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Введение 
Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной 

документации по объекту: «Электростанция собственных нужд Северо-
Солёнинского ГКМ (в рамках реализации инвестиционного проекта 
«Реконструкция системы электроснабжения АО «Норильскгазпром»» 
(приложение А) и программой на производство инженерно-экологических 
изысканий (приложение Б). Сроки выполнения работ соответствуют договору. 

Инженерно-экологическая рекогносцировка местности с целью 
установления наличия факторов, оказывающих влияние на окружающую 
среду, возможных техногенных воздействий, отбор проб и проведение 
измерений выполнены в сентябре 2020 года. 

Инженерно-экологические изыскания проводятся с целью оценки 
современного состояния окружающей среды и прогноза возможных 
изменений в ней под влиянием антропогенной нагрузки (при выполнении 
строительных работ и эксплуатации обьекта), а так же с целью 
предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 
последствий (экологических и связанных с ними социальных, экономических 
и других), сохранения оптимальных условий жизни населения. 

ООО «Енисей Инжиниринг» осуществляет свою деятельность на 
основании Выписки из реестра членов саморегулируемой организации от 
27.12.2018г. №ЛИ-2497/18, выданной Ассоциацией в области инженерных 
изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
(Приложение В). 

В процессе камеральной обработки, при составлении технического 
отчета использовались данные ранее выполненных инженерно-геологических 
и инженерно-геодезических изысканий на площадке намечаемого 
строительства. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с 
требованиями следующих законодательных актов и нормативных документов: 

СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-
02-96. 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства». 

Отчет разработан на основе действующих экологических, санитарно-
гигиенических, строительных, водохозяйственных и других нормативов  и
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стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и 
местоположения земельного участка объекта. 

Графическое оформление отчета выполнено на ПК с использованием 
программыAutoCAD. 

Основные виды и объемы работ приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Основные виды и объемы выполненных работ 

№ п/п Вид работ 
Единица 
измерения 

Объём 
работ 

Полевые работы 
1.  Инженерно-экологическая рекогносцировка га 1 
2.  Радиационное обследование (гамма-фон) га/км 1 
3.  Отбор проб почвы на химический анализ проба 1 
4.  Отбор проб грунтовой воды проба  1 

Лабораторные работы 
5.  Химический анализ почвы: 

 гумус (общий или валовый); 
 As; 
 Cd; 
 Cu; 
 Hg; 
 Ni; 
 Zn; 
 Pb; 
 Нефтепродукты; 
 бенз(а)пирен. 

 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6.  Химический анализ подземной воды 
 кадмий 
 медь (подвижное) 
 мышьяк 
 никель 
 ртуть 
 свинец 
 цинк (подвижное) 
 нитрат-ион 
 минерализация 
 нефтепродукты 
 бенз(а)пирен 
 СПАВ.  

 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 
опр. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Камеральные работы 
7.  Обработка рекогносцировочных работ га 1 
8.  Обработка лабораторных исследований опр. 24 
9.  Обработка радиационных исследований (гамма-фон) га/км 1 
10.  Составление программы программа 1 
11.  Составление отчёта II категории сложности отчёт 1 
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1. Изученность экологических условий 
Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях 

на исследуемом участке отсутствуют. 
В составе отчета учтены данные инженерно-геологических и 

инженерно-геодезических изысканий на рассматриваемом объекте. 
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2. Краткая характеристика природных и техногенных условий 
2.1. Административное и географическое положение района работ 
Объект исследования располагается на территории Тазовского района, 

Ямало-Ненецкого автономного округа Российской федерации. 
В географическом отношении Ямало-Ненецкий автономный округ 

расположен в серединной части России и Евразийского материка. С запада на 
восток территория региона простирается на 1400 км от восточных склонов 
Северного Урала почти до берегов Енисея; с севера на юг — на 900 км от 
Сибирских Увалов до Кондинской тайги. 

2.2. Геоморфология и климат района работ 
В соответствии со схемой физико-географического районирования Н.А. 

Гвоздецкого изучаемая территория приурочена к тундровой равнинной 
широтно-зональной области, Гыданской провинции Мессояхской 
подпровинции. В геоморфологическом отношении участок размещения 
объекта представляет собой плоскую слабоволнистую западинную равнину, 
занятую кочковатой безлесной тундрой с узкими полосками вдоль рек 
лиственничного редколесья. 

Климат. Климатическая характеристика района изысканий принята 
согласно СП 131.13330.2018 по метеостанции грп. Дудинка и тома РЭС-НГП-
ЕИ-134.20-ИЗ-ИГМИ. 

Район изыскания по карте климатического районирования для 
строительства относится к району 1 Б. 

Основная черта климата – резкая континентальность, которая 
сказывается на больших различиях между температурой зимы и лета, так и 
между дневными и ночными температурами. Зима суровая с сильными 
ветрами, продолжительность 8 месяцев. Лето короткое, прохладное. 

 Атмосферная циркуляция. В холодный период года (с октября по 
апрель-май) проявляется воздействие барических областей, 
устанавливающихся над северной частью Атлантического океана. В связи с 
этим зимой, продолжительность которой достигает восьми месяцев, 
преобладают западные и юго-западные воздушные течения. Они 
представляют собой поток относительно тёплого воздуха, формирующегося 
над европейским континентом. С распространением на континент 
относительно тёплых и насыщенных влагой воздушных масс связано 
установление облачной погоды, выпадение снега, повышение отрицательной 
температуры воздуха и малое количество солнечной радиации (21 ккал/см2 в 
год). В летний период над территорией преобладают северные вторжения 
арктических масс холодного и сухого воздуха континентального типа, 



 
 

 
 

 

      

РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИЭИ 
Лист 

      

8 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

9 

распространение которых приводит к установлению относительно 
малооблачной погоды антициклонального типа и к резкому понижению 
температуры воздуха. В общем, для района характерна частая смена 
направления воздушных течений, чем объясняется неустойчивость погоды в 
течение всего года. 

Ветровой режим. Преобладающими ветрами на всей территории 
изысканий являются ветры юго-восточного и восточного направлений. В 
январе – юго-восточного, а в июле – северного и северо-восточного 
направлений (таблица 2.1). Преобладающее направление ветра за период 
декабрь-февраль – южное, а за июнь-август – северное.  

 
Таблица 2.1 – Повторяемость направления ветра штилей  

Румб С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Год  11 11 19 20 15 7 7 10 9 

 
Температура воздуха.Среднегодовая температура воздуха минус 9,8 °С. 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 28,2 
°С, а самого жаркого - июля плюс 13.7 °С (таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-28,2 -27,3 -21,9 -15,3 -5,6 5,8 13,7 10,9 3,8 -8,5 -20,6 -24,9 -9,8 

 
Абсолютный температурный минимум и максимум за период 

наблюдений составили, минус 57 °С и плюс 32 °С , средний из абсолютных 
минимумов и максимумов температуры воздуха, соответственно, минус 49 °С 
и плюс 28 °С  

По данным метеостанции Дудинка, расчетная температура наиболее 
холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 53,0°С, обеспеченностью 0,92 
– минус 45,0 °С. 

Средняя температура отопительного периода (период со средней 
суточной t < 8 °С) составляет минус 15,2 °С, продолжительность 
отопительного периода при средней суточной t < 8°С составляет 296 суток. 

Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней 
суточной температурой воздуха t < 10 °С составляют соответственно 310 суток 
и минус 14,1 °С. 
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Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца составляет 8,3 °С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 
наиболее теплого месяца составляет 9,5 °С. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца - 
плюс 18,4 °С. 

Температура воздуха теплого периода, обеспеченностью 0,95 составляет 
плюс 17,0 С, обеспеченностью 0,98 - плюс 20,0 С. 

Барометрическое давление в теплый период года по метеостанции 
Дудинка составляет 1011 гПа. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С весной 
происходит в начале июня и осенью - в третьей декаде сентября. 

Первые заморозки обычно наблюдаются в первой декаде сентября, 
последние – во второй декаде июня. Средняя продолжительность 
безморозного периода 80 дней, наибольшая - 109 дней 

Температура почвы. Средняя годовая температура поверхности почвы 
составляет минус 10,0°С, абсолютный максимум - плюс 48,0°С, абсолютный 
минимум - минус 56,0°С. 

Дата первого заморозка на почве – 23 августа, дата последнего заморозка 
на почве – 21 июня. Продолжительность безморозного периода 62 дня. 

Осадки. Средняя многолетняя сумма осадков за год равна 506 мм. В 
теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 304 мм осадков, в холодный 
период, с ноября по март – 202 мм. Суточный максимум осадков по 
метеостанции Дудинка составляет 48 мм. 

Снежный покров. В среднем снежный покров появляется в последней 
декаде октября, как правило, через десять дней образуется устойчивый 
снежный покров. Наибольшая за зиму высота снежного покрова по 
снегосъемкам, зафиксированная по данным наблюдений на метеостанции 
Дудинка, составила 112 см. Максимальная высота снежного покрова 
наблюдается чаще всего в апреле. 

Снеготаяние обычно начинается в первой декаде июня. Сход снежного 
покрова происходит неравномерно. Раньше всего он исчезает на открытых 
возвышенных местах и склонах южной экспозиции. Дата схода снежного 
покрова приходится на первую декаду июня.  

Влажность воздуха. Средняя месячная относительная влажность 
наиболее холодного месяца составляет 74%, средняя месячная относительная 
влажность наиболее теплого месяца – 70 %. Средняя месячная относительная 
влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного месяца – 74 %. Средняя 
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месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого 
месяца — 59 %. 

Атмосферные явления. Туманы наблюдаются в течение всего года 1-4 
дней в месяц (с минимумом в 0,9 дня в июле). В среднем за год может 
отмечаться до 28 дней с туманом в районе метеостанции Дудинка. Наибольшее 
за год число дней с туманами, зафиксированное в районе метеостанции 
Дудинка, составило 59 дней. 

Метели наиболее часто наблюдаются в декабре, январе. В среднем за год 
метели могут наблюдаться 82 дня. Наибольшее за год число дней с метелью 
по данным метеостанции Дудинка составляет 118 дней. Средняя 
продолжительность метели в день с метелью 9,2 часа. 

К гололедно-изморозевым образованиям относятся гололед, изморозь, 
налипание мокрого снега и отложения замерзшего снега. 

Гололед - это слой плотного льда (матового или прозрачного), 
нарастающего на поверхности земли и на предметах преимущественно с 
наветренной стороны, от намерзания капель переохлажденного дождя или 
мороси. Обычно наблюдается при температурах воздуха от 0оС до минус 3оС, 
реже при более низких. 

Изморозь – отложение льда на деревьях, проводах и т.п. при тумане в 
результате сублимации водяного пара (кристаллическая) или намерзания 
капель переохлажденного тумана (зернистая 

Нормативные значения гололедных, ветровых и снеговых нагрузок, а 
также районов по толщине стенки гололеда, по давлению ветра, по средней 
скорости ветра за зимний период и по весу снегового покрова определены по 
рекомендациям СП 20.13330.2016 и по «Правилам устройства 
электроустановок» (ПУЭ), 

 гололёдный район II / II 

 ветровой район IV / V 

 снеговой район V. 
 
2.3. Геологическая характеристика района намечаемого 

строительства 
 

Геологическое строение рассматриваемого объекта представлено 
отложениями верхнего звена неоплейстоцена (аллювиально-морские am4

III) 
казанцевой свиты.   

Участок изысканий характеризуется наличием надмерзлотных вод. 
Надмерзлотные воды приурочены к сезонно-талому слою, претерпевая 



 
 

 
 

 

      

РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИЭИ 
Лист 

      

11 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

12 

ежегодные фазовые переходы, и значительно реже - к несквозным 
подрусловым и подозерным таликам. Воды залегают обычно в зоне 
свободного водообмена. Водовмещающими породами являются пески, 
залегающие с поверхности, поэтому часто отличаются загрязненностью 
органическими примесями и кислой средой. 

Уровень подземных вод характеризуется непостоянством и зависит от 
климатического фактора.  Наивысший уровень  грунтовых  вод приближается  
к дневной  поверхности  земли  в весенний период при снеготаянии и в период 
затяжных дождей. Разгрузка вод происходит в пониженные заболоченные 
участки. 

Из специфических грунтов по территории строительства вскрыты 
многолетнемерзлые грунты. Процесс сезонного протаивания ММП грунтов, 
залегающих с поверхности, начинается во второй половине мая и 
продолжается до сентября - октября, когда сезонно-талый слой достигает 
максимальной мощности. Наиболее интенсивно этот процесс протекает в 
июле - августе. Сезонное промерзание грунтов начинается в сентябре - 
октябре. В декабре - январе (на отдельных участках - в феврале) оно 
завершается, то есть промерзающий слой сливается с многолетнемерзлой 
толщей. 

Территория области характеризуется чрезвычайно широким 
распространением многолетнемерзлых пород. Многолетнемерзлые породы 
имеют здесь сплошное распространение. Согласно геокриологической карте 
проектные сооружения расположены в пределах зоны сплошного 
распространения многолетнемерзлых пород. 

Среди инженерно-геологических процессов, протекающих в районе 
работ, наиболее распространены процессы сезонного пучения. 

Криогенное пучение грунтов наиболее активно протекает на 
заболоченных и обводненных участках всех геоморфологических уровней, 
сложенных супесчано-суглинистыми отложениями. Неравномерность 
сезонного пучения вызывает формирование плоских бугров высотой до 1 м и 
диаметром 5-10 м или плоско-выпуклых поднятий с поперечником 0,5-1,0 м и 
высотой не более 0,5-1,0 м. 

В теплый период года в приповерхностной части разреза возможна 
активизация процессов переувлажнения. Процессы подтопления территории 
активизируются при перекрытии как поверхностного, так и подземного стока 
при строительстве автодорог и продуктопроводов. Этому способствует 
выровненная поверхность, широко распространенная в пределах описываемой 
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территории. Процессы подтопления территории в дальнейшем могут привести 
к активизации процессов заболачивания и криогенного пучения. 

Активизация процессов линейной эрозии связана с техногенной 
деятельностью, нарушением почвенно-растительного покрова, нарушением 
путей стока талых и паводковых вод. Наиболее интенсивно эрозия 
проявляется на склонах, где строительство дорог, веток продуктопроводов без 
учета организации стока талых и ливневых вод может привести к образованию 
промоин, росту оврагов и нарушению функционирования инженерных 
объектов. 

Боковая эрозия связана с переработкой берегов рек и ручьев, процесс 
резко ускоряется при нарушении естественной береговой линии, ошибок при 
проведении берегоукрепительных мероприятий. Наиболее интенсивно 
процессы береговой эрозии проходят в паводковый период интенсивного 
снеготаяния.  

 
2.4. Гидрография и гидрогеологические условия района работ 
Гидрография.  Гидрографическая сеть района изысканий представлена 

ближайшими поверхностными   водотоками   правобережья бассейна р. 
Мессояха  верхнего  течения   (притока Тазовской губы): ручьями без названия 
(притоками первого, второго и третьего порядка р. Мессояха), 
внутриболотными озерами без названия разнообразной формы и болотами. 

Река Мессояха начало берет в северной части Нижнеенисейской 
возвышенности, течет с северо-востока на юго-запад и впадает несколькими 
рукавами в южную часть Тазовской губы. Общая протяженность реки 466 км, 
площадь водосбора 26000 км2. В бассейне реки насчитывается свыше 2600 
водотоков. 
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3. Почвенный покров района 
 

Согласно почвенно-географическому районированию (Хренов В.Я.) 
исследуемый участок расположен в Полярном поясе, Евразиатской полярной 
почвенно-биоклиматической области. зоне тундровых глеевых и тундровых 
иллювиально-гумусовых почв субарктики, фации очень холодных мерзлотных 
почв, Северо-Сибирской провинции тундровых глеевых тундровых 
иллювиально-гумусовых и тундрово-болотных почв, округе плоских песчано-
глинистых морских равнин с интразональными болотно-тундровыми почвами 
(более 50%). 

Характерная черта структуры почвенного покрова - высокая 
заболоченность территории с преобладанием в почвенном покрове болотных 
и болотно-тундровых мерзлотных почв. Среди зональных почв господствуют 
тундровые иллювиально-гумусовые на легких породах. Значительные 
территории занимают аллювиальные почвы. 

Тундрово-болотные почвы занимают равнинные плакорные 
заболоченные участки с аласами. Они формируются по пониженным 
элементам рельефа в условиях постоянного избыточного увлажнения и 
повышенной мощности снежного покрова на плоских недренированных 
водоразделах, на дне обширных озерных котловин, на широких пойменных 
террасах под пушицево-осоковым и моховым, преимущественно сфагновым 
покровом. Господство анаэробных форм и малая численность 
микроорганизмов способствуют торфообразованию. 

Для профиля характерны горизонты: 
Ао – мощностью 3-6см, живая моховая подушка с опадом осок; 
Т – торфяной или торфянистый горизонт мощностью 10-40 см, иногда 

более. Торф имеет различный состав и неодинаковую степень разложения. 
Ниже следует слабо дифференцированная на генетические горизонты 

глеевая толща различного механического состава, иногда выделяется G\ - 
глеевый минеральный горизонт, пропитанный гумусом, грязно-сизый, с 
охристыми пятнами, бесструктурный; 

G2 – глеевый горизонт, тиксотропный, сизый, мощностью 10-12 см; 
BCg – переходный; 
См – мерзлая материнская порода. 
Морфологические различия между верховыми, переходными и 

низинными тундровыми болотными почвами незначительны. 
Реакция почв сильно кислая и кислая, почвы ненасыщены основаниями, 

зольность 2,4-6,5% на сухое вещество. 
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Тундровые иллювиально-гумусовые почвы – почвы с бурым 
морфологически неоподзоленным профилем. Занимают значительные 
пространства, часто в сочетаниях с тундрово-болотными почвами. 
Подбурообразование проявляется наиболее ярко на относительно 
слабовыветрелых породах, богатых первичными минералами, легко 
поддающимися разрушению. Водный режим промывного типа. 

Формируются тундровые подбуры на легких породах под лишайниково-
моховым покровом с карликовой березой и багульником. Характерной 
особенностью данных почв является отсутствие глеевых горизонтов и 
признаков оглеения и оподзоливания в профиле и преобладание красноватых, 
коричневых и бурых тонов в окраске минеральной толщи благодаря обилию 
окисленных форм железа. Эти почвы обычно характеризуются отсутствием 
осветленных минеральных горизонтов и залеганием сразу под органогенным 
горизонтом бурой минеральной толщи, бледнеющей с глубины. 

Профиль почв: 
Ао – живая мохово-лишайниковая подушка мощностью 1-5 см; 
AoAi – торфянистый, перегнойный или грубогумусовый (подстилка) 

горизонт; 
Bhf – иллювиально-гумусово-железистый, мощностью 20-30 см, буро-

коричневый или красновато-бурый; 
ВС – переходный, 20-40 см; 
Гумус фульватного состава в горизонте Bhf в количестве до 4-8 %. 

Почвы характеризуются кислой и сильнокислой реакцией, выщелоченностью 
и ненасыщенностью основаниями всего почвенного профиля, высокой 
гидролитической и обменной кислотностью. Степень ненасыщенности 
основаниями 40-80 %. Книзу кислотность и ненасыщенность уменьшаются, 
снижается емкость поглощения и сумма поглощенных оснований (Са и Mg). 

На фоне общего ожелезнения и алюминированияв профиле слабо 
выражено внутрипочвенное элювиально-иллювиальное перераспределение 
окислов железа и алюминия, т.е. слабое скрытое оподзоливание почвы. 

Аллювиальные почвы характеризуются регулярным (но не обязательно 
ежегодным) затоплением паводковыми водами, сопровождающимся 
отложением на поверхности почв свежих слоев аллювия. Аллювиальный 
почвы отличаются высокой биогенностью и интенсивностью 
почвообразования. 

В условиях длительного паводкового и устойчиво избыточного 
атмосферно-грунтового увлажнения, формируются аллювиальные болотные 
почвы. Характеризуются накоплением неразложившихся растительных 
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остатков, а также веществ, поступающих из грунтовых вод и приносимых 
паводковыми водами. Для них характерно накопление органических в виде 
торфа или иловато-перегнойной массы, развитие интенсивного оглеения и 
гидрогенной аккумуляции веществ. 

Низкие температуры и короткий вегетационный период определяют 
невысокий темп биологического круговорота веществ, широкое участие мхов 
в растительном покрове, образование маломощных, часто оторфованных 
аллювиально-тундрово-дерновых почв с ясно выраженным оглеением. 

 
  



 
 

 
 

 

      

РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИЭИ 
Лист 

      

16 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

17 

4. Растительные условия 
Растительность представлена сообществами северных (типичных) тундр 

Субарктической зоны: кустарничково-зеленомошные (Dicranum elongatum, 
Dicranum angustum, Vaccinium minus, Dryas punctata) с ивой и ерником (Salix 
glauca, Betula nana), местами с ольховником (Duschekia fruticosa) бугорковатые 
и пятнисто-бугорковатые тундры.  

Бугорки встречаются в основном двух типов. Одни с плотной дерниной, 
основу их растительности составляют мхи Dicranum elongatum, D. angustum, 
Sphenolobus minutus с меньшим участием других мхов (Aulacomnium turgidum, 
Polytnchum alpestre) и лишайников (Cladonia macroceras, Cladina rangiferina, 
Cetraria cucullata, C. nivalis). На других бугорках, более рыхлых, доминируют 
мхи Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens var. alaskanum с меньшим 
участием Rhacomitrium lanuginosum, Dicranum angustum, Polytrichum alpestre. 
Лишайники принимают значительное (до 30%) участие в сложении 
описываемых группировок, среди них преобладают Cladina rangiferina, CI. 
arbuscuia, Cladonia ryacroceras, Cetraria cucullata, а другие - Cladina stellaris, 
Cladonia uncialis, Cetraria erycetorum, Sphaerophorus globosus, Dactylina arctica, 
Thamnolia uermicularis, Alectoria nigricans, Al. ochroleuca, Nephroma arcticum - 
присутствуют в меньшем количестве. Кустарнички более разнообразны по 
видовому составу в сравнении с ямальскими тундрами: брусника малая 
(Vaccinium minus), дриада точечная (Dryas punctata), голубика обыкновенная 
мелколистная (Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum), багульник 
стелющийся (Ledum decumbens), ива монетовидная (Salix nummularia), 
водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum). 

В межбугорковых понижениях помимо осоки (Сагех ensifolia ssp. 
arctisibirica) встречается пушица (Eriophorum polystachyon). реже вейник 
(Calamagrostis lapponica). Неплотная моховая дернина между бугорками 
составлена из мхов Hylocomium splendens var. alaskanum, Ptilidium ciliare, 
иногда присутствует Drepanocladus uncinatus. 

В отличие от ямальских тундр в западно-гыданских отмечается меньшее 
участие на плакорах сфагновых мхов, но обязательно присутствует 
печеночник Ptilidium ciliare. 

Ольха (Duschekia fruticosa) растет небольшими плотными куртинами 
высотой 0.6-0,8 м на пологих склонах водоразделов, ближе к нижней части 
склона. 
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В восточно-гыданских тундрах увеличивается также участие дриады 
точечной (Dryas punctata) по сравнению с ямальскими и западно-гыданскими, 
но в то же время наблюдается значительное снижение участия дриады по 
сравнению с более северными районами приенисейской части Гыданского 
полуострова. 

В плакорных местообитаниях основу напочвенного покрова 
положительных форм микрорельефа составляют мхи Aulacomnium turgidum, 
Tomenthypnum nitens, Dicranum elongatum, Cetraria cucullata, Cladina 
rangiferina, Cladonia macroceras и в меньшей мере Dicranum angustum, 
Polytrichum alpestre, Hylocomium splendens var. alaskanum Cetraria hiascens, C. 
islandica, Dactylina arctica. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают 
голубика обыкновенная мелколистная, дриада точечная, брусника малая, 
осока арктосибирска (Сагех ensifolia ssp. arctisibirica). В межбугорковых 
понижениях наиболее распространены мхи Hylocomium splendens var. 
alaskanum, Ptilidium ciliare, Dicranum palustre,Aulacomnium turgidum. В 
отдельных случаях отмечены сфагны (Sphagnum lindbergif, S'ph. warnstorfii) и 
лишайники (Cetraria cucullata, Peltigera dphthosa). Среди травянистых, как и в 
предыдущих группировках, преобладает осока (Сагех ensifolia ssp. 
arctisibirica), в меньшем обилии арктополевица широколистная (Arctagrostis 
latifolia). несколько видов пушиц (Eriophorum polystachyon, E. gracile, E. 
scheuchzeri) и цветковое разнотравье (грушанка крупноцветковая (Pyrola 
grandiflora, валериана головчатая (Valeriana capitate), мытник Эдера 
(Pedicularis oederi), белокопытник холодный (Nardosmia frigida)). 

Вышеописанные сообщества ерниково-ивняковых моховых тундр на 
местности часто чередуются с участками болот. 

Древесная растительность на исследуемой территории отсутствует. 
Оленьи пастбища равнинные, весенне-осенние, кустарничково-моховые 

с ивой и ерником, с продукцией сухой массы 0,1 ц/га (лишайники) и 0,3 ц/га 
(зеленые корма). 

 
4.1 Краснокнижные растения 
Согласно Красной книге Тюменской области в особом внимании 

нуждаются следующих виды растений: 
Крупка снежная (Draba nivalis). В пределах ЯНАО встречается редко, 

только в наиболее северных районах Полярного Урала и на прилежащих 
равнинах - в Карской тундре между устьями рек Хундеяха и Лабияха, в 
верховьях р. Нгоюяха. на междуречье Щучьей и Байдараты, в Полярном 
Зауралье, повсеместно на п-овах Ямал и Гыдан. Численность. Единично и 
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небольшие группы особей. Произрастает в умеренно заснеженных зимой 
местах на щебнисто-суглинистом или песчаном субстрате, вне плотно 
задернованных участков, но не обязательно в полной изоляции от других 
растений. Цветет в июне - августе. Размножается семенами. Лимитирующие 
факторы: хозяйственное освоение территории, сопровождающееся 
изменением природных ландшафтов. Меры охраны: охраняется на территории 
Гыданского заповедника, возможна организация охраны на территории 
Ямальского заказника, природного парка «Юрибей». Изучение динамики 
распространения вида, инвентаризация мест произрастания, контроль 
состояния и численности популяций, выявление реакции на разные виды 
антропогенного воздействия. 



 
 

 
 

 

      

РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИЭИ 
Лист 

      

19 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

20 

5. Животные 
 
Согласно зоогеографическому районированию (Гашев С.Н.) территория 

исследования относиться к голарктической области, Западно-Сибирской 
равнинной стране, Арктической подобласти, подзоне арктических тундр, 
Нижне-Тазовской провинции. 

Животный мир тундры довольно беден по составу, хотя и обилен по 
количеству особей. Постоянных обитателей здесь очень мало, но на летний 
период в тундру прилетает на гнездовье много птиц, что связано с обилием 
пищи и с малым количеством врагов. Поэтому значительная часть животного 
населения находится в тундре в течение лета, на зиму откочевывая или 
перелетая в более низкие широты. 

Основные группировки животных северных (типичных) тундр. 
1.Обской лемминг, копытный лемминг, песец, лапландский 

подорожник, рогатый жаваронок, луговой конек, краснообразный конек, 
пуночка, варакушка, тундряная бурозубка, полевка Миддендорфа, волк, 
овсянка-крошка, пеночка-теньковка. бурокрылая ржанка, мохноногий канюк, 
полярная сова. 

2. Полевка Миддендорфа, горностай, ласка, турухтан, белохвостый 
песочник, фифи, кулик-воробей, белая трясогуска, хрустан, белая куропатка, 
шилохвость, полярная сова, пашенная полевка, копытный лемминг, лисица, 
гусь-гуменник, белолобый гусь, чернозобая гагара, восточная клуша, 
короткохвостый и длиннохвостый поморники. 

Основные группировки животных южных (кустарниковых) тундр. 
Копытный лемминг, тундряная бурозубка, песец, пеночка-весничка, 

пеночка-теньковка. белая куропатка, рогатый жаворонок, обыкновенная 
каменка, луговой конек, овсянка-крошка, обыкновенная чечетка, полевка-
экономка, обской лемминг, узкочерепная полевка, полевка Миддендорфа, 
заяц-беляк, горностай, ласка, краснозобый конек, лапландский подорожник 
варакушка. 

Природные условия территории определяются длительностью периода с 
низкими температурами и снежным покровом, затрудняющим доступ 
животных к кормам, наличием многолетнемерзлых слоев горных пород, 
затрудняющих условия норения и зимовки; сильными ветрами и коротким 
летом. Значительная часть животного населения находится в данной 
местности только в течение лета, на зиму откочевывая или перелетая в более 
низкие широты. Численность некоторых животных изменяется по сезонам за 
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счет частичной перекочевки в меридиональном направлении (белая и 
тундряная куропатки). 

Сроки прилета весной и отлета осенью водоплавающих и других видов 
птиц колеблется в широких пределах. Массовый прилет птиц отмечается во II-
III декадах мая. а отлет практически завершается к последним числам 
сентября. Самыми первыми прилетают гуси и лебеди; по первым проталинам 
– массовый пролет канюков; в первой декаде мая появляются совы; позднее 
прилетают утки и все остальные птицы. 

Сроки начала гнездования, насиживания и вылупления птенцов сильно 
растянуты. У водных и околоводных птиц (гагарообразных, чаек, крачек, 
куликов), кладки имеются в начале июня, а ко II декаде июня все птицы имеют 
полные и неполные кладки. Насиживание продолжается 21-22 или 27-28 дней 
у разных видов, и к концу I и началу II декады июля у основной массы птиц 
выводится потомство. 

Осенний отлет начинается еще в августе у некоторых куликов и части 
воробьиных птиц. основная масса птиц отлетает в первой и второй декадах 
сентября, последними улетают нырковые утки и лебеди. Отлет большинства 
местных птиц не носит выраженный характер. Более массовым является 
пролет водоплавающих птиц из северных районов. Особенно характерна 
массовость для белолобого гуся, который мигрирует во второй декаде 
сентября, перед выпадением снега, многочисленными стаями. Основные пути 
миграций приурочены к руслам рек, расположенных в меридиональном 
направлении. 

На зиму в тундре остаются лишь белая сова и тундровая куропатка, из 
млекопитающих только достаточно крупные виды — песец, волк, заяц беляк. 
Более мелкие звери (горностай, ласка, лемминги, полевки, землеройки) 
проводят зиму под снежным покровом. 

Для представителей фауны тундры наличие или отсутствие 
редкостойных деревьев практически не играет роли, но оказывается весьма 
важным существование плотного покрова кустарников и кустарничков, 
характерного для южных тундр, в котором гнездятся и находят убежище 
многие птицы и млекопитающие. Поэтому наиболее благоприятные условия 
для обитания животных представляют комплексы речных долин, благодаря 
наилучшим кормовым и защитным свойствам. 

Пойменные интразональные комплексы с высокими, зарослями ив и 
ольховника играют особую роль для куропаток во время ранневесенней 
миграции из лесотундры на север, поскольку в это время среди огромных 
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пространств глубокого снега только в таких ленточных высоких зарослях 
сохраняются доступные для них кормовые стации. 

Озерно-болотные комплексы создают подходящие условия для 
массового гнездования водоплавающих. Болота и водоразделы также служат 
местообитанием для песца и куропатки, но, в целом, менее продуктивны. 

Позвоночные животные. Для фауны южных тундр характерны 
типичные субаркты, транспалеаркты (широко распространенные) и 
бореальные виды. Среди типичных субарктов наиболее характерны песец, 
копытный лемминг, морянка, зимняк, белая куропатка, белая сова, некоторые 
другие виды. Значительную часть наземных позвоночных составляют 
транспалеаркты, освоившиеся в нескольких ландшафтно-климатических 
зонах (горностай, росомаха, ласка, лисица, заяц беляк, узкочерепная полевка, 
гуменник, чернозобая гагара, шилохвость, болотная сова, варакушка и другие 
животные), а также бореальные виды (лось, фифи, свиязь, береговушка и 
другие), характерные для тайги. 

Фауна позвоночных животных представлена четырьмя классами: 
земноводные (амфибии), пресмыкающиеся (рептилии), птицы и 
млекопитающие. 

Из амфибий может присутствовать только сибирский углозуб 
(Salamandrella keyserlingii). Углозуб встречается в долинах и поймах. 

Рептилии могут быть представлены живородящей ящерицей (Lacerta 
vivipara). которая встречается в различных сухих биотопах. Оба вида отнесены 
к охраняемым на территории ЯНАО. 

Орнитофауна. В орнитологическом отношении описываемая территория 
относится к Тундровому орнитогеографическому участку Западно-Сибирской 
равнины, для  которого характерно преобладание транспалеарктического и 
арктического типов птиц, с присутствием птиц европейского типа. 

Орнитофауна представлена 67 видами гнездящихся птиц, большинство 
из которых относится к трем отрядам: воробьинообразные. ржанкообразные и 
гусеобразные. Остальные отряды (соколообразные, гагарообразные. 
курообразные, совообразные) представлены 1-6 видами. 

Большинство птиц относятся к гнездящимся (перелетным). Поэтому 
численность, видовой состав и количество птиц в течение года существенно 
меняется. 

Заселение озер и рек и их прибрежных участков водоплавающими 
птицами имеет относительно невысокую плотность. 

На болотных типах местообитаний встречаются желтая и желтоголовая 
трясогузка, белая куропатка, азиатский и обыкновенный бекасы, турухтан, 



 
 

 
 

 

      

РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИЭИ 
Лист 

      

22 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

23 

малый веретенник. Наиболее плотно заселены птицами пойменные комплексы 
и берега озер. Это связано с обилием корма и наличием естественных укрытий. 
Лугово-кустарниковые поймы рек и водотоков заселяют довольно плотно 
желтая трясогузка, пеночки, камышевка барсучок, варакушка. Небольшие 
лиственничные и березово-лиственничные леса и густые кустарники создают 
условия для гнездования лесных видов птиц - пеночек веснички, таловки и 
теньковки, варакушки. Много здесь и тундровых видов -овсянки крошки, 
краснозобого конька, чечетки, белой куропатки. 

Вблизи водоемов встречаются восточная клуша, турухтан, сизая чайка, 
полярная крачка, круглоносый плавунчик, галстучник. Численность 
водоплавающих птиц в сильной степени зависит от развития речной сети и 
заозеренности территории, поэтому в наиболее возвышенных районах с 
редкими озерами она заметно ниже и возрастает к пойме. 

Из речных уток наиболее многочисленны шилохвость (Anas acuta), 
чирок-свистунок (А. сгесса). свиязь (A. penelope); из нырковых - синьга 
(Melanitta nigra), хохлатая чернеть (Aythya fuligula). морская чернеть (A. 
marila). Морянка (Clangula hyemalis). широконоска (Anas clypeata) -обычные 
гнездящиеся виды. 

Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis), пискулька (Anser erythropus) 
малый лебедь (Cygnus bewickii) - встречаются во время миграций. Белолобый 
гусь (Anser albifrons). На гнездовье здесь редок, во время миграций - массовый 
вид. Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Встречается на пролете. Гуменник (Anser 
fabalis). Редкая гнездящаяся птица. Более многочисленна во время миграций. 

Фифи (Tringa glareola). Самый многочисленный гнездящийся кулик. 
Встречается в различных местообитаниях. Круглоносый плавунчик 
(Phalaropus lobatus). Обычная гнездящаяся птица небольших водоемов. 
Турухтан (Phylomachus pugnax). Обычный гнездящийся вид. встречается в 
различных влажных местообитаниях. Белохвостый песочник (Calidris 
temminsckii). Обычная гнездящаяся птица, встречается в разнообразных, в том 
числе и антропогенных биотопах. Бекас (Gallinago gallinago), азиатский бекас 
(G. stenura) - обычные гнездящиеся виды. Береговая ласточка (Riparia riparia). 
Обычная гнездящаяся птица. 

Белая сова (Nyctea scandiaca). Обычны во время сезонных кочевок, летом 
встречаются в основном холостые особи. Болотная сова (Asio flammeus). 
Обычна для различных местообитаний. 

Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea). Многочисленный 
гнездящийся вид любых биотопов, особенно невысоких кустарников, 
перемежающихся с открытыми площадками. 



 
 

 
 

 

      

РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИЭИ 
Лист 

      

23 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

24 

Териофауна. Отмечено обитание 22 видов, относящихся к отрядам 
насекомоядных, грызунов, зайцеобразных, хищных и парнокопытных. По 
количеству видов преобладают грызуны и хищные. 

Насекомоядные представлены бурозубками (тундровая, средняя, 
обыкновенная, малая), которые обитают преимущественно в пойме. 
Численность насекомоядных невысока. 

Мелкие грызуны представлены сибирским и копытным леммингами, 
полевками (водяная. узкочерепная, экономка. Миддендорфа, красная). Эти 
виды имеют наибольшее значение для функционирования экосистем, как 
основные потребители растительности и важнейшее звено в цепи 
трансформации питательных веществ и энергии и, как основные пищевые 
объекты для хищников. Кроме этого, они играют заметную средообразующую 
роль, поддерживая микромозаичность растительного покрова. 

Копытный лемминг (Lemmus torquatus) избегает переувлажненных 
участков. Лесной лемминг (Myopus shisticolor) предпочитает пойменные 
кустарники. Пища довольно разнообразна и изменяется по сезонам. 

Красная полевка (Clethrionomys rutilus) является одним из 
доминирующих видов грызунов, может встречаться во всех сообществах, но 
плотность высока только в поймах и на болотах. Полевка Миддендорфа 
(Microtus middendorfi) заселяет заболоченные моховые участки, низинные 
осоковые болота, осоково-пушицевую тундру, редколесья. Размножение 
летнее. Узкочерепная полевка (Microtus gregaris) придерживается речных 
долин и торфяников, образуя колонии на относительно сухих, хорошо 
дренированных участках. Питается преимущественно злаками, на зиму 
запасает корм. Полевка-экономка (Microtus oeconomus) относится к широко 
распространенным видам. Ведет околоводный образ жизни, заселяя берега 
водоемов и болот с хорошо развитым травостоем. Водяная (Arvicola terrestris) 
полевка предпочитает поймы, плотность ее невысока. 

Видовой состав и численность охотничьих животных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Тазовского района, приведены в 
таблице 5.1 – по данным официального веб-сайта Департамента 
недропользования и природных ресурсов ЯНАО. 

Таблица 5.1  

Наименование 
вида 

Численность данного вида 

Белка 334 

Волк 4 

Горностай 220 

Заяц беляк 2424 
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Лисица 253 

Лось 1259 

Олень северный 3059 

Росомаха 128 

Соболь 587 

Глухарь 3386 

Белая куропатка 481546 

Медведь бурый 114 

 
 
5.1 Краснокнижные животные 
Исследование животного мира в ходе проведения инженерно-

экологических изысканий проводились параллельно с исследованиями 
ландшафтно-экологическими, по единой маршрутной схеме, по выделенным 
биотопам. Маршрутные обследования животного мира были направлены на 
выявление видов животных, занесенных в Красную книгу ЯНАО. На 
предполевом этапе работ были проанализированы редкие и охраняемые виды, 
ареал которых распространяется на район исследований. Исследования 
животного мира проводились по общим методикам проведения натурных 
наблюдений. 

Северный олень (Rangifer t annul us). Гыданская популяция. Статус – 1 
категория – находящаяся под угрозой исчезновения. Распространение: 
циркумполярное и бореальное. В ЯНАО – зона тундры и северной тайги. 
Танамо-Мессояхинская группировка обитает в бассейнах рек Антипаютаяха, 
Танама и Мессояха. Экология: вид в целом обладает уникальной 
способностью к совершению продолжительных миграций на расстояния до 
1000 и более километров. Олени, обитающие на севере Ямала и на Гыдане. не 
совершают сколько-нибудь протяженных миграций, круглый   год обитая в 
арктической тундре.  Стадное животное.   Максимальный   размер стад 
образуется зимой, летом ведет одиночный или групповой образ жизни. 
Полигам. Гон происходит в сентябре-октябре. Уникальна способность 
питаться лишайниками. Кроме них использует в пищу грибы и практически 
все виды флоры тундры, периодически – некоторые животные корма. 
Лимитирующие факторы и причины деградации вида: браконьерство, 
особенно с использованием современных средств передвижения; вытеснение 
домашним оленем, главным и единственным пастбищным конкурентом; 
развитие нефтегазовой промышленности, строительство трубопроводов, 
железных и шоссейных дорог на путях миграций; общая интенсификация 
антропогенной деятельности в высоких широтах, следствием которой, в 
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частности, являются пожары, выжигающие пастбища; распространение 
заболеваний, свойственных домашнему оленю. На п-ове Ямал и в других 
местах интенсивного оленеводства дополнительным фактором выступает 
прогрессирующая деградация и делихенизация пастбищ, вызванная 
многолетним превышением оленеемкости. Меры охраны: охраняется в 
Гыданском заповеднике. Надымском, Ямальском, Полярно-Уральском 
заказниках. Мониторинг численности с регулярным авиаобследованием. 
Запрет добычи и усиление наказания за незаконный отстрел животных. 
Создание сети особо охраняемых территорий в местах обитания группировок 
и строгая охрана, включающая ограничение доступа стад домашних оленей. 
Регламентация развития домашнего оленеводства. Строительство 
современных переходов через магистрали на путях миграций. 

Краснозобая казарка (Branta ruftcollis). Статус. 3 категория. Редкий 
гнездящийся, узкоареальный вид. Распространение: эндемик России. 
Основные места гнездования на Таймыре, в меньшем числе - на Ямале и 
Гыдане. На п-ове Ямал распространен от верховий р. Хадытаяха и среднего 
течения р. Щучья к северу до бассейна р. Надуйяха, основные места 
гнездования — среднее течение рек Юрибей и Нурмаяха. На Гыданском п-ове 
более обычна, от среднего течения р. Мессояха к северу до п-ова Явай и 
крайнего северо-востока, на восток – до р. Танама. Во время сезонных 
миграций может быть встречена практически на всей территории округа. 
Основные места зимовки в настоящее время в Болгарии, Румынии (Паннония). 
меньше в Украине. Греции и Каспийском море. На Ямале в сезон размножения 
численность оценивается в 350-700 особей. На Гыдане, по данным авиаучета, 
в конце 1970-х – 6,0-8,5 тыс., при этом гнездовое население 36-38 %. Экология: 
прилетает позднее других гусей. Гнездовые местообитания очень характерны 
-высокие береговые обрывы рек и крутые склоны коренного берега вблизи 
гнезд сапсана (реже мохноногого канюка, белой совы, чаек или крачек), 
которые защищают гнезда от хищников. Моногамный вид. Кладка из 3—9, 
чаще 5—7 яиц. Питание почти исключительно растительное: пушицы, злаки, 
осоки, корешки и корневища различных растений. Отлет на зимовку в первой 
половине сентября. Лимитирующие факторы и причины деградации вида: 
браконьерский отстрел на местах гнездования и путях пролета. Беспокойство 
на местах гнездования. Меры охраны: охрана   мест постоянного   гнездования, 
многолетний   мониторинг.   Борьба   с   браконьерством. ужесточение 
штрафных санкций за отстрел птиц. Оптимизация промышленного освоения 
тундры. Пропаганда среди охотников. 
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Малый (тундряной) лебедь Cygnus bewickii. Статус: 5 категория - вид с 
восстанавливающейся численностью, которая в настоящий момент не 
достигла прежних значений. Распространение: в ЯНАО гнездится в тундрах 
Ямала, Гыдана и северных предгорий Полярного Урала на север до границы 
зоны арктических тундр. Холостые птицы встречаются до северного 
побережья материка. На Гыдане гнездится до устья р. Мессояха. Мигрирует 
на территории округа широким фронтом – вдоль Оби и вдоль морского 
побережья. Основные места остановок – Двуобье и низовья Оби. Численность: 
по одним оценкам на Севере Западной Сибири в конце сезона размножения 
она составляет около 4,7 тыс., по другим – 10-12 тыс. особей. Около 70 % 
населения сосредоточено в прибрежной зоне крупных рек и в районах, 
прилегающих к морю. По некоторым данным современная численность птиц 
к концу сезона размножения в округе составляет 6-8 тыс. особей. Экология: на 
местах гнездования появляются поздно, в конце мая – начале июня. Осенний 
отлет – в сентябре, провоцируется морозами, снегопадами и штормами. 
Основные места гнездования - речные поймы и приморские луга, мохово-
осоковые болота и берега тундровых озер. Моногамный вид, к размножению 
приступают обычно в возрасте 4 лет. В размножении не участвует около 50—
70 % населения птиц. Откладка яиц во второй половине июня, размер кладки 
– 1-6, чаще 3-4 яйца. Лимитирующие факторы и причины деградации вида: 
браконьерский отстрел. Хозяйственное освоение территории, особенно 
приморских районов, приводит к беспокойству птиц и перемещению в другие 
районы. При беспокойстве на местах размножения, когда птицы надолго 
оставляют гнездо без присмотра, яйца становятся весьма уязвимы для многих 
хищников. Меры охраны: борьба с браконьерством, организация особо 
охраняемых территорий в основных местах гнездования: в долинах крупных 
рек и районах, прилегающих к морю. 

Турпан (Melanitta fusca). Статус. 4 категория. Редкий вид, но 
достаточных сведений о его численности в настоящее время нет. Внесен в 
Красный список МСОП (2010) – категория LC (минимальная опасность), в 
Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа (2003), Ненецкого 
автономного округа (2006) со статусом «3 категория», Республики Коми 
(2009) со статусом «2 категория». Сегодня на территории ЯНАО турпан редок 
или очень редок, хотя известны случаи нахождения агрегаций из нескольких 
гнездовых пар. Лимитирующие факторы и причины деградации вида не 
изучены. Возможно, численность снижается из-за ухудшающихся условий 
зимовки: известно, что после некоторых особо неблагоприятных зим 
численность заметно падает. Турпаны нередко гибнут в рыболовных сетях, 
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отстреливаются охотниками. Меры охраны: охраняется на территориях 
Верхне-Тазовского заповедника, Верхнеполуйского Куноватского, 
Надымского, Нижне-Обского, Мессо-Яхинского, Пякольского, Собты-
Юганского, Ямальского заказников. Необходимо строгое соблюдение запрета 
на отстрел. В случае обнаружения гнездящихся птиц - запрет охоты и рыбной 
ловли. Необходимо повышение охотничьей культуры, пропаганда охраны 
вида среди охотников, сохранение чистоты вод. 

Сапсан (Falco peregrin us) – 3 категория. Редкий уязвимый вид. В зоне 
тайги есть сообщение о встрече беспокоящихся птиц на верховых болотах в 
бассейне р. Айваседапур. Лимитирующие факторы и причины деградации 
вида: ограниченная кормовая база, прямое уничтожение и умышленное 
разорение гнезд с целью изъятия птенцов на продажу. Меры охраны: 
пропаганда охраны вида, повышение охотничьей культуры в местах 
промышленного освоения зоны покоя вокруг гнезд (радиусом не менее 200 м), 
жесткое пресечение попыток отлова (изъятия из гнезд) сапсанов для продажи 
как ловчих птиц. 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий редкие и 
охраняемые виды животных встречены не были, их следы и места их обитания 
также не были обнаружены. 

По данным выполненных рекогносцировочных исследований редкие и 
уязвимые виды животных, занесенные в Красные книги РФ и ЯНАО, на 
изыскиваемой территории отсутствуют. 
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6. Хозяйственное использование территории 
 
Проектируемый объект расположен на территории Северо-

Соленинского газоконденсатного месторождения. 
Транспортная инфраструктура представлена лишь редкими зимними 

автодорогами. 
Ближайшие населенные пункты – п. Тухард (110 км к юго-востоку), п. 

Носок (114 км к северо-востоку), п. Усть-Порт (130 км к востоку) расположены 
в Красноярском крае. 

Район расположения проектируемого объекта не освоен. Среди 
факторов антропогенного воздействия на природную среду основным 
является разработка месторождения. 

При разработке месторождения все многообразие форм антропогенных 
нарушений в зависимости от глубины изменения исходных природных 
комплексов разделено на группы. 

Полное разрушение исходных природных комплексов в результате 
строительства инженерных сооружений. В данную группу объединены 
территории, целенаправленно трансформированные для обеспечения 
функционирования инженерных сооружений. Изменения естественных 
природных комплексов носят плановый характер и зависят от вида 
инженерного сооружения. При строительстве и эксплуатации автомобильных 
дорог с отсыпкой коренная перестройка природных комплексов происходит в 
пределах полосы отвода. 

В настоящее время природная среда в районе рассматриваемой зоны 
влияния проектируемых объектов испытывает комплексное антропогенное 
воздействие, которое проявляется как в форме прямого влияния (изъятия 
земельных участков и пр.). так и в виде косвенных факторов воздействия 
(шумового воздействия и т.д.). 

Территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера в районе изысканий отсутствуют. Письмо 
Депимущества района – приложение К. 
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7. Социально-экономические условия 
Участок размещения проектируемого объекта, как и вся территория 

Тазовского района, отнесен к зоне традиционного экстенсивного 
природопользования. Основными видами природопользования коренных 
малочисленных народов Севера являются оленеводство, охота и рыболовство. 

Тазовский район малонаселен. Плотность населения – 0,1 человека на 1 
квадратный километр. Проживает более тридцати национальностей, самые 
многочисленные из них – коренные народы Севера – ненцы. Значительная 
часть коренных жителей круглогодично кочуют со стадами оленей в пределах 
Гыданского полуострова. 

Социально-экономическая характеристика района представлена по 
данным официального сайта сельского поселения Караул (Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район), являющегося районным центром 
ближайших к району изысканий населенных пунктов (п. Тухард, п. Усть-Порт, 
п. Носок). 

Доля коренных малочисленных народов Таймыра в районе составляет 
75,8 %, в том числе: ненцев – 3279 чел., долган – 63 чел., нганасан – 8 чел., 
энцев – 17 чел., эвенков – 22 чел. 

Караул расположен в зоне тундры, открытое земледелие невозможно, 
климат суровый, даже летом бывают заморозки. 

Экономика. Сельское поселение Караул относится к числу 
агропромышленных территорий с традиционными ведущими отраслями 
природопользования. Вся жизнь и национальная культура коренного 
населения связана с ведением домашнего оленеводства, охотничьим и рыбным 
промыслами, за счёт этих отраслей обеспечивается трудоустройством 
коренного населения, производятся и добываются жизненно необходимые 
традиционные продукты питания. изготавливается национальная одежда и 
обувь, а также другие товары домашнего обихода. Материальное 
благополучие населения сельского поселения Караул, в том числе и коренных 
малочисленных народов Севера, напрямую зависит от развития этих 
промыслов. 

С.п. Караул занимает лидирующую позицию по развитию оленеводства 
на Таймыре. Состояние оленеводства в поселении оценивается как 
стабильное. Ведением домашнего северного оленеводства, как традиционным 
видом природопользования занимаются более 1000 человек из числа коренных 
малочисленных народов Севера - это главы родов и их семьи. В сельском 
поселении Караул самое большое поголовье домашних оленей. Для ненцев 
оленеводство -традиционная отрасль хозяйствования, она основа их 
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мировоззрения, культуры, уклада жизни. 
В настоящее время в целях обеспечения занятости населения, в том 

числе жителей тундры. ведущих кочевой образ жизни, на территории 
поселения организовано два оленеводческих сельскохозяйственных 
производственных кооператива «Яра-Танама» и «Сузун». В целях создания 
условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной и 
промысловой продукции, увеличения объёмов закупаемой продукции и 
гарантированного продовольственного обеспечения удалённых посёлков в 
сельском поселении планируется основать две фактории. 

Главные перспективы поселения связаны с разработкой месторождений 
полезных ископаемых – нефти, газа и газового конденсата. 

Социальная сфера. Услуги образования в поселении предоставляют 5 
общеобразовательных школ: 3 средних (п. Караул, п. Носок, п. Усть-Порт); 1 
неполная средняя школа (п. Воронцово): 1 начальная школа (пос. Байкаловск). 
Здесь работают 3 детских дошкольных учреждения. Дополнительное 
образование в поселении представлено детской школой искусств и детско-
юношеской спортивной школой. 

С 2001 года Носковской средней школе присвоен статус опорной школы 
по внедрению предметов национально-регионального компонента. Здесь 
работает экспериментальная площадка по производственному обучению 
учащихся. В программу курса включены теоретические и практические 
занятия по технологии вышивки бисером, обработке материалов для меховой 
мозаики, выделке шкур. Подобные занятия проводятся и в других школах 
поселения. В школах и интернатах образовательных учреждений преподается 
родной язык, а также ведутся курсы «Уроки предков». В 7-х классах 
преподается курс «Основы культуры малочисленных народностей Таймыра». 
Введение предметов этнокультурного содержания направлено на сохранение 
и развитие культуры, языков, истории и традиций народов, населяющих 
Таймыр. 

В поселении функционируют: 1 районная больница (п. Караул) и 3 
участковых больницы (п. Носок, п. Усть-Порт, п. Воронцово). Оказание 
медицинской помощи кочующему населению обеспечивается разъездными 
фельдшерами. Ежегодно проводятся профилактические осмотры 
передвижными противотуберкулезными отрядами. Медицинские осмотры 
традиционно проводятся в период проведения праздника «День оленевода», в 
случае необходимости в оленеводческие бригады вылетает санитарный рейс. 
В учреждениях здравоохранения с.п. Караул телефоны подключены с 
использованием спутниковых каналов связи. 
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Транспорт и связь. В транспортном отношении поселение занимает 
очень удобное положение. Енисей надежно связывает его как с Северным 
Ледовитым океаном, так и с железнодорожными коммуникациями юга 
Красноярского края. 

От районного центра до поселка Носок расстояние по воде составляет 43 
километра, до Усть-Порта – 68 километров. Расстояние по воздуху отличается 
незначительно. 

Пассажирские перевозки водным транспортом в с.п. Караул 
осуществляет ООО «Промысловое хозяйство «Енисей». В летнюю навигацию 
связь между поселками и Дудинкой осуществляется комфортабельным 
теплоходом "Хансута Яптунэ". Это уникальное грузопассажирское судно, 
предназначенное для работы в регионах Крайнего Севера, может 
передвигаться в условиях битого льда. Теплоход рассчитан на волну высотой 
3 метра. Вместимость - 30 пассажиров и 16 тонн груза. Тарифы на 
пассажирские перевозки внутренним водным транспортом по территории 
муниципального района субсидируются за счет средств муниципальной 
целевой программы «Обеспечение доступного воздушного и внутреннего 
водного транспорта». Кроме того, пассажирские перевозки в низовьях Енисея 
осуществляет также теплоход «СП-4», вместимость которого составляет 
парядка 50 пассажиров. 

Движение внутреннего водного транспорта муниципального района 
сформировано с учетом расписания прибытия в столицу Таймыра теплоходов 
«Александр Матросов», «Лермонтов» и «Чкалов», работающих на линии 
Красноярск-Дудинка. 

Пассажирские перевозки и доставка продуктов промысла в поселение 
осуществляется и в зимнее время на судах ледокольного флота. В весенний, 
осенний и зимний периоды между поселками поселения и районным центром 
осуществляют полеты пассажирские вертолеты Ми-8. Зимой авиасообщение 
осуществляется также с помощью самолетов Ан-3. Взлетно-посадочную 
полосу в этом случае обустраивают прямо на льду Енисея. 

В поселке Караул и во всех крупных поселках поселения работают 
отделения федеральной почтовой связи. 

В 2008 году представители Норильского филиала ОАО «Вымпелком» 
доставили в Караул базовую станцию сотовой связи компании «БиЛайн». 
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8. Объекты историко-культурного наследия 
Согласно данным службы по государственной охране объектов 

культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа, проектируемый 
к строительству объект расположен вне границ действующих объектов 
культурного наследия (ОКН), защитных и охранных зон ОКН, вне объектов 
ОКН либо объектов, обладающих признаками ОКН. 

Письмо службы по государственной охране объектов культурного 
наследия Ямало-Ненецкого автономного округа - приложение Г. 
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9. Современное экологическое состояние территории изысканий 
По данным Ветслужбы в районе проведения изысканий 

скотомогильники, биотермические ямы и места захоронения животных, 
погибших от сибирской язвы и других особо опасных инфекций, а так же их 
санитарно-защитные зоны отсутствуют. 

Письмо Ветслужбы ЯНАО приведено в приложении Д. 
Под участком предстоящей застройки объекта месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых нет. 
На исследуемом участке месторождений пресных подземных вод и 

поверхностных водозаборов, соответственно, зон санитарной охраны нет 
По данным Департамента строительства архитектуры и ЖКХ Ямало-

Ненецкого автономного округа в границах проектируемого объекта 
отсутствуют кладбища и их санитарно-защитные зоны, лесопарковые зеленые 
пояса, водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории.  

 
9.1. Особо охраняемае природные территории (ООПТ) 
Наиболее эффективной формой для поддержания экологического 

баланса и природоохранной деятельности на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа являются особо охраняемые природные территории 
(далее – ООПТ), которые предназначены для сохранения типичных и 
уникальных природных комплексов и ландшафтов, биологического 
разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного 
и культурного наследия, а также для сохранения благоприятной окружающей 
среды и необходимых условий для жизнедеятельности населения. 

В пределах ЯНАО находятся четыре особо охраняемые природные 
территории федерального значения (ООПТ): 

1.  Гыданский - государственный природный заповедник; 
2. Верхне-Тазовский - государственный природный заповедник. 
По данным Депнедра и природных ресурсов ЯНАО и Минприроды 

России, объект изысканий находится вне границ особо охраняемых 
природных территорий местного, регионального и федерального значения 
(приложение Е). 

 
9.2. Атмосферный воздух 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

района изысканий приведены на основании ранее полученных изысканий - 
таблица 9.1. 



 
 

 
 

 

      

РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИЭИ 
Лист 

      

34 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

35 

Таблица 9.1 – Характеристика уровня загрязнения атмосферного 
воздуха  

Загрязняющее вещество ПДК мг/м3 Фоновые концентрации 
(мг/м3) 

Диоксид азота  0,2 0,054 
Оксид углерода 5,0 2.4 
Оксид азота 0,4 0,024 
Взвешенные вещества 0,5 0,195 
Диоксид серы 0,5 0,013 
Сажа 0,05 0,00 
Формальдегид 0,01 0,017 
Фенол 0,006 0,004 

Согласно предоставленным данным, приведенные фоновые 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
изысканий – в пределах нормы, за исключением концентраций формальдегида 
(превышение в 1.7 раз). 

 
9.3. Поверхностные воды 

 

Гидрографическая сеть территории изысканий представлена 
ближайшими и пересекаемыми поверхностными водотоками правобережья 
бассейна р. Мессояха верхнего течения (притока Тазовской губы): ручьями без 
названия (притоками первого, второго и третьего порядка р. Мессояха), 
полигональными болотами и внутриболотными озёрами без названия 
разнообразной формы (рисунок 9.1). 
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Рисунок 9.1 – Схема гидрографии участка изысканий 

Площадка проектируемого объекта постоянных поверхностных 
водотоков не пересекает и находится в основном вне затопления в период 
весеннего половодья от ближайших водотоков. 

Таблица 9.2 Гидрологические характеристики ближайших водотоков 

Отметка 
земли в 
районе 

площадки
, м БС 

Названи
е 

водоток
а 

Урез 
воды

, м 
БС 

Обеспеченны
й горизонт 

высокой воды 
(ГВВ1%), м 

БС 

Минимально
е расстояние 
до береговой 

линии 
водотока, км 

Направлени
е объекта 

Влияние 
водотока на 
объект 

(затопление
)  

75,15-
75,43 

Ручей 
№2 

72,73 73,50 0,8 юго-
восточное 

нет 

Ручей 
№3 

73,66 74,50 0,4 северо-
западное 

нет 

Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают 
к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ и на 
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира. 
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Таблица 9.3 – Ширина водоохранной зоныи прибрежной защитной 
полосы 

Водоток Длина водотока Расстояние от 
объекта до 
береговой 
линии, км 

Водоохранная 
зона, м 

Прибрежная 
защитная 
полоса, м 

Ручей №2 2,43 0,8 50 50 
Ручей №3 0,97 0,4 50 50 

 
9.4. Грунтовые воды 
Во время проведения полых работ грунтовые воды на участке изысканий 

не вскрыты 
 
9.5. Почвенный покров 
Исследуемая территория характеризуется природно-техногенным 

ландшафтом. 
Почво-грунты частично претерпели антропогенное воздействие во 

время строительства объектов (ЛЭП, подстанция и газопровод).   
Для анализа экологической загрязненности исследуемой территории 

был отобран грунт с поверхности в количестве 1 пробы. 
Местоположение пробоотборной площадки представлено на карте 

фактического материала – графическое приложение ЕИ-134.20-ИЗ-ИЭИ-Г.1. 
Результаты выполненных лабораторных исследований приведены в 

таблице 9.4 
 
Таблица 9.4 
Наименование 
определяемого 
показателя 

Единицы 
измерений 

Результаты испытаний  
(варьируют в 
пределах) 

Фоновое 
содержание* 

Кадмий мг/кг 0,24 0,12 
Медь мг/кг 8,3 15 

Мышьяк мг/кг 1,86 2,2 
Никель мг/кг 17 30 
Ртуть мг/кг  0,059 0,10 
Свинец мг/кг  8,6 15 
Цинк мг/кг 25 45 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,014 -  
(в пределах ПДК 

0,02) 
Нефтепродукты мг/кг  202 - 
Массовая доля 

органического вещества 
% 0,82 - 
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*Фоновое содержание приведено в соответствии с т. 4.1 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства». 

Содержание валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почве 
соответствует регионально-фоновому уровню контролируемых химических 
элементов, за исключением концентраций кадмия. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) составляет 9,5 ед., 
что относит почвенный слой к допустимой категории загрязнения (в 
соответствии с приложением 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка 
населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана 
почвы»).  

Рекомендации по использованию почв в соответствии с т. 3 СанПиН 
2.1.7.1287-03 – использование без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска. 

Процентное содержание органических веществ в почве (≈ 1%), 
характеризует приповерхностный ее слой как «относительно плодородный». 

Протоколы лабораторных испытаний проб почвы приведены в 
приложении Ж. 

При проведении изысканий были заложен почвенный разрез рисунок 9.2  
  

 
Рисунок 9.2 – Фото почвенных разрезов исследуемой территории. 
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При исследовании почвенного разреза было установленно что 
гумусированный слой почвы не привышает 0,05м  и не имеет четкой границы 
перехода.  

 
9.6. Растительность и животный мир 
Растительность представлена сообществами северных (типичных) тундр 

Субарктической зоны: кустарничково-зеленомошные (Dicranum elongatum, 
Dicranum angustum, Vaccinium minus, Dryas punctata) с ивой и ерником (Salix 
glauca, Betula nana), местами с ольховником (Duschekia fruticosa) бугорковатые 
и пятнисто-бугорковатые тундры. 

Растительный покров представлена на рисунке. 9.3 
 

Рисунок 9.3 – Растительный покров 
 

Вышеописанные сообщества ерниково-ивняковых моховых тундр на 
местности часто чередуются с участками болот. 

Древесная растительность на исследуемой территории отсутствует. 
Животные на период изысканий в пределах изучаемой территории не 

встречены. 
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9.7. Радиационное состояние территории 
В соответствии с СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) на территории 
производственных сооружений должны обеспечиваться нормативные уровни 
гамма-излучения (не более 0,6 мкЗв/ч). 

Результаты измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-
излучения на открытой местности показали, что значение МЭД на 
исследуемой территории колеблется от 0,01 МкЗв/ч до 0,07 МкЗв/ч, 
полученные результаты соответствуют требованиям санитарных правил. 
Локальные радиационные аномалии отсутствуют. 

Протокол измерений ионизирующих излучений приведен в приложении 
И. 
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10. Предварительный прогноз возможных неблагоприятных 
изменений природной и техногенной среды 

10.1. Приземный слой атмосферы 
Этап строительства. 
При выполнении строительных работ источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу, как правило, являются: 
1. двигатели автотранспорта и дорожно-строительных машин. 

Выделяемые вещества - оксид углерода, углеводороды (по бензину и 
керосину), диоксид азота, сажа; 

2. заправка топливных баков дорожно-строительных машин. 
Выделяемые вещества – углероды предельные С12-С19, сероводород; 

3. сварочные работы. Выделяемые вещества – железа оксид, 
марганец и его соединения; 

4. лакокрасочные работы. Выделяемые вещества – уайт-спирит, 
взвешенные вещества; 

5. перемещение грунта и строительных материалов. Выделяемые 
вещества – пыль неорганическая. 

Другие источники загрязнения атмосферного воздуха в процессе 
строительного производства значительного влияния на приземный слой 
атмосферы не оказывают. 

Потребность в видах и количестве строительной техники определяется 
проектом организации строительства. В соответствии с этим в разделе проекта 
«Охрана окружающей среды» производится расчет загрязнения атмосферного 
воздуха, после чего даются выводы о степени воздействия загрязняющих 
факторов на окружающую среду и здоровье людей.   

Этап эксплуатации. 
Проектируемые к строительству ВЛ не являются производственным 

предприятием, на этапе эксплуатации вредных выбросов в атмосферу не 
производят. 

10.2. Почвенный покров 
В ходе реконструкции объекта изысканий, прогнозируется нарушение 

почвенно-растительного слоя (ПРС), в местах установки свай (воздействие 
точечного характера). На всей остальной территории нарушение ПРС не 
планируется, так как передвижение техники будет осуществляться по 
существующим проездам. 

В соответствии со ст.13 Земельного Кодекса РФ при проектировании 
должны быть предусмотрены мероприятия по сохранению и защите земель от 
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захламления, загрязнения и других негативных (вредных) воздействий, в 
результате которых происходит деградация земель. 

10.3. Поверхностные и грунтовые воды 
В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного Кодекса РФ, в границах 

водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод в ходе эксплуатации 
объекта не ожидается, ввиду отсутствия сбросов от проектируемого объекта. 

В ходе строительного производства, соблюдение рекомендаций, 
приведенных в 11 главе «Рекомендации и предложения по предотвращению и 
снижению неблагоприятных явлений в процессе строительства и 
эксплуатации объекта» настоящего отчета, так же предотвратит 
неблагоприятное воздействие проводимых работ на водную среду. 

10.4. Растительность и животный мир 
При выполнении работ по реконструкции подстанциивоздействие на 

животный мир может оказывать строительная техника и автотранспорт, 
посредством физических факторов, таких как шум и вибрации, которые могут 
вызывать беспокойство животных. В большей степени от воздействия фактора 
беспокойства страдают лесные животные, ведущие скрытный образ жизни, а 
также почвенные животные, для которых вибрационные воздействия имеют 
большее значение в связи с высокой плотностью среды их обитания. 

В результате движения техники будет оказано механическое 
воздействие на травянистый покров. 

Благодаря кратковременному характеру строительных работ, 
существенных изменений в жизнедеятельности обитающих на территории 
популяций не ожидается. 

После окончания работ по реконструкции, когда исчезнут источники 
беспокойства, произойдет естественное восстановление существовавшей 
ранее среды. 

10.5. Оценка радиационного, электромагнитного и шумового 
воздействия 

Планируемые к реконструкции подстанция источником радиационного 
загрязнения не являются, изменения радиационной обстановки в ходе 
строительства и эксплуатации объекта не ожидается. 
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Источниками электромагнитного излучения на объекте работ в период 
строительства является электрооборудование применяемой строительной 
техники и транспортных средств. В связи с тем, что суммарная мощность 
источников не превысит 50 кВт, сколько-нибудь значимое электромагнитное 
воздействие на производственный персонал и тем более на окружающую 
природную среду в период строительства исключается.  

В соответствии с санитарными нормами, уровень звукового давления, 
действующего на организм человека при работе современного оборудования, 
не должен превышать 85 дБ в диапазоне 63-4000 Гц. При производстве 
строительных работ источником шума, будет являться строительная техника. 
Данное шумовое воздействие характеризуется местным масштабом и 
временным характером.  
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11. Рекомендации и предложения по предотвращению и 
снижению неблагоприятных явлений в процессе строительства и 
эксплуатации объекта 

Все виды работ по настоящему проекту необходимо осуществлять в 
соответствии с требованиями "Правил безопасности при строительно-
монтажных работах", а также правил пожарной безопасности. 

С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду 
при производстве строительных работ необходимо предусмотреть следующий 
комплекс организационных и технологических мероприятий: 

 производить работы строго в отведенной стройгенпланом зоне; 

 к эксплуатации допускать только технически исправную технику; 

 категорически запрещается работа двигателей на холостом ходу 
длительное время; 

 с целью предотвращения концентрации вредных газов, 
строительные работы рекомендуется производить при наличии слабого ветра; 

 не рекомендуется скопление транспортных средств в одном месте; 

 установить на выхлопных трубах работающих машин и 
механизмов комбинированные нейтрализаторы, обеспечивающие снижение 
выбросов;  

 количество и состав выхлопных газов должен постоянно 
контролироваться обслуживающим персоналом и приводиться к допустимым 
нормам, путем проведения технических осмотров механизмов; 

 заправку автотранспорта необходимо осуществлять на 
автозаправочных станциях; 

 мелкий ремонт строительных машин и механизмов необходимо 
выполнять на базе РММ; 

 для исключения образования пыли рекомендуется производить 
работы в зимний период; 

 для снижения пылеобразования при производстве работ в теплые 
периоды года необходимо проводить систематическое орошение водой; 

 для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами на 
период проведения строительных работ подрядчику следует проводить их 
ежедневный сбор и вывоз с площади для временного хранения и дальнейшей 
утилизации; 

 запрещается сброс отработанного масла в грунт; 

 для сбора отходов, мусора строительная организация должна быть 
оснащена оборудованием – мусоросборниками, биотуалетом; 
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 мойку автотранспортных средств и строительной техники   
необходимо осуществлять только на специально оборудованных площадках 
вне зоны проектируемого сооружения; 

 производственные и бытовые стоки, образующиеся на 
строительной площадке, рекомендуется собирать в резервуар оборотной 
мойки колес стройтехники; 

 проезд техники рекомендуется осуществлять по существующим 
проездам и дорогам, а также по временным дорогам, отсыпанным щебнем. 
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12. Сведения о возможных аварийных ситуациях 
Аварийные ситуации в ходе эксплуатации могут быть связаны с 

нарушением целостности возводимых сооружений, последствия подобных 
аварий- поражение током, как животных, так и людей. 

Во избежание подобных ситуаций необходимо производить 
своевременную диагностику состояния объекта. 

Соблюдение правил техники безопасности и своевременная диагностика 
оборудования, практически исключают возможность возникновения 
аварийной ситуации.  
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13. Предложения к программе экологического мониторинга 
Проектируемые к реконструкции подстанция не являются источником 

загрязнения атмосферного воздуха, почвы и водных объектов, таким образом, 
проведение комплекса экологических наблюдений (мониторинга) не 
требуется. 

 В ходе строительства объекта рекомендуется осуществлять контроль за 
отходами (обломки металла, древесные отходы и прочий строительный 
мусор). В целях предотвращения закапывания строительных отходов в землю 
и образования стихийных свалок рекомендуется вывозить строительный 
мусор на полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО).  
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Заключение 
Анализ особенностей природных и техногенных условий района 

предполагаемого строительства показал, что современные условия не 
препятствуют реализации намечаемой деятельности с учетом соблюдения 
природоохранных мероприятий (организационно-технических, инженерных, 
технологических и экологических) направленных на защиту окружающей 
среды и здоровья людей: 

1. В районе проведения изысканий скотомогильники, 
биотермические ямы и места захоронения животных, погибших от сибирской 
язвы и других особо опасных инфекций, а так же санитарно-защитные зоны 
таких объектов отсутствуют. Письмо Ветслужбы ЯНАО приведено в 
приложении Д. 

2. Согласно расчетам ранее проведенных исследований фоновые 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
изысканий – в пределах нормы, за исключением концентраций формальдегида 
(превышение в 1,7 раз).   

3. Проектируемые к реконструкции объект не являются 
производственным предприятием, на этапе эксплуатации вредных выбросов в 
атмосферу не производят. 

Лабораторные исследования почвы показали, что содержание валовых 
форм тяжелых металлов и мышьяка в почве соответствует регионально-
фоновому уровню контролируемых химических элементов, за исключением 
концентраций кадмия. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) составляет 9,5 ед., 
что относит почвенный слой к допустимой категории загрязнения (в 
соответствии с приложением 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка 
населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана 
почвы»).  

Рекомендации по использованию почв в соответствии с т. 3 СанПиН 
2.1.7.1287-03 – использование без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска. 

Процентное содержание органических веществ в почве (≈ 1%), 
характеризует приповерхностный ее слой как «относительно плодородный». 

Протоколы лабораторных испытаний проб почвы приведены в 
приложении Ж. 

Воздействие на почвенный покров на этапе выполнения работ по 
реконструкции, может осуществляться посредством перемещения грунта и 
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привнесения загрязняющих веществ, при выбросах от работающей техники. 
Воздействие характеризуется местным масштабом и временным характером. 

4. Результаты измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-
излучения на открытой местности показали, что значение МЭД на 
исследуемой территории колеблется от 0,01 МкЗв/ч до 0,07 МкЗв/ч, 
полученные результаты соответствуют требованиям санитарных правил. 
Локальные радиационные аномалии отсутствуют (протоколы выполненных 
замеров – приложение И). 

Планируемый к реконструкции объект источником радиационного 
загрязнения не являются, изменения радиационной обстановки в ходе 
строительства и эксплуатации объекта не ожидается. 

5. В результате движения техники будет оказано механическое 
воздействие на травянистый покров. 

Благодаря кратковременному характеру строительных работ, 
существенных изменений в жизнедеятельности обитающих на территории 
популяций животных не ожидается. 

После окончания работ по реконструкции, когда исчезнут источники 
беспокойства, произойдет естественное восстановление существовавшей 
ранее среды. 

5. Согласно данным службы по государственной охране объектов 
культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа, проектируемый 
к строительству объект расположена вне границ действующих объектов 
культурного наследия (ОКН), защитных и охранных зон ОКН (письмо 
Службы по гос. охране ОКН - приложение Г). 

Информацией об отсутствии выявленных ОКН либо объектов, 
обладающих признаками ОКН на территории, отводимой под строительство, 
служба по государственной охране ОКН не располагает. В соответствии со ст. 
28, 30, 31, 32, 36 Федерального закона № 73-ФЗ в отношении такого 
земельного участка необходимо провести государственную историко-
культурную экспертизу до начала хозяйственной деятельности, путем 
археологической разведки (приложение Г). 

6. По данным Депнедра и природных ресурсов и Минприроды России, 
объект изысканий находится вне границ особо охраняемых природных 
территорий местного, регионального и федерального значения (приложение 
Е). 
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Приложение А 
Техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий 

(обязательное) 
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Приложение Б 
Программа выполнения инженерно-экологических изысканий 

(обязательное) 
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Приложение В 
Выписка из реестра членов СРО и аттестат аккредитации испытательной 

лаборатории 
(обязательное) 
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Приложение Г 
Заключение Службы по государственной охране ОКН ЯНАО 

 (обязательное) 
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Приложение Д 
Письмо Ветслужбы ЯНАО 

 (обязательное) 
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Приложение Е 
Письма Минприроды России и Депнедра и природных ресурсов ЯНАО 

(обязательное) 
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Приложение Ж 
Протоколы лабораторных исследований почвы 
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Приложение И 
Протокол измерений ионизирующих излучений  
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Приложение К 
Письмо Депимущества района 

 
 


