800 01 39 4). 

Идентификация отходов и определение их классов опасности выполнены в соответствии с 
Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО-2017), утвержденным приказом 
Росприроднадзора от 22.05.2017г. № 242. 

Количественные показатели объемов образования отходов будут уточняться на последующих 
стадиях разработки природоохранной документации. 

8.3 Складирование (утилизация) отходов промышленного 
производства 

На территории проектируемого объекта организуются площадки для сбора и временного 
хранения отходов. Токсичные вещества хранятся в герметичной таре. 

Необходимым условием безопасного обращения с отходами является раздельное накопление 
образующихся отходов по видам и классам опасности, создание соответствующих условий для 
безопасного накопления отходов разных классов опасности для ОПС. Места накопления отходов на 
территории промплощадки оборудуются в соответствии с требованиями нормативных документов с 
учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов 
с соблюдением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и траспортировки на объекты 
накопления и объекты размещения отходов. Накопление отходов на рабочих местах не допускается. 

Отходы в период строительства представлены остатками и обломками материалов и 
конструкций, тарой из-под лакокрасочных материалов, замасленной ветошью и коммунальными 
отходами, образующимися в результате жизнедеятельности строителей в течении рабочей смены. 

Твёрдые коммунальные отходы транспортируются автотранспортом лицензируемой организации 
и подлежат захоронению на санкционированном полигоне. Остальные виды отходы передаются по 
договорам специализированным подрядным организациям, имеющим лицензии на право обращения с 
данными видами отходов. Периодичность вызова отходов от материалов и изделий в процессе строи-
тельного производства принимается один раз в месяц, а также после окончания строительства. 

Образование отходов от обслуживания автотранспорта исключено, т.к. техническое 
обслуживание, ремонт, мойка, хранение автотранспорта и спецтехники предусматривается 
осуществлять на участках специализированной автотранспортной организации или строительного 
подрядчика, отходы, образующиеся в процессе эксплуатации техники, предусматривается накапливать 
на участках обслуживания и ремонта данной организации. Следовательно, на территории 
стройплощадки в период строительства отходы автотранспорта образовываться не будут. 

Строительные материалы (песчано-гравийная смесь, песок, щебень, грунт и т. п.) при 
выполнении строительных работ используются полностью, в виде отхода не образуются. 

После окончания строительства проводится планировка и работы по благоустройству 
территории. 
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Принятая схема обращения с отходами удовлетворяет санитарным и экологическим 
требованиям по накоплению отходов производства и потребления и практически исключает негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Сведения об отходах, образующихся при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, 
представлены в таблицах 8.1, 8.2. Договоры на оказание услуг по обращению с отходами приведены в 
приложении К. 
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Таблица 8.1 - Характеристика отходов и способы обращения с отходами в период строительства 

Код по ФККО 
Наименование отходов 

по ФККО 

Наименование 
материалов 

и конструкций 

Класс 
опасности 

Место образования 
отходов 

Агрегатное состояние,  состав Способ удаления отходов 

8 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме 

Сборные бетонные 
конструкции, опоры 
железобетонные 

V Строительная площадка Твердое. Оксиды кремния, алюминия, 
железа, кальция, магния, марганца, 
титана 

Транспортируются подрядчиком согласно договору подряда 
на строительство на ПТБО г. Бузулук (ГРОРО 56-00009-З-
00758-281114) (договор см. в приложении К).  

8 22 301 01 21 5 Лом железобетонных изделий, 
отходы железобетона в 
кусковой форме 

Сборные 
железобетонные 
конструкции,  

V Строительная площадка Твердое. Оксиды кремния, алюминия, 
железа, кальция, магния, марганца, 
титана, железо 

9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

Электроды V Строительная площадка Твердое. Железо, оксиды марганца, 
калия, кремния 

Накапливаются в металлических контейнерах. Подлежат 
реализации согласно договору с ООО "Акрон плюс» (договор 
см. в приложении К). 

4 82 302 01 52 5 Отходы изолированных 
проводов и кабелей 

Провода V Строительная площадка Твердое. Железо, оксид железа, 
углерод. 

4 61 200 02 21 5 

 

Лом и отходы стальные в 
кусковой форме 
незагрязненные 

Сварные стальные 
трубы 

V Строительная площадка Твердое. Железо, оксид железа, 
углерод 

  Стальные конструкции V Строительная площадка Твердое. Железо, оксид железа, 
углерод 

9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный Электроды IV Строительная площадка Диоксид кремния, оксид кальция, так же 
может содержать: диоксид титана, 
закись железа, оксид железа, оксид 
марганца, оксид алюминия, меха-
нические примеси 

Транспортируются подрядчиком согласно договору подряда 
на строительство на ПТБО г. Бузулук (ГРОРО 56-00009-З-
00758-281114) (договор см. в приложении К). 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

Твердые 
коммунальные отходы 

IV Строительная площадка Твердое. Бумага, полимеры, стекло, 
древесина, пищевые отходы и другие 
загрязнители 

Накапливаются в металлических контейнерах. 
Транспортируются на  ПТБО г. Бузулук (ГРОРО 56-00009-З-
00758-281114) (договор см. в приложении К). 

4 68 112 02 51 4 Тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание 
менее 5 %) 

Тара из-под 
лакокрасочных 
материалов 

IV Строительная площадка Твердое. Железо, железа оксид, 
полимерная смола, титана оксид, 
толуол, бутилацетат, бутиловый спирт, 
этилацетат. 

Согласно договору подряда на строительство, Подрядчик 
обеспечивает вывоз и сдачу образовавшегося отхода 
организации, имеющей лицензию на утилизацию данного вида 
отхода. 

9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 
менее 15 %) 

Обтирочный материал, 
загрязненный маслами 

IV Строительная площадка Твердое. Нефтепродукты, вода, 
целлюлоза, грунт. 

Согласно договору подряда на строительство, Подрядчик 
обеспечивает вывоз и сдачу образовавшегося отхода 
организации, имеющей лицензию на утилизацию данного вида 
отхода. 

Таблица 8.2 - Характеристика отходов и способы обращения с отходами в период эксплуатации 

Код по ФККО 
Наименование отходов 

по ФККО 

Наименование 
материалов 

и конструкций 

Класс 
опасности 

Место образования 
отходов 

Агрегатное состояние, состав Способ удаления отходов 

7 21 800 01 39 4 Отходы (шлам) при очистке сетей, 
колодцев дождевой (ливневой) 
канализации 

Осадки 
производственно-
дождевых сточных вод 

IV Дренажная емкость Пастообразный, не летучий. Нефть, 
мехпримеси, вода 

Транспортируется на накопитель замазученных почвогрунтов 
и снега Курманаевского месторождения Курманаевского 
района (ГРОРО 56-00036-Х-00609-270715). С последующей 
передачей на утилизацию ООО "Природа-Оренбург" 
(договор см. в приложении К). 
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9 Результаты оценки воздействия на недра 

9.1 Общие положения. Цели и задачи разработки раздела 

Строительство проектируемых объектов обустройства Бузулукского участка недр неизбежно 
окажет техногенное воздействие на геологическую среду (недра). 

Целью настоящего раздела является определение масштабов обустройства на геологическую 
среду и разработка мероприятий по охране и рациональному использованию недр. 

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются: 

 соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование 
и недопущение самовольного пользования недрами; 

 обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования 
и охраны недр; 

 предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в 
местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения. 

Раздел разработан с учетом требований и рекомендаций следующих законов России, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно-технических, методических и 
информационных документов федеральных органов исполнительной власти (с учетом изменений и 
дополнений, внесенных соответствующими федеральными законами по состоянию на I квартал 2019г.): 

 Земельный кодекс РФ, № 136-ФЗ от 25.10.2001г.; 

 «О недрах», № 2395-1 от 21.02.1992г., (в редакции ФЗ от 03.03.1995г. № 27-ФЗ); 

 «Об охране окружающей среды», № 7-ФЗ от 10.01.2002г.; 

 «Об экологической экспертизе», № 174-ФЗ от 23.11.1995г. 

Иные нормативные правовые акты РФ: 

 «Основные положения по рекультивации земель, снятии, хранении и рациональном 
использовании плодородного слоя почвы», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
23.02.1994г., № 140; 

 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утверждено Приказом Госкомприроды России от 
16.05.2000г., № 372 (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2000 г., № 2302). 

Нормативно-технические, методические и информационные документы (применяются в той 
степени, в которой они не противоречат законам и иным нормативным правовым актам РФ): 

  «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», 
утверждена приказом Минприроды России № 539 от 29.12.1995г.; 

 Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве горных, строительных и 
других работ, ГИЗР, 1983г.; 

 Основные положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений 
полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ 
(Приложение к приказу Миннефтепрома от 20.07.1987 г., № 163ц). 

9.2 Охрана и рациональное использование недр 

Геологическая среда (недра), как один из компонентов природной среды, представляет собой 
постоянно развивающуюся систему, находящуюся как под воздействием природных факторов, так и под 
воздействием инженерно-хозяйственной деятельности человека. 

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются: 

 соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование 
и недопущение самовольного пользования недрами; 

 обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования 
и охраны недр; 

 обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов; 

 предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в 
местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения. 
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Рассматриваемые в настоящем разделе, проектируемые объекты на Бузулукском участке недр 
являются потенциальными источниками загрязнения геологической среды и потенциальными 
объектами, которые могут, при определенных условиях, вызвать активизацию экзогенных процессов. 

Охрана недр является важным элементом и составной частью всех основных технологических 
процессов при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов и направлена на обеспечение 
высокой эффективности и безаварийности производства. 

В рассматриваемом районе развиты эрозионные процессы и просадочные явления. Эрозионные 
процессы представлены речной и овражной эрозией, а также плоскостным смывом. 

Водноэрозионные процессы наблюдаются в долинах рек, они проявляются в боковой эрозии 
(подмыв и разрушение берегов) и аккумуляции наносов (особенно в паводковый период). Аккумуляция 
осадков приурочена к поймам рек. Берега, сложенные рыхлыми аллювиальными песчано-глинистыми 
породами, легко поддаются размыву. Наиболее заметно эрозионное разрушение происходит на 
участках, где река меандрирует. Здесь происходит подмыв вогнутых берегов и их обрушение. У 
противоположных берегов происходит накопление осадков. Деятельность временных потоков, 
образующихся за счет атмосферных осадков и талых вод, приводит к преобразованию рельефа. На 
поверхности водораздельных склонов, преимущественное развитие получили процессы плоскостного 
смыва. В местах, сложенных легкоразмываемыми и слабопроницаемыми грунтами (супесчано-
глинистые отложения) образуются мелкие и глубокие промоины, в которых плоскостная эрозия иногда 
переходит в линейную, вызывающую возникновение оврагов. Овраги и промоины, создавая 
расчлененный рельеф, вызывают развитие делювиального процесса. 

По шкале интенсивности землетрясений МSК-64 (СП 14.13330.2014 «Строительство в 
сейсмических районах») рассматриваемая территория отнесена к районам с сейсмической опасностью в 
6 баллов при 1 % повторяемости в течение 50 лет (по п. Первомайский). В соответствии с указанным 
документом строительство данных объектов допускается. 

Безусловно, что определенному воздействию геологическая среда (недра) подвергнется как в 
период строительства намечаемых объектов и сооружений, так и в период эксплуатации, а так же в 
случае возможных аварийных ситуаций. 

В период строительства проектируемых объектов и сооружений определенное воздействие на 
геологическую среду будет происходить вследствие: 

 возможного нарушения водного баланса и влажностного режима грунтов; 

 возможного нарушения напряженного состояния грунтов в массиве; 

 земляных работ (инженерная подготовка участка, прокладка выкидного трубопровода, 
подземных переходов, прокладка коммуникаций, движение техники и т.д.); 

 возможного локального загрязнения утечками ГСМ поверхности (верхнего слоя грунта) при 
работе транспорта и спецтехники. 

Инженерная подготовка земельного участка включает в себя комплекс инженерно-технических 
мероприятий по преобразованию существующего рельефа и обеспечивающих защиту осваиваемого 
участка от подтопления поверхностными водами с прилегающих территорий, от ветровой эрозии, 
организацию поверхностного стока дождевых вод с проектируемых площадок. 

При подготовке территории производится срезка плодородного грунта согласно ГОСТ 17.5.3.06-
85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ» и замена его на участках насыпи. Отвод поверхностных вод - открытый 
по естественному и спланированному рельефу в сторону естественного понижения за пределы 
площадок. 

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с учетом 
технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, существующих и ранее 
запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее 
рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных 
норм. 

Площадка обустраиваемых скважин представляет собой специальную площадку участка 
территории, с расположенным на ней устьем скважины, а также технологическим оборудованием и 
эксплуатационными сооружениями, инженерными коммуникациями, оборудованием для подземного 
ремонта скважин. 

С проектируемых приустьевых площадок скважин №№ 4331, 4332 производственно-дождевые 
стоки намечается собирать самотеком в дождеприемный колодец и далее по производственно-дождевой 
сети канализации отводить в железобетонную подземную емкость объемом 5 м

3
. 
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По мере накопления промливневые стоки намечается направлять в пункт слива жидкости на 
УПСВ Скворцовского месторождения. 

Основным техногенным воздействием в период строительства проектируемых объектов 
является производство земляных работ. В целях предупреждения интенсификации опасных 
геологических процессов в период строительства проектом предусматривается рекультивация 
нарушенных земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования по 
назначению. 

После завершения строительных работ должны быть выполнены планировочные работы, 
ликвидированы ненужные выемки и насыпи, убран строительный мусор и проведено благоустройство 
земельных участков. 

Так как техногенное воздействие в период строительства носит временный характер и проектом 
предусматриваются природоохранные мероприятия, позволяющие минимизировать уровни воздействия 
на геологическую среду, воздействие на недра будет минимальным и не вызовет активизацию опасных 
геологических процессов. 

В период эксплуатации проектируемых объектов и сооружений определенное воздействие на 
геологическую среду будет происходить вследствие: 

 нарушения естественного дренажа и поверхностного стока; 

 случаев нарушения технологии строительства, вызывающих загрязнения грунтов 
производственными, бытовыми отходами и сточными водами; 

 почвенной коррозии (днища емкости, стенки трубопровода и др.). 

Наиболее опасным источником загрязнения геологической среды является проникновения 
нефти, нефтепродуктов и сточных вод с технологических площадок в горизонты подземных вод, 
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Возможность загрязнения подземных вод «сверху» определяется особенностями литологии и 
мощностью покровных отложений, глубиной залегания грунтовых вод. К тому же взаимосвязь 
поверхностных и подземных вод двухсторонняя и вследствие близкого залегания к поверхности и при 
отсутствии выдержанного горизонта слабопроницаемых пород грунтовые воды оказываются слабо 
защищенными от техногенного воздействия. 

Загрязнение геологической среды образующимися отходами, как в период строительства, так и в 
период эксплуатации проектируемых объектов и сооружений при соблюдении рекомендаций проекта 
полностью исключено, так как предусмотрена оптимальная организация сбора, сортировки, очистки, 
утилизации и захоронения всех видов промышленных отходов как непосредственно в производственных 
процессах, так и на санкционированных полигонах и специализированных предприятиях. 

Наиболее опасными источниками загрязнения подземных вод, которые используются или могут 
быть использованы для хозяйственно-питьевого водоснабжения, является фильтрация в них с 
поверхности (верхнего слоя грунта) нефти вследствие аварийных разливов. 

Основными причинами аварий на проектируемых объектах могут быть: 

 внешние физические воздействия; 

 нарушение норм и правил производства работ при строительстве, эксплуатации и ремонте; 

 отступление от проектных решений; 

 коррозионные повреждения; 

 нарушение технических условий изготовления труб и оборудования. 

Для исключения возможных аварийных сбросов нефтепродуктов и сточных вод проектом 
предусматривается как в период строительства, так и в период эксплуатации комплекс мероприятий, 
позволяющих осуществлять безаварийную эксплуатацию запроектированных систем. 

При разработке проекта для принятия оптимальных решений и с целью максимального 
исключения негативного воздействия на геологическую среду (недра), рекомендуется комплекс 
мероприятий. 

Осуществление данного комплекса мероприятий по охране геологической среды (недр) позволит 
обеспечить минимальные уровни воздействий намечаемой деятельности в период строительства и 
эксплуатации проектируемых объектов и сооружений и не вызовет активизации опасных экзогенных 
геологических процессов и загрязнение геологической среды. Мероприятия по предотвращению и 
ликвидации последствий аварийных ситуаций так же позволят предотвратить и снизить до минимума 
негативное воздействие аварийных ситуаций на геологическую среду (недра). 
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10 Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы 

Данный раздел разработан в соответствии с заданием на проектирование и учитывает 
требования земельного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов по охране и рациональному использованию земель: 

 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

 Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

 Закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ; 

 «Основные положения по рекультивации земель, снятии, хранении и рациональном 
использовании плодородного слоя почвы», утвержденные приказом Минприроды России и Роскомземе 
№ 525/67 от 22.12.1995 г.; 

 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утверждено Приказом Госкомприроды России от 
16.05.2000 г., № 372 (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2000 г., № 2302); 

 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», 
утверждено постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.; 

 Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана 
окружающей среды», Москва, 2000 г.; 

 «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», 
утверждена приказом Минприроды России № 539 от 29.12.1995 г.; 

 ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы 
при производстве земляных работ». 

Исходными материалами для разработки раздела послужили технологические и строительные 
решения настоящего проекта, а также материалы инженерно-экологических изысканий. 

10.1 Проектные решения. Потребность в земельных площадях 
Данным проектом предусматривается обустройство проектируемых скважин №№ 4331, 4332. 

В административном отношении проектируемые объекты Бузулукского участка недр 
расположены на территории Курманаевского района Оренбургской области. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 
таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений 
(нефтепроводов, линий электропередачи, дорог, линий анодного заземления), осуществляется при 
наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без 
перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство проектируемых площадных сооружений потребует 
отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной категории в 
другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства объекта. 

Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный покров представлена в 
проектной документации том 7.2 Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» Часть 2 
«Проект рекультивации земель. Пояснительная записка». 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственного назначения 
под размещение скважин в категорию земель промышленности в рассматриваемом случае допускается, 
так как он связан с добычей полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых 
для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов. Формирование земельных 
участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется  с предварительным 
согласованием мест размещения объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется 
в аренду. 

Планировочные решения проектируемых площадок разработаны с учетом технологической 
схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, существующих зданий 
сооружений и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а также 
санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

Инженерные коммуникации предусматривается прокладывать подземным и надземным 
способами. Трубопровод прокладывается подземным способом на глубине не менее 1 м до верхней 
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образующей трубы. По трассе трубопровода устанавливаются опознавательные знаки: на пересечениях 
с подземными коммуникациями; на углах поворота трассы. 

По трассе выкидного трубопровода устанавливаются опознавательные знаки: 

 на пересечениях с подземными коммуникациями; 

 на углах поворота трассы. 

При подготовке территории и строительстве будет нарушен плодородный слой почвы и для его 
сохранения предусмотрены следующие мероприятия: 

 все земляные работы будут проведены в теплое время; 

 плодородный слой почвы будет снят на полную толщину и складирован отдельно на 
время строительства, не будет допускаться перемешивание плодородного слоя с минеральным, по 
окончании строительства почва будет возвращена на прежнее место; 

 для восстановления земельного участка предусмотрена биологическая рекультивация, 
включающая обработку почвы, внесение удобрений и посев многолетних трав; 

 отходы, образующиеся в процессе строительства, временно складируются на специально 
отведенных площадках; 

 отходы вывозятся автотранспортом и подлежат захоронению на санкционированном 
полигоне отходов. 

Ширина полосы временного отвода для трасс выкидных трубопроводов составляет 24,0 м. 

Ширина полосы временного отвода для трасс высоконапорного водовода составляет 36,0 м. 

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м. 

10.2 Оценка возможного воздействия на почвенный покров 

При реализации намечаемой деятельности почвенно-растительный покров под площадочными 
объектами будет полностью изъят из обращения, ландшафты прилегающих территорий претерпят 
изменения. 

Кроме того, изменения при планировке территории могут вызвать активизацию экзогенных 
процессов как на самих промплощадках (насыпях, обваловках и др.), так и в прилегающих естественных 
ландшафтах, в особенности при наличии механических нарушений. 

Основными видами воздействия на земли и почвенный покров при строительстве и дальнейшей 
регламентной эксплуатации объекта с сопутствующими сооружениями являются: 

 изъятие (отчуждение) из оборота ненарушенных земель; 

 механическое воздействие на почвы и грунты при строительных работах; 

 эмиссия в воздушный бассейн выбросов загрязняющих веществ от строительной техники и 
автотранспорта при выполнении строительно-монтажных работ и их осаждение на почвенный покров; 

 дополнительное образование производственных и бытовых отходов и возможное их 
попадание в почвенный покров. 

Основное воздействие на земли и почвенный покров будет происходить при проведении 
подготовительных и строительных земляных работ. 

В подготовительный период проводится расчистка строительных площадок от древесно-
кустарниковой растительности; планировка строительной площадки. 

При осуществлении перечисленных работ возможно: 

 уплотнение почво-грунтов при перемещении строительной техники; 

 загрязнение почво-грунтов выбросами строительных и транспортных машин и механизмов и в 
результате производства работ и образования отходов. 

Проведение мероприятий по рекультивации нарушенных в ходе строительства проектируемых 
объектов и сооружений земель позволит свести к минимуму возможное негативное воздействие на 
почвы и земельные ресурсы. 
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11 Оценка воздействия на растительность и животный 
мир 

Данный раздел разработан в соответствии с заданием на проектирование и учитывает 
требования законодательства РФ: 

 Закон  «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

 Закон «О животном мире» от 22.03.1995 г. № 52-ФЗ;  

 Закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ;  

 «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 
линий связи и электропередачи», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г., 
№ 997; 

 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утверждено Приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 г., № 372 (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2000 г., № 2302); 

 Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана 
окружающей среды», Москва, 2000 г.; 

 «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», 
утверждена приказом Минприроды России № 539 от 29.12.1995 г. 

Исходными материалами для разработки раздела послужили технологические и строительные 
решения настоящего проекта, а также материалы инженерно-экологических изысканий 

11.1 Возможное воздействие на растительность и животный мир 

Оценка воздействия строительства проектируемых объектов на состояние растительности 
подразумевает выявление: 

 изменений флористического разнообразия растительности; 

 изменений количества основных (преобладающих) видов растительности; 

 утраты зональных черт флоры и растительности; 

 усиления экспансии адвентивных растений из соседних регионов. 

Наиболее сильное воздействие на растительный покров будет наблюдаться при подготовке 
территории под строительство объектов. 

Растительный покров будет нарушен и при подготовке территории под обустройство временных 
площадок складирования, площадок под трубосварочные базы, строительстве стоянок автотранспорта. 

Локальные нарушения и повреждения растительного покрова за пределами отведенной 
территории возможны при обустройстве мест временного складирования труб и оборудования. 

Ожидаются в основном механическое и химическое воздействия. Механическое воздействие 
проявляется в виде угнетения и уничтожения флоры при прокладке трубопроводов, проходке 
строительной и спецтехники, строительстве объектов. 

Химическое воздействие чаще проявляется опосредованно, как влияние атмосферных 
выпадений, выделяемых в воздушную среду при работе машин. Прямое действие оказывают возможные 
разливы и проливы горюче-смазочных материалов (ГСМ), неорганизованное размещение отходов 
производства и потребления на участке работ, тяжелые металлы при проведении сварочных работ и 
эксплуатации автотранспорта и строительной техники. 

Оба вида воздействия вызывают ухудшение условий произрастания флоры (нарушение 
гидрологического и водно-воздушного режима почвы, разрушение структуры почвы, загрязнение 
почвенного покрова и т.п.). 

Нарушение местообитаний способно привести к внедрению во флору адвентивных видов. Занос 
и расселение адвентивных видов - один из важнейших процессов в антропогенной трансформации 
флоры. 

Наиболее интенсивное воздействие на фауну рассматриваемой территории будет оказываться 
во время проведения строительных работ, т.к. их проведение связано с концентрацией на ограниченной 
площади большого числа людей, различных машин и механизмов, активным воздействием на почвенно-
растительный покров. Особенно сильно в этот период проявляется фактор беспокойства. В период 
эксплуатации происходит стабилизация численности животных и птиц на прилегающих территориях. 
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К основным потенциальным факторам воздействия на животный мир относятся: 

 трансформация наземных и водных ландшафтов при строительстве промышленных объектов 
и, как следствие, изменение местообитаний животных; 

 фактор беспокойства (в трехкилометровой зоне вокруг промышленных объектов при 
постоянном присутствии на них людей, а также шум вдоль дорог и вибрация от техники, присутствие 
человека и собак) приводит к спугиванию птиц и животных с мест выведения потомства, увеличению 
вероятности гибели детенышей от хищников, смене традиционных мест обитания; 

 гибель животных (в первую очередь мелких) при столкновениях с движущейся техникой и 
прочих технических процессах; 

 гибель животных в результате возможных аварий; 

 ограничение перемещения животных; 

 браконьерство (охота и рыбная ловля); 

 загрязнение местообитаний производственными и бытовыми отходами, а также 
углеводородами. 

Основным фактором является фактор беспокойства. Среди физических факторов воздействия 
для позвоночных животных особое место занимает шум. В непосредственной близости от объекта 
строительства шумовой фон возрастет. Действие шума дифференцировано для различных групп 
животных, причем данные наблюдений указывают на способность адаптации даже у особо 
чувствительных видов, например, хищных птиц. Крупные млекопитающие, не переносящие шума, 
непосредственно вблизи объекта постоянно не обитают. Постоянно действующий шум неблагоприятно 
влияет на животных и птиц, обитающих на прилегающих территориях, вынуждая покидать места 
обитания. Это приводит к нарушению существующего равновесия экосистем и перенаселенности мест 
обитания из-за пришедших особей. 

Повышение уровня шумового фона в период строительных работ может оказать определенное 
ограниченное влияние на животных, обитающих или приближающихся к району работ. Однако 
повышение уровня шума будет ограничено периодом и участком проведения строительных работ, т.е. 
будет временным и локальным. 

Непосредственная гибель животных при строительстве затрагивает в первую очередь мелких 
мышевидных грызунов, пресмыкающихся.  

Работа тяжелой техники и связанное с ней шумовое загрязнение будут препятствовать 
успешному гнездованию большинства видов птиц. Участки, примыкающие к строительной площадке, на 
время покинут крупные млекопитающие. 

Нарушение почвенно-растительного слоя и растительного покрова, а также изменение 
элементов ландшафта, связанных с различными циклами жизнедеятельности насекомых, может оказать 
влияние на их видовой состав и численность. 

Скорость восстановления мест обитания зависит от степени нарушения и скорости 
восстановления почвенного и растительного покрова. Выполнение природоохранных мероприятий 
позволит значительно снизить негативное воздействие на растительность и животный мир. 
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12 ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Данный подраздел разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации “Охрана окружающей 
среды”. 

12.1 Общая характеристика воздействия на окружающую среду 

Настоящий раздел представляет собой сводную характеристику результатов воздействия, 
приводимую с целью обоснования возможности (невозможности) строительства и последующей 
эксплуатации проектируемых объектов. 

В предлагаемых проектной документацией решениях, на основании проведенной оценки 
воздействия, можно условно выделить два основных вида хозяйственной деятельности, оказывающих 
воздействие на окружающую среду: 

 период строительства проектируемого объекта; 

 период эксплуатации. 

Процесс строительства можно разделить на следующие этапы: 

 1 Этап: подготовительные работы; 

 2 Этап: земляные работы; 

 3 Этап: строительно-монтажные работы; 

 4 Этап: техническая и биологическая рекультивация площадки. 

1 Этап: подготовительные работы 

Вид работ: подготовительные работы при строительстве: планировка, транспортировка и 
складирование оборудования. 

Источник воздействия: автодорожный транспорт, строительная дорожная техника. Выхлопные 
газы автотранспортной, строительной и дорожной техники, хозбытовые сточные воды, твердые бытовые 
отходы, отходы строительства. 

Объект воздействия: почвенно-растительный покров на территории, отведенной под 
строительство (трассы линейных сооружений: дорог, трубопроводов, линий электропередач). 
Растительный и животный мир, атмосферный воздух, почвы, грунты, поверхностные и подземные воды.  

2 Этап: земляные работы 

Вид работ: рытье траншей. 

Источник воздействия: автодорожный транспорт, строительная дорожная техника. Выхлопные 
газы автотранспортной, строительной и дорожной техники, хозбытовые сточные воды, твердые бытовые 
отходы, отходы строительства. 

Объект воздействия: почвенно-растительный покров на территории, отведенной под 
строительство (трассы линейных сооружений: дорог, трубопроводов, линий электропередач). 
Растительный и животный мир, атмосферный воздух, почвы, грунты, поверхностные и подземные воды.  

3 Этап: строительно-монтажные работы  

Вид работ: проведение монтажных работ. 

Источник воздействия: автодорожный транспорт, строительная дорожная техника. Выхлопные 
газы автотранспортной, строительной и дорожной техники, хозбытовые сточные воды, твердые бытовые 
отходы, отходы строительства. 

Объект воздействия: почвенно-растительный покров на территории, отведенной под 
строительство (трассы линейных сооружений: дорог, трубопроводов, линий электропередач). 
Растительный и животный мир, атмосферный воздух, почвы, грунты.  

4 Этап: техническая и биологическая рекультивация. 

На четвертом этапе после окончания строительства и вывоза оборудования проводят работы 
по рекультивации земель в два этапа: технический и биологический. 
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На всех этапах строительства воздействие заключается в нарушении почвенно-растительного 
покрова, природных ландшафтов, а также загрязнении атмосферы.  

Оказываемое воздействие незначительно и кратковременно, так как ограничено периодом 
строительства. Кроме того, проектными решениями предусмотрен ряд мероприятий направленных на 
минимизацию производимого воздействия на окружающую среду. Предлагаемые мероприятия 
рассмотрены в соответствующем разделе 14.  

Период эксплуатации. На период эксплуатации воздействие заключается в загрязнении 
атмосферы (выбросы загрязняющих веществ от технологического оборудования).  

Настоящий проект ориентирован на минимизацию ущерба, наносимого окружающей среде, как 
при строительстве, так и при эксплуатации. 

C целью оценки исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на 
окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой 
хозяйственной деятельности были поставлены цели и решены следующие задачи: 

 проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной деятельности; 

 оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в том 
числе: природные условия и ресурсы района планируемой деятельности; существующий уровень 
антропогенного воздействия на окружающую среду в районе планируемой деятельности; природно-
экологические условия района планируемой деятельности; оценены социально-экономические 
условия района планируемой деятельности; 

 определены источники воздействия планируемой деятельности на окружающую среду; 

 проанализированы предусмотренные мероприятия по предотвращению или снижению 
потенциальных неблагоприятных воздействий; 

 дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, 
ООПТ и исторические памятники, а также оценка социально-экономических последствий реализации 
планируемой деятельности. 

На основании проведенного анализа природных и социальных условий отмечено: 

 источниками воздействия проектируемых производств является промышленные площадки 
обустраиваемых скважин; 

 проведенная оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации 
проектируемых объектов по рекомендуемому варианту проложения трассы позволила выявить 
основные качественные и количественные характеристики воздействия на окружающую среду и 
предусмотреть необходимые природоохранные мероприятия;  

 от реализации проектных намерений наиболее значимое локальное воздействие на экосистемы 
будет оказываться в процессе строительства сооружений. Оно будет обусловлено работой 
строительных машин и механизмов, завозом и складированием строительных материалов, работами 
по подготовке территории, потерей сельскохозяйственных угодий и качества экосистем; 

 воздействие на земельные ресурсы заключается в изъятии из сельхозоборота пахотных земель, а 
также в нарушении структуры плодородного слоя на изъятых под строительство землях. Проектными 
решениями предусмотрен ряд мероприятий направленных на минимизацию производимого 
воздействия, на почвенный покров территории (рекультивация техническая и биологическая 
сельскохозяйственных земель, нарушенных при производстве строительно-монтажных работ); 
важнейшим природоохранным мероприятием, предусмотренным проектными решениями, являются 
работы по снятию, складированию и сохранению почвенного покрова в целях его дальнейшего 
использования для укрепления откосов, землевания, использования в иных сельскохозяйственных 
целях, рекультивации нарушенных земель в соответствии с ГОСТом 17.5.3.06-85; 

 проектируемые объекты располагаются вне земель природоохранного назначения, земель 
природно-заповедного фонда (заповедников, памятников природы и т.д.), земель рекреационного 
назначения, объектов историко-культурного наследия. Охраняемых природных территорий и 
объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), включенных в реестр, и 
выявленных объектов культурного наследия, в рамках ранее выполненных работ по проектированию 
и строительству, в пределах района работ не установлено; 

 рассмотрено влияние технологических процессов на загрязнение воздушного бассейна района 
размещения проектируемых объектов; определены источники воздействия на атмосферный воздух и 
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степень их воздействия, с этой целью рассмотрены источники выбросов вредных веществ в 
атмосферу; 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве носят кратковременный характер и 
не вызовут изменений фоновых концентраций;  

 никаких воздействий проектных намерений строительного этапа на территорию населенных пунктов 
не ожидается в связи со значительной удаленностью селитебных мест от участков планируемого 
производства работ; 

 в соответствии с выполненным анализом проектных решений загрязнение атмосферы на период 
эксплуатации возможно за счет выбросов загрязняющих веществ:  

 от неорганизованных источников в результате утечек через уплотнения технологического 
оборудования эксплуатационных скважин (запорно-регулирующая арматура); 

 на основании анализа выполненного расчета можно сделать вывод, что принятые в проекте 
решения и мероприятия по охране воздушного бассейна являются достаточными; 

 значительная удаленность проектируемых объектов от жилых построек не создаст опасности по 
шумовому воздействию на условия проживания населения и обеспечит шумовые характеристики на 
границе жилой зоны в пределах нормативных значений; 

 при строительстве предусматриваются водоохранные мероприятия, обеспечивающие соблюдение 
всех правил рыбоохраны, санитарных и экологических норм; 

 проектируемое строительство (эксплуатацию) намечено вести за пределами водоохранных зон 
поверхностных водотоков; 

 образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы производства и потребления 
собираются и вывозятся в установленном законодательством порядке. Принятая схема обращения с 
отходами удовлетворяет санитарным и экологическим требованиям по сбору и временному 
хранению отходов производства и потребления и практически исключает негативное воздействие на 
окружающую среду; 

 необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по другим причинам не 
возникнет; 

 предполагается некоторое положительное влияние при строительстве на инфраструктуру рядом 
расположенных населенных пунктов – создание новых рабочих мест, реализация проектных 
решений может привести к увеличению занятости жителей близлежащих населенных пунктов; 

 социально-экономическое развитие территорий, в том числе постоянное повышение уровня жизни 
населения, напрямую зависят от финансово-экономической стабильности и рентабельности 
предприятий территории. Разработка месторождения будет иметь положительное значение для 
социально-экономического развития района и области в целом; 

 в целом анализ возможного воздействия предполагаемой хозяйственной деятельности на 
социальные условия позволяет предположить, что реализация проектных решений  не окажет 
негативного влияния на социальную инфраструктуру и не нанесет ущерба здоровью местного 
населения и историческому и культурному наследию. Напротив, реализация проекта будет 
способствовать улучшению социально-экономических условий населения данного района; 

 угрозы здоровью населения в случае аварий на проектируемых объектах не возникнет, так как 
ближайшие населенные пункты значительно удалены, вероятность нахождения людей в месте 
аварии в сам момент её возникновения ничтожна мала; 

 техногенное загрязнение компонентов окружающей среды будет компенсироваться 
природоохранными платежами; 

 все мероприятия, предусмотренные данным проектом по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, будут способствовать улучшению экологических условий района работ; 

 при безаварийной работе и соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, а также 
при надлежащем и эффективном контроле, воздействие проектируемых работ на окружающую среду 
можно оценить как допустимое; 

 зоны с особыми условиями использования территорий, приведенные в ст. 105  Земельного кодекса 
РФ № 136-ФЗ (территории, в границах которых устанавливается определенный правовой режим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации) в пределах участка проектируемого 
строительства отсутствуют. 
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Таким образом, интегральная оценка влияния проектных намерений выявляет преимущественно 
локальный уровень воздействия на экосистемы со слабой степенью опасности объекта для окружающей 
среды. Большинство из существующих негативных воздействий на окружающую среду при реализации 
проектных решений будет смягчено или предотвращено. При реализации проектных решений по 
строительству, в соответствии с предоставленным проектом и строгим соблюдением технологического 
регламента, значимого воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние природных 
компонентов существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 

Однако основное внимание в долговременной перспективе эксплуатации проектируемых 
сооружений должно быть уделено обеспечению безаварийности деятельности, поскольку именно 
авариями могут быть обусловлены значительные негативные экологические последствия. 
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13 Оценка воздействия объекта капитального 
строительства при возникновении возможных аварийных 
ситуаций и последствия воздействия на экосистему региона 

13.1 Анализ причин и последствий аварийных ситуаций на 
объектах нефтяной промышленности 

Технологические процессы в нефтяной промышленности связаны с наличием обращающихся 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, агрессивной пластовой воды, а также с 
наличием высоких давлений и температур. Эта особенность влечет за собой потенциальную опасность 
объектов нефтедобывающей промышленности для экономики, социальной и окружающей среды в 
случае производственных аварий на этих объектах. 

Для оценки возможной опасности объектов в проекте проведен анализ причин и последствий 
аварий, произошедших на объектах отрасли, аналогичных проектируемым. 

При анализе информации о произошедших авариях на объектах добычи нефти за последние 
15 лет в различных нефтедобывающих районах были выявлены причины возникновения аварий и их 
характер. Объекты, на которых произошли аварии, имели различный срок эксплуатации, – как только что 
введенные в эксплуатацию, так и имеющие срок службы более 10 лет. Анализ информации показал, что 
аварии происходили не только из-за длительного срока эксплуатации, но и по другим причинам 
(нарушение технологического режима, нарушение правил техники безопасности и пожарной 
безопасности, природные явления, повреждение объектов техникой и т.п.). 

Как правило, аварии, связанные с пожаром, взрывом и человеческими жертвами, возникают при 
сочетании различных факторов. 

Анализ последствий произошедших аварий показал, что более 50 % аварий, связанных с 
человеческими жертвами, сопровождаются взрывами и пожарами. 

При авариях в нефтяной промышленности загрязнению в большинстве случаев подвержены 
атмосфера, грунты и водные объекты. 

Причинами отказов в целом по нефтедобывающей промышленности на промысловых 
трубопроводах являются: 

 внутренняя коррозия        91,0 % 

 наружная коррозия         3,9 % 

 строительные дефекты        2,8 % 

 нарушение правил эксплуатации       0,8 % 

 прочее          1,5 % 

В процессе сбора и подготовки нефти, транспорта нефти и газа возможны разгерметизация 
фланцевых и сварных соединений технологического оборудования и трубопроводов, отказы насосного 
оборудования, запорной и предохранительной арматуры, что приводит к проливам нефти. Проливы 
нефти возможны при обслуживании или ремонте технологического оборудования. 

В таблице 13.1 приведены обобщающие данные по наиболее часто встречающимся видам 
аварий на объектах, аналогичных проектируемым. 

Таблица 13.1 - Наиболее часто встречающиеся виды аварий на объектах 

Объект Причина аварий Последствия аварий 

Скважина нефтяная 
эксплуатационная 

Морозы. Нарушение 
герметичности устьевого 
оборудования. 

Прихват оборудования. Образование 
свищей, прорыв газа, возгорание, взрыв, 
человеческие жертвы, травмы. 

 Нарушение технологии 
исследования скважины, 
возникновение статического 
электричества. 

Взрыв, загорание, человеческие жертвы, 
травмы. 

 Нарушение технологии ремонта, 
правил техники безопасности при 
проведении ремонтных работ. 

Разливы нефти, загазованность, взрыв, 
загорание, человеческие жертвы, 
травмы 
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Объект Причина аварий Последствия аварий 

Выкидной и 
нефтегазосборный 
трубопроводы 

Внутренняя и наружная коррозия, 
наезд техникой. 

Образование свищей, порывы, разлив 
нефти, выход газа, возгорание, взрыв. 

  При загазованности имели место 
воспламенения и взрывы при движении 
автотранспорта, жертвы. 

 Порыв выкидной линии Разлив нефти, загорание 

13.2 Виды воздействия на окружающую среду при аварийных 
ситуациях, включая экстремальные аварии 

При эксплуатации объектов нефтегазодобывающей промышленности возникают, в основном, 
типичные аварийные ситуации. При авариях загрязнению подвержены атмосфера, поверхностные и 
подземные воды, недра, почвенно-растительный покров. Аварийные ситуации могут оказывать сильно 
негативное влияние на окружающую среду, когда требуются большие материальные затраты для ее 
восстановления. 

Статистика произошедших аварий по объектам нефтяной промышленности показывает, что 
последствиями этих аварий являются: разрушения объектов производства в результате взрывов и 
пожаров, человеческие жертвы в результате действия ударной волны, теплового излучения и токсичных 
газов, загрязнение окружающей среды. 

Аварии могут различаться по масштабам и продолжительности воздействия на окружающую 
природную среду, на расположенные вблизи объекты и людей. Различают крупные, проектные и 
экстремальные проектные аварии. 

Крупная авария – авария, при которой гибнет не менее десяти человек. 

Проектная авария - авария, для которой обеспечение заданного уровня безопасности 
гарантируется предусмотренными в проекте промышленного предприятия системами обеспечения 
безопасности. 

Экстремальная (максимальная) проектная авария – проектная авария с наиболее тяжелыми 
последствиями. Экстремальные аварии могут сопровождаться травмированием, а также гибелью людей. 

Последствия аварий определяются количеством вытекающих легковоспламеняющихся 
жидкостей, горючих газов, расположением соседнего оборудования, смежных блоков, присутствием 
обслуживающего персонала в зонах риска. 

В настоящей проектной документации рассматриваются аварийные ситуации на проектируемых 
сооружениях в результате аварийной разгерметизации оборудования в виде порывов полным сечением 
и в виде образования свищей. Экстремальные аварии на проектируемом объекте рассматриваются 
лишь в связи с возникновением порывов на оборудовании. Аварийные ситуации, связанные с 
образованием свищей, как правило, относятся к менее масштабным авариям. 

Аварийные ситуации на проектируемом объекте, связанные с образованием свищей, могут 
развиваться по следующему сценарию: разгерметизация оборудования, фланцевых соединений 
задвижек или тела трубы с появлением свища, разлив газонасыщенной нефти на площадку при 
надземном расположении, истечение нефти в грунт при подземном расположении, выход 
газонасыщенной нефти на поверхность, образование лужи разлития, пожар пролива. 

Последствиями таких аварий могут быть: 

 загрязнение почвы, недр, подземных и поверхностных вод; 

 загрязнение атмосферы парами нефти, попутным газом и продуктами горения при пожаре 
пролива, отравление персонала; 

 тепловое воздействие на людей и близлежащие объекты. 

Аварийные ситуации на проектируемом объекте, связанные с возникновением порывов, могут 
развиваться по следующим сценариям: 

 разгерметизация оборудования полным сечением, разлив газонасыщенной нефти на 
площадку при надземном расположении, истечение нефти в грунт при подземном расположении и выход 
газонасыщенной нефти на поверхность, образование лужи разлития, пожар пролива при появлении 
источника его инициирования; 

 разгерметизация оборудования полным сечением, разлив газонасыщенной нефти на 
площадку при надземном расположении, истечение нефти в грунт при подземном расположении и выход 
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газонасыщенной нефти на поверхность, образование парогазовоздушного облака, сгорание облака с 
развитием избыточного давления при появлении источника его инициирования. 

Последствиями таких аварий могут быть: 

 загрязнение почвы, недр, подземных и поверхностных вод; 

 загрязнение атмосферы парами нефти, попутным газом и продуктами горения при пожаре 
пролива, отравление персонала; 

 тепловое воздействие при пожаре пролива нефти на близлежащие объекты и 
обслуживающий персонал; 

 ударное воздействие при взрыве на близлежащие объекты и обслуживающий персонал. 

13.3 Оценка возможного загрязнения подземных вод при 
аварийных ситуациях на нефтепроводах 

Опыт разработки месторождений углеводородного сырья показывает, что наиболее 
чувствительны к загрязнению подземные воды зоны свободного водообмена, зона аэрации и тесно 
связанные с геологической средой поверхностные воды. 

Объем попавших в природную среду нефтепродуктов определяет наносимый ущерб. 
Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и 
ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и 
подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, 
повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов. 
Наиболее опасные загрязнения происходят при утечках из трубопровода, т.к. многие компоненты 
нефтепродуктов обладают высокой миграционной способностью. Чаще всего загрязнения происходят 
через зону аэрации, что влечет за собой загрязнение поверхностных и подземных вод. Реже загрязнение 
происходит через поверхностные воды. 

Нарушение целостности трубопроводов (образование свища или полный порыв) регистрируются 
приборами и легко обнаруживаются. Отключение подачи нефти по трубопроводу в случае полного 
порыва происходит автоматически через 2-5 минут, при аварийном истечении через свищ – через 
120 минут. 

Попавшие на поверхность земли нефтепродукты просачиваются в грунты зоны аэрации. При 
достижении уровня грунтовых вод происходит распространение нефтепродуктов в горизонтальном 
направлении (активная миграция). Кроме того, на поверхности грунтовых вод может происходить и 
пассивная миграция, т.е. снос нефтепродуктов потоком подземных вод. 

Движение жидких углеводородов в пористой водонасыщенной среде обладает рядом 
особенностей: 

 нефтяные вещества, просочившиеся с поверхности земли, продвигаются лишь в 
относительно тонком слое верхней части водоносного горизонта на отметках уровня грунтовых вод; 

 вертикальная анизотропия пород весьма существенна, достаточно одного относительно 
тонкого слабопроницаемого пропластка, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению 
нефтепродуктов; 

 слой нефтяных веществ на поверхности грунтовых вод перемещается, в основном, под 
действием потока грунтовых вод; 

 в водонасыщенной среде часть нефтепродуктов остается связанной с породой вследствие 
влияния сорбции и поверхностных сил, что существенно замедляет течение нефтяных веществ; 

 нефть с водой образует двухфазную систему и проницаемость породы зависит от 
насыщенности ее той или иной фазой. Вместе могут протекать вода и нефть в пределах насыщения 
15-20 % и 80-85 % (так, если насыщенность породы нефтью превысит 80-85 %, то порода практически 
будет проницаема для нефти и непроницаема для воды). 

13.3.1 Эпизодические утечки 

К эпизодическим утечкам отнесены потери транспортируемой жидкости в результате полного 
порыва трубопровода или истечения через свищ. При этом отключение подачи нефти по трубопроводу в 
случае полного порыва происходит автоматически через 2-5 минут, при аварийном истечении через 
свищ – через 120 минут. 

На участках проектируемого строительства при эпизодических утечках нефти (как через свищ, 
так и при полном порыве) при своевременном обнаружении аварий и рекультивации загрязненных 
грунтов в течение нормативного срока ущерба геологической среде не будет. 
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13.3.2 Постоянные утечки 

Постоянные утечки происходят через сравнительно небольшие повреждения, возникающие по 
всей длине трубопровода по мере старения труб (питтинговая коррозия). Резкого изменения давления в 
трубопроводе при этом не происходит, автоматика не реагирует, а обнаружить утечки визуально 
практически невозможно. Разработанные гидрогеоэкологической научно-производственной и проектной 
фирмой «ГИДЭК» и одобренные Управлением ресурсов подземных вод, геоэкологии и мониторинга 
геологической среды МПР России рекомендованные потери составляют при сроке эксплуатации 
трубопровода до 10 лет - 0,2 % от оборота нефтепродуктов. Постоянные утечки из трубопроводов 
происходят в течение всего срока их эксплуатации и выявить их можно лишь при организации 
специальных работ (наблюдений за режимом подземных вод). 

Принимая во внимание слоистый характер пород зоны аэрации, можно говорить о том, что 
нефтепродукты, попав в линзу более проницаемых пород, могут находиться в замкнутом пространстве 
довольно долго, пока концентрация их не превысит критическую, и они начнут распространяться вниз по 
разрезу. 

Рассмотренная в настоящей главе возможность загрязнения подземных вод при аварийных 
ситуациях на нефтепроводе и оценка их влияния на подземные воды позволяют заключить: 

 при эпизодических утечках нефти (как через свищ, так и при полном порыве) при 
своевременном обнаружении аварий и рекультивации загрязненных грунтов в течение нормативного 
срока ущерба геологической среде не будет; 

 постоянные утечки из трубопроводов происходят в течение всего срока их эксплуатации и 
выявить их можно лишь при организации наблюдений за качеством подземных вод; 

 контролировать ситуацию рекомендуется по сети специально оборудованных режимно-
наблюдательных скважин. 

13.4 Оценка возможного загрязнения поверхностных вод при 
аварийных ситуациях на нефтепроводах  

Оценка возможного загрязнения поверхностных вод при аварийный ситуациях на нефтепроводах 
приведена по объекту-аналогу Технический отчет по результатам  инженерно-экологических изысканий 
для подготовки проектной документации 4450П «Сбор нефти и газа со скважины № 433 Бузулукского 
лицензтонного участка», выполненному ООО «СамараНИПИнефть» в 2018 г. 

В соответствии с общими требованиями к охране поверхностных вод от загрязнения 
ГОСТ 17.1.3.13-86 при добыче полезных ископаемых, прокладке трубопроводов и других видах работ в 
водных объектах и их прибрежных водоохранных зонах загрязнение не допускается. Но, как показывает 
опыт эксплуатации месторождений углеводородного сырья, с течением времени в поверхностных водах 
обустроенных территорий обнаруживаются характерные для нефтяной отрасли загрязнители: хлориды, 
СПАВ, фенолы, нефтепродукты. 

Среди всех природных комплексов поверхностные воды являются наиболее чувствительной 
средой, которая быстрее всего реагирует на любое негативное воздействие. По исследованиям МГУ 
«самыми аварийными участками магистралей являются речные переходы, особенно на малых реках. 
Доля их повреждений составляет в настоящее время 80% от общего числа аварий…». В связи с 
изложенным и согласно требованиям раздела 3 СП 11-103-9 выполнена оценка возможного негативного 
воздействия объектов строительства на окружающую среду. 

Наиболее экологически напряженными по отношению к объектам поверхностного стока следует 
считать участки пересечений водных объектов или находящиеся в непосредственной близости от них. В 
данном случае проектируемые сооружения находятся у пруда в истоке безымянного оврага на 
минимальном расстоянии 0,65 км. Таким образом, в случае возникновения аварийной ситуации с 
проливом загрязняющих веществ, при строительстве и эксплуатации скважин прямого поступления 
загрязняющих веществ (непосредственное загрязнение) в поверхностные воды не произойдёт.  

Опосредованное загрязнение водных объектов возможно в период строительства и эксплуатации 
сооружений через загрязнение почвы в связи с протечками и проливами горюче смазочных материалов 
при заправке и эксплуатации строительных машин и механизмов. Вовремя не удаленный загрязненный 
грунт может стать источником загрязнения твердых и жидких осадков, выпавших на территорию 
водосбора. Поскольку все звенья гидрографической сети в той или иной степени являются агентами 
распространения нефтяного загрязнения, то неблагополучное состояние водосбора всегда в той или 
иной степени отражается на качестве вод бассейна, особенно в периоды таяния снега или активных 
дождевых паводков. В эти периоды нефтепродукты, поступившие в воду, распространятся вниз по 
уклону местности. Чем больше продолжительность существования нефтяного поля, тем больше 
вероятность его перемещения от места загрязнения. 
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Обычно при попадании нефтепродуктов в водный объект основная их масса сосредотачивается 
в пленке на поверхности водного зеркала. По мере удаления от источника загрязнения происходит 
перераспределение между основными формами миграции, направленное в сторону повышения доли 
растворенных, эмульгированных, сорбированных нефтепродуктов. Сырая нефть, свободно плавающая 
на поверхности водного объекта, в условиях ветрового волнения легко образует нефтеводяные 
эмульсии (вода в нефти), содержащие до 80% воды, вязкие по консистенции. Если основная масса 
нефтепродуктов разлагается при температуре воды выше плюс 4 °С, то нефтеводяные эмульсии - 
особенно стойкие соединения, трудно поддающиеся разложению и удалению. 

Отрицательное влияние нефтепродуктов, особенно в концентрациях 0,001-10,0 мг/л, и 
присутствие их в виде пленки сказывается на развитии высшей водной растительности и микрофитов. 
Наличие нефтепродуктов нарушает кислородный режим водного объекта и физиологическую активность 
гидробионтов. При концентрациях нефтепродуктов 0,05-0,1 мг/л погибает икра и молодь рыб, 
содержание нефтепродуктов равное 0,1-1,0 мг/л приводит к уничтожению планктона – первого и 
главного звена пищевой цепочки живых организмов поверхностных вод. При концентрациях 0,3 мг/л и 
выше, санитарно-гигиенические условия водного объекта становятся опасны для хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования населения. 

На основании вышеизложенного следует, что при возникновении аварийной ситуации в районе 
проектируемых сооружений прямое попадание загрязняющих веществ в водные объекты исключено. 
Опосредованное загрязнение произойдет через поступление в русловую сеть вод с загрязненной 
водосборной площади, особенно в периоды весеннего половодья и дождевых паводков. Вместе с тем 
при соблюдении природоохранных мероприятий воздействие от строительства и эксплуатации 
проектируемых сооружений носит кратковременный и обратимый характер. Контролировать ситуацию 
рекомендуется созданием сети пунктов наблюдений за состоянием природной среды. 

13.5 Последствия возможных аварий на проектируемом объекте 

Практика эксплуатации объектов сбора и транспорта нефти показала, что основными причинами 
аварий на них были: разгерметизация системы, нарушение регламента и нарушение правил 
эксплуатации, технической безопасности и пожарной безопасности обслуживающим персоналом. 

Причины, вызывающие разгерметизацию: 

 повышение давления сверх расчетного; 

 разгерметизация фланцевых соединений вследствие больших усилий при затяжке, 
разуплотнение фланцев; 

 дефекты сварных соединений (усталостные явления), образование свища на трубопроводах 
вследствие коррозии; 

 ошибочные действия персонала при проведении ремонтных работ и эксплуатации. 

Аварии могут различаться по масштабам воздействия и продолжительности воздействия на 
расположенные вблизи объекты, людей и природную среду. Аварии в соответствии с действующими 
нормативами различают: проектные и максимальные. 

Проектная авария – авария, для которой обеспечение заданного уровня безопасности 
гарантируется предусмотренными в проекте промышленного предприятия системами обеспечения 
безопасности. 

Максимальная авария – авария с наиболее тяжелыми последствиями. 

В данном разделе рассмотрены максимальные аварии. 

Последствия аварий определяются количеством вытекающей горючей жидкости, выделяющегося 
в атмосферу газа, расположением соседнего оборудования, смежных блоков, присутствием 
обслуживающего персонала в зонах риска. 

При стечении неблагоприятных обстоятельств (отказы оборудования, неправильные действия 
персонала, появление источника инициирования взрыва и пожара, нахождение людей во взрыво-, 
пожароопасной зоне) на проектируемом объекте могут возникнуть аварии, последствиями которых 
будут: 

 тепловое воздействие пожара на окружающие объекты и людей; 

 воздействие избыточного давления ударной волны взрыва на окружающие объекты и людей; 

 токсическое воздействие на людей. 

Источниками инициирования могут стать: 

 разряды статического электричества; 

 электрическая искра (дуга); 
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 фрикционные искры; 

 открытое пламя и искры (при нарушении правил промышленной безопасности), разряд 
атмосферного электричества. 

При расчетах последствий максимальных аварий приняты следующие допущения: 

 интенсивность развития аварийных процессов является максимальной и в них вовлечен весь 
объем опасного вещества, находящегося в исследуемом блоке; 

 оценка параметров рассеивания облаков опасных веществ выполнена для погодных условий 
с нейтральным состоянием приземного слоя атмосферы и скоростью ветра 5 м/с; 

 максимальная загазованность, которая может возникнуть в вечерние, ночные и утренние 
часы при штиле или слабом ветре. 
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14 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) 
снижению возможного негативного воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и 
рациональному использованию природных ресурсов на 
период строительства и эксплуатации объекта капитального 
строительства 

14.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное 
использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-
энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, 
которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации 
предусмотрены следующие мероприятия: 

 автоматизация технологического процесса; 

 полная герметизация технологических процессов; 

 применение напорной однотрубной герметизированной системы сбора нефти и газа, 
исключающей технологические отходы производства; 

 принято стандартное или стойкое к сульфидно-коррозионному растрескиванию (СКР) 
материальное исполнение трубопровода; 

 применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной коррозии изоляцией 
усиленного типа; 

 защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопровода и 
арматуры лакокрасочными материалами; 

 использование минимально необходимого количества фланцевых соединений; 

 контролю физическим методом подвергаются 100 % сварных стыков трубопровода, в том 
числе, радиографическим методом - 100%; 

 автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при отклонениях давления 
в выкидном трубопроводе выше и ниже установленных пределов. 

14.2 Мероприятия на период неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ) 

В соответствии с методическими указаниями «Регулирование выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу в 
периоды НМУ разрабатываются для предприятий, расположенных в населенных пунктах, где 
органами Госкомгидромета осуществляется прогнозирование неблагоприятных метеорологических 
условий. 

Данные мероприятия необходимы для недопущения возникновения экстремально высоких 
уровней загрязнения атмосферного воздуха в отдельные периоды, когда неблагоприятные 
метеорологические условия (НМУ) способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое 
атмосферы и, как  следствие, резкому росту приземных концентраций. Такие мероприятия 
разрабатываются для источников, выбросы от которых являются значимыми с точки зрения загрязнения 
атмосферы в селитебной зоне, и предусматривают кратковременное сокращение выбросов 
загрязняющих веществ от указанных источников. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха при 
НМУ выполняются мероприятия по регулированию выбросов по одному из трех режимов. При первом 
режиме работы предприятие должно обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы на 15-20 %. При этом мероприятия носят организационно-технический 
характер, не приводящие к снижению производительности. При втором режиме мероприятия должны 
обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое на 20-40 %. Эти 
мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также 
мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным 
снижением производительности. При третьем режиме мероприятия должны обеспечить сокращение 
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60 %. Мероприятия третьего 
режима включают в себя мероприятия, разработанные для первого и второго режима, а также 
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мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы за счет временного сокращения 
производительности предприятия. 

Прогнозирование неблагоприятных метеорологических условий в Курманаевском районе не 
осуществляется. При организации централизованного прогнозирования неблагоприятных 
метеорологических условий органами Госкомгидромета (ФГУ «Оренбургским областным центром по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды») предлагается учесть и включить в общий 
перечень мероприятий (в целом по району прогнозирования) по сокращению выбросов в периоды НМУ. 

Технология подготовки нефти непрерывна. Остановка оборудования может повлечь аварийную 
ситуацию на объекте в период НМУ. Мероприятия для проектируемых объектов должны носить 
организационный характер и обеспечивать снижение выбросов вредных веществ на 10-20 %. С учетом 
ранее разработанных мероприятий для проектируемых объектов предлагаются следующие мероприятия 
по регулированию выбросов на период НМУ. С целью сокращения выбросов при эксплуатации 
проектируемых объектов месторождения при наступлении I – III режимов НМУ необходимо выполнить 
следующие организационно-технические мероприятия: осуществлять контроль воздушной среды на 
объектах и смещение во времени работ, связанных с повышенным выделением вредных веществ в 
атмосферу (по возможности отказаться от проведения работ по очистке трубопроводов от 
грязепарафиноотложений). 

14.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране 
вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом 
реках и иных водных объектах 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя 
комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и 
поверхностных вод для использования в народном хозяйстве. 

Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон допускается проектирование, 
размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие. 

В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещается: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

С целью охраны вод и водных ресурсов в период строительства проектом предусмотрены 
следующие мероприятия: 

 площадки стоянки, заправки спецтехники и автотранспорта, площадки складирования мусора 
и отходов, площадка бытовых помещений расположены вне водоохранных зон водных объектов;  

 хозяйственно-бытовые стоки собираются в накопительные емкости и вывозятся на 
утилизацию согласно договора (договор см. в приложении Л); 

 после окончания строительства предусмотрена разборка всех временных сооружений, 
очистка стройплощадки,  рекультивация  нарушенных земель. 

Для снижения негативного воздействия на этапе строительства преходов через овраги должны 
выполняться следующие требования: 

 строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии с проектной 
документацией; 

 соблюдать границы территории, отведенной под строительство; 

 строительство подъездной автомобильной дороги для проезда тяжелой строительной 
техники проводить на стадии подготовительных работ; 
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 слив горюче-смазочных материалов производить в местах базирования строительной 
техники; 

 организовать места временного хранения отходов в соответствии с нормативными 
требованиями природоохранного законодательства; 

 не допускать несанкционированного захоронения отходов; 

 исключить проливы реагентов на производственной площадке; 

 для производства работ использовать технически исправные машины и механизмы;  

 запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест; 

 осуществление производственного контроля за загрязнением окружающей среды и 
соблюдение природоохранных мероприятий с момента начала работ; 

 после завершения строительства производится восстановление рельефа, рекультивация 
нарушенных земель, устройство откосов вдоль дорог, благоустройство территории;  

 работы по строительству перехода через овраги следует проводить в III – IV квартале года 
для исключения вероятности загрязнения водного объекта в период поволодья. 

             Воздействие при строительстве перехода через овраги имеет временный и локальный характер 
ограниченный сроками строительства. При соблюдении условий рационального использования 
отведенных земель и природоохранных мероприятий, негативное влияния на этапе строительства 
пересечений будет минимальным и не окажет существенного воздействия на окружающую среду. 

Выполнение всех вышеперечисленных мероприятий позволит исключить загрязнение 
прилегающей к площадке строительства территории. 

14.4 Мероприятия по оборотному водоснабжению 

Оборотное водоснабжение данной проектной документацией не предусмотрено. 

14.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова 

При эксплуатации проектируемых объектов меры по предотвращению загрязнения почв и грунтов 
связаны с соблюдением правил эксплуатации технологического оборудования и предупреждением 
возникновения аварийных ситуаций. 

С целью защиты почв от загрязнения в период эксплуатации проектируемых объектов проектной 
документацией предусмотрены следующие мероприятия: 

 внутренняя антикоррозионная защита технологического оборудования; 

 трассировка сетей производственно-дождевой канализации; 

 осуществление технологического процесса в герметичном оборудовании. 

С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительных работ предусмотрены 
следующие мероприятия: 

 выполнение работ, передвижение транспортной и строительной техники, складирование 
материалов и отходов на специально организуемых площадках;  

 снижение землеемкости за счет более компактного размещения строительной техники; 

 соблюдение чистоты на стройплощадке, раздельное хранение отходов производства и 
потребления; 

 вывоз отходов по мере заполнения контейнеров; 

 осуществление своевременной уборки мусора, производственных и бытовых отходов; 

 благоустройство территории после завершения строительства; 

 проведение технологического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель. 

              Основная масса производственных отходов образуется при производстве строительных работ и 
вопрос по их вывозу и утилизации представлен в разделе 8 данного проекта. 

14.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями 
Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами. 

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области 
обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные инструкции. 



 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства  

СамараНИПИнефть 6321П-ПП-140.000.000-ОВОС-01 14.4 

6321P-PP-140_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC01.docx 

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в 
области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в 
области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с 
опасными отходами. 

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и своевременной 
утилизацией отходов. 

К основным мероприятиям относятся: 

 все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов, обрезки 
труб, загрязненная ветошь и т.д.) собираются и размещаются в специальных контейнерах для 
временного хранения с последующим вывозом специализированным предприятием согласно договора и 
имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов, в установленные места; 

 на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований 
природоохранного законодательства; 

 места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица за 
экологическую безопасность. 

14.7 Мероприятия по рациональному использованию 
общераспространенных полезных ископаемых, используемых в 
строительстве 

В процессе строительства проектируемых сооружений для устройства подстилающих оснований 
используется песок. Проектной документацией определены оптимально минимальные объемы песка.  

Разработка новых карьеров песка проектной документацией не предусматривается. 

14.8 Мероприятия по охране недр 

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта 
обусловлено следующими факторами: 

 фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного 
покрова; 

 интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений. 

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и 
ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и 
подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, 
повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов. 

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на геологическую 
среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные гидрогеологические 
горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения 
рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод. 

Рекомендуется выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение 
возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При этом предусматривается: 

 получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных 
коммуникаций; 

 своевременное реагирование на все отклонения технического состояния оборудования от 
нормального; 

 размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием; 

 проведение учета всех аварийных ситуаций, повлекших загрязнение окружающей среды, 
принимать все меры по их ликвидации; 

 сбор производственно-дождевых стоков в подземные емкости. 
 
 
 



 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства  

СамараНИПИнефть 6321П-ПП-140.000.000-ОВОС-01 14.5 

6321P-PP-140_000_000-OVOS-01-PZ-001-RC01.docx 

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит 
обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного 
объекта. 

14.9 Мероприятия по охране объектов растительного и 
животного мира, в том числе: мероприятия по сохранению среды 
обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб 

Для сохранения растительности в районе проектируемых сооружений проектом предусмотрены 
следующие природоохранные мероприятия: 

 организация проезда только по существующим дорогам и в полосе отвода по временным 
переездам; 

 исключение не предусмотренного проектом снятия почвенно-растительного слоя; 

 проведение комплекса противопожарных мероприятий, включающих соблюдение правил 
пожарной безопасности, инструктаж и обучение персонала, наличие оперативной связи, полная 
обеспеченность средствами пожаротушения; 

 запрещение выжигания растительности и сжигания бытового мусора;  

 обеспечение всех строительных объектов средствами пожаротушения; 

 заправка техники ГСМ и их слив исключительно на специально оборудованных площадках со 
сбором отходов и их последующим вывозом на утилизацию; 

 проведение строительно-монтажных работ строго в границах отвода; 

 восстановление нарушенных земель, занятых на период строительства, путем проведения 
комплекса мероприятий технического и биологического этапов рекультивации; 

 все отходы, образующиеся при строительстве проектируемых сооружений, складируются на 
специально оборудованных площадках, обеспечивающих сохранность отхода и препятствующих их 
распылению. Проектом определен перечень организаций, осуществляющих своевременный вывоз 
отходов производства и потребления со строительной площадки.  

Согласно «Требованиям по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередачи», проектом необходимо предусмотреть следующие 
мероприятия, обеспечивающие снижение воздействия на животный мир: 

 проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей среды; 

 минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц; 

 перемещение строительной техники только по специально отведенным дорогам; 

 осуществление хранения и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других 
опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства 
с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, 
ухудшения среды их обитания; 

 ограждение на период строительства разрытых траншей, котлованов для предотвращения 
случайного попадания животных; 

 ограничение доступа животных на технологические площадки путем установки ограждений и 
простейших отпугивающих устройств; 

 ознакомление работников с правилами природопользования и ответственностью за их 
нарушение; 

 исключение проведения строительных работ в период размножения животных (весенне-
летний период); 

 по завершении строительства уборка остатков материалов, конструкций и строительного 
мусора; 

 долговременная стоянка техники на площадке не предусматривается; 

 подземная прокладка трубопроводов; 

 соблюдение обслуживающим персоналом ряда требований: запрещение охоты, ловли рыбы;  

 запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель 
объектов животного мира; 

 обеспечение своевременной засыпки канав и ям с вертикальными стенками, возникающих в 
процессе строительства, для снижения случаев гибели амфибий и мелких млекопитающих; 

 осуществление мойки, заправки и стоянка техники за пределами водоохранных зон. 

Кроме вышеперечисленного, для охраны животного мира предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие снижение шумовой нагрузки на территории: 
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 снабжение автотранспорта и строительной техники глушителями; 

 оснащение ИТР персональной аппаратурой для измерения на рабочих местах уровня шума и 
вибрации; 

 своевременный ремонт или замена машинного оборудования с повышенным уровнем шума и 
вибрации. 
            Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительных работ представители 
животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в 
условиях антропогенного воздействия. Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется 
влияние строительства, численность их стабильна. 
             С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на 
рассматриваемой территории необходимо ограничить перемещение техники и бесконтрольные проезды 
по территории. 
             В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой деятельности 
целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их обитания и кормежки. 
             Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период 
эксплуатации сооружений. 
             При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т. ч. ремонте, техническом 
перевооружении и реконструкции) воздушных линий электропередачи должны предусматриваться меры 
по исключению гибели птиц от электрического тока при их соприкосновении с проводами, элементами 
траверс и опор, трансформаторных подстанций, оборудования антикоррозионной электрохимической 
защиты трубопроводов и др. 

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ используются 
птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-6/10 кВ в виде защитных кожухов из полимерных материалов. 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить негативное воздействие 
на животный и растительный  мир. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» при строительстве объектов и проведении гидромеханизированных работ на акватории, в пойме 
и прибрежной полосе рыбохозяйственных водоемов, на этапе планирования должны предусматриваться 
мероприятия, максимально предотвращающие неблагоприятное воздействие на водную экосистему. 
Они должны обеспечить сохранение нормальных условий обитания и воспроизводства ценных 
гидробионтов, включая рыб и их кормовую базу. 

Для предотвращения негативного воздействия на водные биоресурсы необходимо строго все 
работы осуществлять в  соответствии с действующими нормативами для рыбохозяйственных водоемов 
и водотоков: 

 строго соблюдать границы территорий отведенных для производства работ; 

 применять только технически исправные машины и механизмы с отрегулированной 
топливной аппаратурой, исключающие потери ГСМ. 

 необходимо предусмотреть специальные зоны для технического оборудования, мойки, 
заправки машин и механизмов; 

 определить места временного складирования образующихся в период строительства 
отходов; 

 в период эксплуатации не допускать аварийных выбросов; 

 исключать все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку. 

 по окончании работ произвести уборку мусора на всей территории работ; на землях, 
отведенных во временное пользование произвести рекультивацию с полным восстановлением 
природного ландшафта. 

14.10 Мероприятия по минимизации возникновения возможных 
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и 
последствий их воздействия на экосистему региона 

Для обеспечения безаварийной эксплуатации сооружений системы сбора продукции скважин, 
сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду проектной документацией предусмотрено: 

 сбор продукции скважин осуществляется по напорной однотрубной герметизированной 
системе; 

 выбор оптимального диаметра трубопроводов для транспорта продукции скважин в пределах 
технологического режима; 

 выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами 
перекачиваемой продукции; 
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 установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении; 

 автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и 
автоматические блокировки; 

 автоматическое отключение электродвигателя глубинного насоса скважин при отклонениях 
давления в выкидном трубопроводе - выше и ниже допустимого значения; 

 покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков выкидных трубопроводов, 
деталей трубопроводов, дренажных трубопроводов; 

 обвалование устьев скважин с целью предотвращения растекания нефтесодержащей 
жидкости по поверхности земли; 

 защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления. 

Для привлечения внимания к непосредственной опасности, предупреждения о возможной 
опасности, исключения возможности повреждения трубопроводов по трассе на углах поворота трассы 
установлены опознавательные и запрещающие знаки. 

14.11 Мероприятия по защите от шума и вибрации 

Основные мероприятия и технические решения по защите от шума и вибрации (с целью 
максимального сокращения вредного воздействия на обслуживающий персонал и окружающую среду) 
предусмотренные проектом могут быть сведены к следующему:  

 использование оборудования, имеющего сертификат и разрешение на применение; 

 локализация источников шума на строительных площадках; 

 для защиты рабочих от превышения уровня шума на рабочих местах, необходимо обеспечить 
обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты (наушниками);  

 одним из наиболее эффективных способов снижения шумовой экспозиции является введение 
перерывов, т. е. рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума. 
Длительность дополнительных регламентированных перерывов устанавливается с учетом уровня шума, 
его спектра и средств индивидуальной защиты. Отдых в период регламентированных перерывов 
следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва 
работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных 
акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА); 

 все технологическое оборудование размещено на площадках из железобетонных плит, 
поэтому вибрация не оказывает существенного воздействия на окружающую среду; 

 поддержание в исправном состоянии оборудования за счет своевременного выполнения 
ремонтно-профилактических работ, реконструкции; 

 рациональная планировка территории, при которой объекты, требующие защиты от шума 
(административные здания, ремонтно-восстановительные службы и т. п.), максимально удалены от 
шумных установок, находящихся как на открытых площадках, так и в помещении. 

В свете вышеуказанных мероприятий и технических решений по снижению воздействия и 
полагая, что за выполнением этих мероприятий будет осуществляться должный контроль, можно 
предполагать, что воздействия вредных физических факторов на стадии строительства и эксплуатации 
будут на допустимом уровне. 

14.12 Программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов 
экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при 
авариях 

При организации производственного контроля основной задачей является выбор конкретных 
источников, подлежащих систематическому контролю.  

Мониторинг окружающей среды должен осуществляться специализированными организациями и 
лабораториями, имеющими соответствующие лицензии и аккредитации. 

Систематический анализ результатов мониторинговых наблюдений должен быть направлен на 
обеспечение надлежащего контроля за уровнем антропогенной нагрузки и состоянием компонентов 
природной среды в периоды строительства, эксплуатации и ликвидации объекта, выработку 
оперативных организационно-технических решений и природоохранных мер по предотвращению 
необратимых изменений состояния компонентов окружающей природной среды и ликвидации 
возможных нарушений. 
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Проектируемые объекты находятся в зоне воздействия существующих нефтедобывающих 
объектов. В настоящее время на территории и в зоне влияния объектов Бузулукского участка недр 
существует система экоаналитического контроля компонентов окружающей среды, включающая систему 
контроля за состоянием атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, радиационный 
мониторинг. Наблюдения проводятся в соответствии с:  

 «Программой мониторинга состояния окружающей среды на объектах АО «Оренбургнефть» 
на 2020 год» (см. приложение Г); 

 «Графиком радиационного экологического контроля АО «Оренбургнефть» на 2020 год                 
(см. приложение Г). 

Мониторинг атмосферы 

В период строительства будет производиться основное воздействие на атмосферный воздух, 
которое будет носить временный характер. К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха в 
период проведения строительно-монтажных работ относятся строительное оборудование и 
строительная техника, автотранспорт, сварочное оборудование, покрасочные работы и т.д. 

В период производства работ наблюдательную сеть мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха проводят в местах производства работ, на промплощадках, в местах размещения временных 
городков строителей, в период эксплуатации рекомендуются наблюдения в ближайших населенных 
пунктах – с. Спиридоновка и с. Даниловка. 

Рекомендуется размещать наблюдательные посты на открытой, проветриваемой со всех сторон 
площадке с непылящим покрытием (асфальт или твердый грунт). При этом учитывается повторяемость 
направления ветра над рассматриваемой территорией. 

Периодичность наблюдений за состоянием атмосферного воздуха определяется на основании 
данных об исходном фоновом состоянии атмосферного воздуха по результатам инженерно-
экологических изысканий, расчетов полей рассеивания загрязняющих веществ. 

Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха должна производиться на основании 
сравнения данных физико-химического анализа проб со значениями фоновых показателей, полученных 
при проведении инженерно-экологических изысканий. 

Так как отсутствует загрязнение атмосферного воздуха в районе изысканий (раздел 2.9), 
дополнительных пунктов контроля за состоянием атмосферного воздуха не требуется. 

Плановый периодический контроль после завершения строительных работ, рекомендуется 
проводить согласно утвержденной программе производственного экологического мониторинга 
АО «Оренбургнефть». 

Мониторинг почвенного покрова 

Контроль за состоянием почвенно-растительного покрова осуществляется непрерывно от 
проектирования до окончания эксплуатации объекта и передачи использованных земель 
землепользователям.  

Контроль состояния почвенного покрова ведомственного мониторинга включает определение 
рН, хлоридов и нефтепродуктов с периодичностью 1 раз в год в 150 м по уклону рельефа от скв.№ 244.  

Существуют два метода контроля: визуальный и инструментальный (физико-химические методы 
анализа).   

Визуальный метод используется для ежедневного наблюдения за состоянием земель. 
Инструментальный метод анализа позволяет идентифицировать токсиканты, а также дает точную 
количественную информацию об их содержании.  

Сущность визуального метода контроля заключается в маршрутном обследовании (осмотре и 
регистрации мест нарушения и загрязнения земель), оценки состояния растительности и т.д. Такие 
работы выполняются обходчиками. Периодичность осмотра соответствует режиму работы указанных 
работников.  

Инструментальный метод контроля ведется на контрольных пунктах наблюдения службой по 
охране окружающей среды.  

Мониторинг поверхностных вод 

Мониторинг поверхностных вод включает в себя лабораторный контроль, осуществляемый с 
периодичностью 2 раз в год, по следующим точкам: 

 пруд у скв. № 244. 
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Определяемые показатели (ПХА): сухой остаток, водородный показатель (pH), концентрация 
взвешенных частий мг/дм

3
,  жесткость общая, цветность, хлор-ион, сульфат-ион, гидрокарбонат-ион, 

карбонат-ион, кальций-ион, магний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, аммоний-ион, окисляемость, мутность, 
нефтепродукты, железо общее. 

Мониторинг подземных вод 

Ведомственный контроль за состоянием подземных вод осуществляется 2 раза в год по 
следующим точкам: 

  № 5965 с. Спиридоновка (ПХА – цветность, мутность, сульфат-ион, гидрокарбонат-ион, 
карбонат-ион, хло-ион, аммоний-ион, кальций-ион, магний-ион, натрий-ион, калий-ион, нефтепродукты, 
нитрит-ион, нитрат-ион, рН, жесткость общая, сухой остаток, окисляемость, алюминий, медь, цинк, 
мышьяк, железо общее, молибден, марганец, свинец, селен, стронций, йод, бром, двуокись кремния, 
фенолы). 

Радиационный мониторинг 

В соответствии с «Графиком радиационного экологического контроля АО «Оренбургнефть» на 
2020 год» на Бузлулукском участке недр ведется радиационный мониторинг. Согласно графику 
радиационный контроль осуществляется 1 раз в 3 года по следующим точкам:  

 исследование проб почвы. Один раз в год в контрольной точке: скважина № 254 территория. 
Определяемые показатели: удельная активность 40К, Бк/кг; удельная уктивность 232 Th, Бк/кг; удельная 
активность 226 Ra, Бк/кг; удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг; плотность потока радона с почв 
мБк/(с*м

2
); удельная активность 137 Cs, Бк/кг. 

 исследование нефти. Один раз в год по следующим точкам: скважина № 254, скважина         
№ 239. Определяемые показатели: удельная активность 40К, Бк/кг; удельная уктивность 232 Th, Бк/кг 
удельная активность 226 Ra, Бк/кг; удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг. 

 проведение дозиметрического и радиометрического контроля. Один раз в год в контрольной 
точке: скважина № 254 (5 точек). Определяемые показатели: среднее значение МЭД гамма-излучения, 
мк3в/ч. 

После первого года эксплуатации необходимо выполнить радиационное обследование объектов, 
если радиационное загрязнение не выявлено, дальнейшее обследование необходимо проводить один 
раз  в 3 года. 

Ответственность за радиационную безопасность и организацию работ по радиационному 
контролю (получение информации о радиационной обстановке в организации, в окружающей среде и об 
уровнях облучения людей, включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль) возлагается 
на недропользователя. 

Следует отметить, что существующая система контроля на Бузулукском участке недр достаточно 
полно охватывает компоненты окружающей среды: поверхностные и подземные воды, почва, 
радиационная обстановка. Проводимый в рамках производственного экологического контроля 
мониторинг компонентов окружающей среды оптимально организован, достаточен и позволяет 
контролировать состояние компонентов природной среды в месте размещения объекта. 

В предыдущих разделах данного тома было определено, что проектируемые объекты не 
являются фактором дополнительной техногенной нагрузки; их безаварийная эксплуатация не приведёт к 
изменению существующего состояния ни одного компонента окружающей природной среды, не изменит 
технологических параметров разработки месторождения.  

Таким образом, введение в эксплуатацию проектируемого объекта не потребует изменения 
существующей системы контроля состояния окружающей природной среды. 
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15 Заключение по оценке воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду 

Планируемое строительство вызвано, прежде всего, технологической необходимостью, 
связанной с увеличением выпуска продукции.  

В административном отношении Бузулукский участок недр находится на территории Тоцкого, 
Курманаевского и Бузулукского районов Оренбургской области. Объект изысканний расположен в 
Курманаевском районе Оренбургской области. 

В региональном тектоническом плане Бузулукский участок недр расположен в северном районе 
Бузулукской впадины и охватывает западную часть Бобровско-Покровского вала, совпадающего с 
внешним бортом Муханово-Еровского прогиба. Со структурными валами связаны многочисленные 
многопластовые месторождения нефти и газа. Участок недр включает в себя Моргуновское 
месторождение и части 15 месторождений (часть Бобровского, часть Герасимовского, часть Долговского, 
часть Коммунарского, часть Красногвардейского, часть Курманаевского, часть Новодолговского, часть 
Новомедведкинского, часть Севастьяновского, часть Скворцовского, часть Спиридоновского, часть 
Тананыкского, часть Шулаевского, часть Южно-Спиридоновского, часть Погромненского). 

Лизензия  ОРБ № 03180 НР на право пользование недрами с целью геологического изучения, 
включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных 
ископаемых в Тоцком, Курманаевском и Бузулукском районах Оренбургской области от 30.04.2019г. срок 
окончания действия лицензии 31.12.2098г. 

В соответствии с Заданием на проектирование и Техническим требованиям на проектирование 
настоящей проектной документацией предусматривается сбор и транспорт продукции со 
скважин №№  4331, 4332 Бузулукского участка недр.  

Продукция скважин № 4331, 4332 направляется на УПН «Тананыкская». Давление системы сбора 
нефти и газа 4 Мпа. 

Воздействия, связанные со строительными работами носят временный характер. 
Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого 
объекта. 

На всех этапах строительства воздействие заключается в нарушении почвенно-растительного 
покрова, природных ландшафтов, а также загрязнении атмосферы.  

Оказываемое воздействие незначительно и кратковременно, так как ограничено периодом 
строительства. Кроме того, проектными решениями предусмотрен ряд мероприятий направленных на 
минимизацию производимого воздействия, на окружающую среду. Предлагаемые мероприятия 
рассмотрены в разделе 14.  

Период эксплуатации будет длиться несколько десятков лет. Ожидаемое воздействие будет 
долгосрочным, но его интенсивность будет низкой. На период эксплуатации основное воздействие 
заключается в загрязнении атмосферы (выбросы загрязняющих веществ от технологического 
оборудования). 

Проектируемые сооружения размещаются на земельных участках, находящихся в пользовании 
АО «Оренбургнефть». На изымаемых землях нет зданий и сооружений, которые необходимо сносить или 
переносить в другое место.  

Таким образом, проектируемое строительство обусловлено комплексом существующих проблем 
и имеет целью поддержание производства во всех его аспектах на требуемом уровне. Проектируемое 
строительство в пределах данного месторождения запроектировано с соблюдением строительных, 
санитарно-гигиенических, противопожарных норм, что обеспечивает безопасную эксплуатацию 
проектируемых объектов. 

Интегральная оценка влияния проектных намерений выявляет преимущественно локальный 
уровень воздействия на экосистемы со слабой степенью опасности объекта для окружающей среды. 
Большинство из существующих негативных воздействий на окружающую среду при реализации 
проектных решений будет смягчено или предотвращено. При реализации проектных решений, в 
соответствии с предоставленным проектом и строгим соблюдением технологического регламента, 
значимого воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние природных компонентов 
существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 

На основании результатов выполненной оценки воздействия на окружающую среду, а также 
представленных выше характеристик, видов и объектов воздействия проектируемых сооружений на 
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компоненты экосистемы, при условии соблюдения всех предусмотренных данным проектом 
природоохранных мероприятий существенный и необратимый вред окружающей среде нанесен не 
будет; экологические последствия оцениваются как незначительные. 

В случае возникновения аварийных ситуаций предусмотрен комплекс мероприятий, 
позволяющий в минимальный срок и полностью ликвидировать негативные последствия аварийных 
выбросов вредных веществ в природную среду. 

Показано, что с точки зрения влияния на безопасность людей проектируемый объект не 
является потенциально опасным. Предусмотренная система комплексного контроля окружающей 
среды в процессе эксплуатации объектов Бузулукского участка недр позволит контролировать, 
прогнозировать и вовремя устранять все негативные техногенные последствия добычи нефти и газа в 
рассматриваемом районе. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует сделать вывод о возможности и 
целесообразности эксплуатации предусмотренных проектом объектов нефтедобычи. При этом 
обязательным условием является безусловное выполнение всего комплекса природоохранных 
мероприятий и рекомендаций настоящего проекта. 

Рекомендации по дальнейшему изучению состояния окружающей среды 

В целях детальной оценки воздействия на окружающую среду на последующих стадиях 
необходимо: 

 получить более достоверные данные по источникам выбросов; 

 провести более точные расчеты количественных и качественных характеристик загрязняющих 
веществ, которые будут выбрасываться в атмосферный воздух; 

 выполнить расчет приземных концентраций вредных веществ проведен с применением 
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы, реализующей положения «Методы 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», 
утверждены приказом Минприроды России от 6 июня 2017 года № 273 (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 10 августа 2017 года, регистрационный № 47734); 

 уточнить размер санитарно-защитной зоны для проектируемых объектов; 

 сформировать предложения по нормативам выбросов с установлением предельно-допустимых 
выбросов (ПДВ). 
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16 Приложение 

Приложение А Задание на проектирование 
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Приложение В Справка о фоновых концентрациях загрязняющих 
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Приложение Г Программа мониторинга состояния окружающей среды 
на объектах АО «Оренбургнефть» на 2020 год. График радиационного 
экологического контроля ПАО «Оренбургнефть» на 2020 год 
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Приложение Д Паспорт памятника природы областного значения 
«Гришкина гора (Спиридоновская гора)» 
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Приложение Е Материалы согласований (ответы специально 
уполномоченных государственных органов) 
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Приложение Ж Ситуационная карта-схема района 
проектируемых работ М 1 : 25 000 
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Приложение И Договор оказания услуг по обеспечению 
бутилированной водой. Договор на отпуск питьевой воды 
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Приложение К Договоры по обращению с отходами 
производства и потребления. Договор возмездного оказания 
услуг. Лицензии. 
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