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1 Введение 
Инженерно-экологические изыскания по объекту: 6663П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 754, 

818 Новобоголюбовского участка недр». выполнены специалистами отдела инженерных изысканий 
ООО «СамараНИПИнефть». 

Основанием для производства работ послужили: 
 Техническое задание на выполнение комплекса инженерных изысканий для строительства 

(Приложение А);  
 Программа производства инженерно-экологических изысканий (Приложение Б). 

Заказчик: АО «Оренбургнефть»; 443071, г. Бузулук, ул. Магистральная, д.2.  

Разработчик проектной документации: ООО «СамараНИПИнефть», являющееся членом СРО 
(Приложение В); 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д.18. 

Вид строительства – новое строительство. 

Стадия проектирования (этап работ) – проектная документация. 

Местоположение района работ – Российская Федерация, Оренбургская область, 
Новосергиевский район. 

Согласно техническому заданию проектом предусматривается строительство: 
 площадок под обустройство устьев скважин №№ 754, 818; 
 выкидного трубопровода от скважины № 754 до АГЗУ-3 (сущ.); 
 выкидного трубопровода от скважины № 818 до АГЗУ-5 (проект 4426П); 
 ПС-20/6 кВ: 
 ВЛ-6 кВ; 
 подъездной дороги. 

Подробный перечень и характеристика проектируемых сооружений представлены в таблицах 
№№ 3-8 технического задания на выполнение инженерных изысканий (Приложение А). 

В административном отношении рассматриваемая территория расположена в Новосергиевском 
районе Оренбургской области, в ~ 37 км к северу от районного центра – с. Новосергиевка. Ближайшие 
населенные пункты (рис. 1.1). 

 с. Нестеровка юго-западнее в 2,8 от площадки АГЗУ-3 (сущ.); в 3,5 км от площадки скважины 
№ 754, в 6,0 км от площадки куста скважин №№ 821, 818, 829, 825, 834, 837, 833 и АГЗУ-5 (проект 
4426П); 

 с. Боголюбовка в 3,4 км к юго-западу от площадки куста скважин №№ 821, 818, 829, 825, 834, 
837, 833 и АГЗУ-5 (проект 4426П), в 1,8 км к юго-западу от площадки скважины № 754, в 2,1 км к юго-
востоку от площадки АГЗУ-3 (сущ.). 

Целью инженерно-экологических изысканий является оценка современного состояния и прогноз 
возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью 
предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с 
ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни 
населения. 

Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации включают: 
 оценку состояния компонентов природной среды до начала строительства, фоновые 

характеристики загрязнения; 
 определение границ предполагаемой зоны воздействия по основным компонентам природных 

условий, чувствительным к предполагаемым воздействиям; 
 выявление районов экологического неблагополучия, наиболее острых экологических ситуаций 

и техногенной пораженности территории; 
 прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния при строительстве и 

эксплуатации; 
 рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также предложения к 

программе локального экологического мониторинга; 
 данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории вдоль трубопровода, 

условиях проживания и отдыха населения; 
 данные о современном и перспективном хозяйственном использовании территории, ООПТ и 

ограничениях по природопользованию.  
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Инженерно-экологические изыскания выполняются с детальностью, определенной 
нормативными документами СП 11-102-97 [48], СП 47.13330.2012 [54] и СП 47.13330.2016 [55], и 
включают в себя:  

 предполевые камеральные работы (изучение материалов изысканий прошлых лет, 
составление программы производства работ); 

 полевые работы; 
 лабораторные работы; 
 камеральная обработка данных с составлением технического отчета. 

Виды и объемы выполненных работ представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Виды и объемы выполненных изыскательских работ* 

№ 
п/п Виды работ Единица 

измерения Количество Категория 
сложности 

1 Сбор и обработка архивных материалов п.м 
цифры 

162 
200 

II 

2 Рекогносцировочное обследование 
территории км 1,2 II 

3 Отбор проб: 
- почв 
- подземных вод 
- поверхностных вод (в составе инженерно-
гидрометеорологических изысканий) 
- почв на бактериологический анализ 
- почв на гельминтологический анализ 
- почв на агрохимический анализ 
- донных отложений 

 
шт 
шт 

 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 

 
4 
1 
 
1 
4 
4 

12 
1 

- 

4 Лабораторные работы: 
- химический анализ поверх-ных вод 
- химический анализ подземных вод 
- химический анализ почвы 
- бактериологический  анализ почв 
- гельминтологический анализ почв 
- агрохимический анализ 
- химический анализ грунтов 
- химический анализ донных отложений 
- доп.анализ почвы на полихлорбифенилы и 
пестициды 

 
проба 
проба 

образец 
образец 
образец 
образец 
образец 
образец 

 
образец 

 
1 
1 
4 
4 
4 

12 
16 
1 
 
3 

- 

5 Радиационное обследование территории га 7,888 - 
6 Отбор почво-грунтов на содержание 

естественных радионуклидов проба 7 - 

7 Определение фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе 

справка 1 - 

8 Камеральные работы:        
- обработка полевых материалов и 
лабораторных исследований,  
- составление карт 

комплект 1 - 

9 Составление отчета отчет 1 II 

*- в ходе проведения полевых инженерно-экологических изысканий объемы выполняемых работ 
могут быть изменены 

Для выполнения специальных видов работ и исследований, входящих в состав инженерно-
экологических изысканий, привлекались специализированные организации и квалифицированные 
специалисты. 
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Рисунок 1.1 - Обзорная схема участка работ  
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2 Изученность геолого-гидрогеологических и 
экологических условий 

Изученность экологических условий района изысканий определяется наличием следующих 
материалов: 

 специально уполномоченных государственных органов, министерств и ведомств, 
осуществляющих экологические исследования; 

 инженерно-экологических изысканий прошлых лет; 
 по объектам-аналогам, функционирующим в сходных ландшафтно-климатических и геолого-

структурных условиях. 

Для уточнения геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических условий 
изучаемого района были использованы следующие материалы территориальных геологических фондов 
Оренбургской области, а также материалы ранее проведенных изысканий: 

 Донецкова А.А., Кархардин Г.С. Отчет о государственной гидрогеологической съемке листа 
N-39-XXXVI, Оренбург, 1973 

 Твердохлебов В.П. Отчет Саракташской ГСП о работах 1971-1973 гг. по уточнению 
геологической карты листа N-39-XXXVI, Саратов, 1973 

 Чечулина Ю.В., Новикова Е.А. Промежуточный отчет о результатах работ по созданию 
наблюдательной сети локального мониторинга подземных и поверхностных вод на Боголюбовском 
месторождении нефти и в условной зоне влияния в 2006 г. Регламент ведения мониторинга (I этап). 
ОАО «Компания вотемиро», 2006 

 Медведева Л.А. Поисково-разведочные работы для целей технического водоснабжения 
Боголюбовского месторождения нефти НГДУ «Сорочинскнефть». Отчет с подсчетом запасов подземных 
вод на 01.01.2009 г. ОАО «Компания вотемиро», 2009 

 Сбор нефти и газа со скважины №732 Боголюбовского месторождения. Инженерно-
экологические изыскания - отчет № 2069П-П-007.000.000-ИЭЛ-01: СамараНИПИнефть, 2014 

 Сбор нефти и газа со скважин № 720, 726, 736 Боголюбовского месторождения. Инженерно-
экологические изыскания – отчет № 2167П-П-007.000.000-ИЭЛ-01: СамараНИПИнефть, 2014 

 Сбор нефти и газа со скважины №735 Боголюбовского месторождения. Инженерно-
экологические изыскания - отчет № 2288П-П-007.000.000-ИЭЛ-01: СамараНИПИнефть, 2014 

 Сбор нефти и газа со скважин №№ 723, 725, 728, 740 Боголюбовского месторождения. 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 
документации – отчет № 3512П-П-007.000.000-ИЭИ-01: СамараНИПИнефть, 2016 

 Сбор нефти и газа со скважины № 742 Боголюбовского месторождения. Технический отчет по 
результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации – отчет 
№ 4253П-П-007.000.000-ИЭИ-01: СамараНИПИнефть, 2016 

 Сбор нефти и газа со скважин №№ 819, 821, 825, 829 Новобоголюбовского месторождения. 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 
документации – отчет № 4426П-П-057.000.000-ИЭИ-01: СамараНИПИнефть, 2017 

 Сбор нефти и газа со скважин №№ 830, 833, 834, 837 и система заводнения со скважин 
№№ 833, 834 Восточно-Боголюбовского месторождения. Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для подготовки проектной документации - отчет № 5186П-П-173.000.000-ИЭИ-
01: СамараНИПИнефть, 2018 

 Сбор нефти и газа со скважин №№ 813, 816, 817, 823, 824, 827, 828, 836, 839, 840 Восточно-
Боголюбовского месторождения. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
для подготовки проектной документации - отчет № 5471П-П-173.000.000-ИЭИ-01: СамараНИПИнефть, 
2018. 

Для изучения растительности и животного мира, включая редкие виды животных и растений 
Новосергиевского района Оренбургской области, были использованы: «Геоботаническое районирование 
СССР». Под ред. С.Г. Струмилина [69], Красная книга Оренбургской области [76]. Были собраны, 
обработаны и систематизированы фондовые материалы специально уполномоченных государственных 
органов в области охраны окружающей среды. 

Для описания состояния хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Оренбургской 
области использован государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия в Оренбургской области в 2018 году» Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области [71]. 



Том 3 Краткая характеристика природных и антропогенных условий  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИЭИ-01 3.1 

6663P-P-057_000_000-IEI-01-PZ-001-RC01.docx 

3 Краткая характеристика природных и антропогенных 
условий 

3.1 Климат 
Для составления климатической характеристики района изысканий в соответствии с основными 

требованиями СП 11-103-97 [49] использованы данные наблюдений на МС Сорочинск согласно справке 
о климатических характеристиках (№ 02-02/1035 от 11.13.2020 г. - приложение Д). Метеостанция 
Сорочинск расположена в 39,7 км юго-западнее от участка изысканий. Недостающие сведения взяты из 
Научно - прикладного справочника по климату СССР [79] и из СП 131.13330.2018 [57] по МС Сорочинск. 
Также использованы данные, опубликованные в ГОСТ 16350-80 Климат СССР. «Районирование и 
статистические параметры климатических факторов для технических целей», в СП 50.13330.2012 [56], 
СП 20.13330.2016 [52], СП 22.13330.2016 [53], ПУЭ 7 [67]. 

Согласно ГОСТ 16350-80, район изысканий расположен в макроклиматическом районе с 
умеренным климатом, климатический район – умеренный II5. Согласно СП 131.13330.2018 (рисунок 1 
[57]) территория изысканий относится к климатическому району - IIIА. 

Температура воздуха. Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С 
весной приходится на 1-5 апреля, осенью - на 30 октября - 5 ноября. Средний из абсолютных минимумов 
температуры воздуха за год составляет минус 35°С [79]. В таблицах 3.1, 3.2 представлены 
температурные параметры воздуха района изысканий. 

Таблица 3.1 - Температурные параметры холодного периода года (СП 131.13330.2018 [57]) 

Параметр Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченностью 
0,98 -36 

0,92 -34 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС,  обеспеченностью 
0,98 -33 

0,92 -29 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤0 °С, сут 153 

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха за год, ºС (НПСК [79]) -35 

Таблица 3.2 - Температура воздуха, С 

Месяц 
Год 

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

Средняя месячная температура воздуха (приложение Д) 

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

Абсолютный максимум температуры воздуха (НПСК [79]) 

5,0 4,0 15,0 32,0 37,0 40,0 41,0 38,0 35,0 27,0 12,0 6,0 41,0 

Абсолютный минимум температуры воздуха (НПСК [79]) 

-43,0 -38,0 -34,0 -24,0 -6,0 -1,0 4,0 -0,3 -6,0 -22,0 -33,0 -40,0 -43,0 

Скорость и направление ветра. В таблицах 3.3 - 3.5 представлены характеристики ветра 
района изысканий. 

Таблица 3.3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с (Приложение Д) 

Месяц 
Год 

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

3,2 3,2 3,1 3,2 2,9 2,6 2,4 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 2,9 
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Таблица 3.4 – Повторяемость скорости ветра по градациям, % (Приложение Д) 

Месяц 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 

33,58 35,29 18,86 7,34 2,55 1,25 0,72 0,15 

Таблица 3.5 – Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а) 
(НПСК [79]) 

Характеристика 

ветра 

Месяц 
Год 

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

Скорость 24ф 88ф 24ф 22ф 20ф 20ф 20ф 20ф 20ф 28ф 24ф 28ф 28ф 

Порыв 28ф 44ф 28ф 26ф 24ф 24ф 28ф 24ф 24ф 34ф 28ф - 34ф 

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 6-7 м/с. На рисунке 3.2 
представлена годовая роза ветров. Годовая повторяемость штилей равна 9,7 % (Приложение Д). 

 

Рисунок 3.1 - Годовая повторяемость направлений ветра, % 

По карте районирования (карта 2, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [52]) территория 
изысканий по давлению ветра относится к III району со значением показателя 0,38 кПа. 

По картам районирования (ПУЭ-7 [67]) территория изысканий находится в III ветровом районе со 
значением показателя 0,65 кПа (32 м/с), в зоне с частой и интенсивной пляской проводов (частота 
повторяемости пляски более 1 раз в 5 лет). 

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара (парциальное 
давление) и относительной влажностью (таблицы 3.6 - 3.8). Наиболее низкие значения последней 
наблюдаются обычно весной, когда приходящие воздушные массы сформированы над холодным морем. 
Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [56], по относительной влажности территория 
изысканий относится к 3 (сухой) зоне влажности.  

Таблица 3.6 - Средняя месячная относительная влажность воздуха (СП 131.13330.2018 [57]) 

Средняя месячная относительная влажность 
воздуха наиболее холодного месяца, % 

Средняя месячная относительная влажность 
воздуха наиболее теплого месяца, % 

81 59 

8,8 

6,3 
12,4 

16,1 
13,2 

14,3 

17,1 

11,8 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 
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Таблица 3.7 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 
(СП 131.13330.2012 [57]) 

Месяц 
Год 

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

2,0 2,1 3,5 6,3 8,6 12,0 14,2 12,2 9,0 6,2 4,4 2,8 6,9 

Таблица 3.8 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % (НПСК [79]) 

Месяц 
Год 

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

81 80 82 69 54 56 59 57 63 76 84 83 70 

Осадки. В виду отсутствия данных по МС Сорочинск в СП 131.13330.2018 [57] данные суточному 
максимуму осадков 1 % вероятности превышения и наибольшего количества осадков приведены по 
МС Авангард. Согласно НПСК [79] на МС Авангард наибольшее количество осадков (83 мм) отмечено 
27.06.1960. Суточный максимум осадков 1% вероятности превышения равен 90 мм. В таблицах 3.9, 3.10 
представлены данные об осадках района изысканий. 

Таблица 3.9 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм (Приложение Д) 

Месяц 
Год 

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

27 20 23 26 30 49 40 34 32 37 33 29 380 

Таблица 3.10 – Месячное и годовое количество жидких (ж), твердых (т) и смешанных (с) осадков, 
мм (НПСК [79]) 

Вид 
осадков 

Месяц 
Год 

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

Ж - - 2,0 15,0 33,0 40,0 45,0 33,0 33,0 24,0 9,0 2,0 236 

Т 19,0 14,0 15,0 2,0 - - - - - 3,0 10,0 18,0 81 

С 3,0 14,0 5,0 7,0 1,0 - - - 1,0 13,0 9,0 6,0 49 

Гололедно-изморозевые образования наблюдаются в период с ноября по март 
(таблица 3.11). По карте районирования территория изысканий по толщине стенки гололеда относится 
ко II району (СП 20.13330.2016, карта 3 [52]) со значением показателя 5 мм. Согласно ПУЭ (издание 7, 
2003 г.) [67] территория проектирования относится к гололедному району IV c толщиной стенки гололеда 
25 мм.  

Таблица 3.11 – Среднее и наибольшее число дней с обледенением гололедного станка (НПСК [79]) 

Явление 
Месяц 

Год 
I X X XI XII I II III IV V 

Среднее число дней 

Гололед - 0,4 3 4 2,0 2 1 0,2 - 13 

Зернистая изморозь - 0,2 0,6 0,7 0,7 0,1 1,0 0,3 - 4 

Кристаллическая изморозь - 0,2 1,0 5,0 6,0 7,0 5,0 0,6 - 25,0 

Мокрый снег - 0,1 0,2 0,1 - - - 0,07 - 0,5 

Сложное отложение - - 0,2 1,0 0,5 0,2 0,07 - - 2,0 

Среднее число дней с обледенением 
всех видов - 0,9 5,0 10,0 9,0 9,0 7,0 1,0 - 42 
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Явление 
Месяц 

Год 
I X X XI XII I II III IV V 

Наибольшее число дней 

Гололед - 3 9 12 7 7 9 2 - 24 

Зернистая изморозь - 3 4 7 4 2 6 2 - 15 

Кристаллическая изморозь - 4 10 12 14 15 15 5 - 39 

Мокрый снег - 2 3 2 - - - 2 - 3 

Сложное отложение - - 5 8 4 3 1 - - 10 

Наибольшее число дней с 
обледенением всех видов - 7 14 19 18 15 18 6 - 61 

 

Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза, метель, град, пыльная 
буря (НПСК [79]). Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по среднегодовой 
продолжительности гроз в часах земли (ПУЭ-7 [67]), интенсивность грозовой деятельности района 
изысканий составляет от 60 до 80 часов с грозой в год. 

Таблица 3.12 – Число дней с атмосферными явлениями 

 
Месяц 

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

Туман 

Среднее* 2,25 2,25 4,49 1,37 0,29 0,24 0,37 0,48 0,78 1,92 3,82 3,29 21,49 

Наибольшее 15 13 16 9 3 2 4 3 5 6 11 14 53 

Гроза 

Среднее - - - 0,54 3,0 6,0 8,0 4,0 1,0 0,07 - - 22 

Наибольшее - - 4 10 12 20 11 4 1 - - - 37 

Метель 

Среднее 11 9 6 0,5 - - - - - 2 5 9 43 

Наибольшее 28 18 19 2 - - - - - 6 16 21 72 

Град 

Среднее - - - - 0,4 0,4 0,2 0,1 0,06 - - - 1,2 

Наибольшее - - - 1 2 3 1 1 1 - - - 4 

Пыльная буря 

Среднее - - - 0,4 1,2 1,1 0,8 1,0 0,7 0,1 0,07 0,1 5,5 

* - согласно Приложению Д 

Снежный покров. По Карте 1 Районирование территории Российской Федерации по весу 
снегового покрова (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») [52] район изысканий относятся к 
III району, для которого вес снегового покрова (Sg) на 1 м2 горизонтальной поверхности земли 
составляет 1,8 кПа. 

Снежный покров ложится чаще всего в третьей декаде октября (средняя дата - 22 октября). 
Первый снег долго не лежит и тает. Устойчивый покров образуется обычно к 24 ноябрю. Максимальной 
мощности снеговой покров достигает к третьей декаде февраля. Разрушение снежного покрова и сход 
его протекает в более сжатые сроки, чем его образование (таблицы 3.13 - 3.15). 
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Таблица 3.13 –Высота снежного покрова по декадам, см (НПСК [79]) 

Месяц X 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 1 2 3 

Средняя декадная высота снежного покрова 

Высота - - 1 2 2 4 6 9 11 14 16 19 21 22 22 22 20 14 6 - - 

Наибольшая декадная высота снежного покрова 

Высота - 4 8 15 15 21 18 28 25 27 33 35 41 43 43 44 42 41 31 6 - 

Наименьшая декадная высота снежного покрова 

Высота - 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 8 9 8 6 3 2 1 1 1 - 

Таблица 3.14 – Число дней со снежным покровом, даты появления и образования снежного 
покрова (НПСК [79]) 

Число дней со 
снежным 
покровом 

Дата появления снежного покрова 
Дата образования устойчивого 

снежного покрова 

средняя 
самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя 

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

143 22.10 26.09 12.11 24.11 13.10 07.01 

Таблица 3.15 – Даты разрушения и схода снежного покрова (НПСК [79]) 

Дата разрушения устойчивого  

снежного покрова 
Дата схода снежного покрова 

средняя  
самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя  

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

02.04 16.03 19.04 10.04 25.03 23.04 

Температура почвы. Данные о средней месячной и годовой температуре поверхности почвы 
(тип почвы – чернозем южный тяжелосуглинистый) представлены в таблице 3.34. 

Таблица 3.16 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (НПСК [79]), оС  

Месяц 
Год 

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

-15 -14 -7 7 19 24 26 23 15 4 -4 -10 6 

Промерзание зависит от физических свойств грунтов (тип, механический состав, влажность), 
растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные 
условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Нормативная глубина промерзания грунта определена 
согласно СП 22.13330.2016 (п.п. 5.5.2-5.5.3) [53] (таблица 3.17): 

Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение 
допускается определять по формуле: 

dfn = d0√Mt  ,  

где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 
среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе; 

d0 - величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и 
пылеватых - 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30 м; крупнообломочных 
грунтов - 0,34 м. 
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Таблица 3.17 - Нормативная глубина промерзания грунтов, м 

Грунт 𝑴𝒕 𝒅𝟎 Глубина 
промерзания, м 

Суглинки, глины 

44,9 

0,23 1,54 

Супесь, песок пылеватый 
или мелкий 0,28 1,88 

Пески гравелистые, 
крупные, средней 
крупности 

0,30 2,01 

Крупнообломочный грунт 0,34 2,28 

Согласно «Справочнику по опасным природным явлениям в республиках, краях и областях 
Российской Федерации», Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат 1997, по данным наблюдений на 
метеостанции Сорочинск на исследуемой территории следует ожидать проявления следующих опасных 
метеорологических явлений: 

 сильную метель (максимальное число дней в году – 2) – (включая низовую) 
продолжительностью 12 ч. и более при скорости ветра 15 м/с и более; 

 интенсивные осадки (максимальное число дней в году – 2) – осадки в количестве 50 мм и 
более в течение 12 ч и менее; 

 крупный град (максимальное число дней в году – 1) – диаметр градин 20 мм и более; 
 сильный туман (максимальное число дней в году – 2) – метеорологическая дальность 

видимости 100 м, продолжительность явления – 12 ч и более. 

3.2 Гидрологические условия 
В гидрологическом отношении район работ представлен водными объектами бассейна реки 

Бол. Уран. Площадка ПС-20/6 кв располагается на восточнее р. Роптанка в 20,0 м от ее русла. Река 
Камышка протекает в 1,4 км восточнее скважины №818. Скважина №754 и коммуникации от нее 
располагаются северо-восточнее р. Бол. Уран на расстоянии 647 м и более от ее русла. Пересечение 
водных преград отсутствует. 

Река Бол. Уран – главная водная артерия района проектирования. Согласно ГОСТ 19179-73 
«Гидрология суши. Термины и определения» река относится к категории больших. Река Бол. Уран берет 
начало на западных отрогах Общего Сырта в 2 км к юго-востоку от с. Уран-Баш Переволоцкого района 
Оренбургской области. Река протекает в общем северо-западном направлении и впадает в р. Самара у 
пос. Сорочинский. Водосбор реки представляет собой холмистую равнину, умеренно пересеченную 
оврагами и балками. 

Долина реки хорошо выраженная, прямая, трапецеидального поперечного профиля с 
повсеместным асимметричным строением. Правый склон долины высокий и крутой, левый пологий, 
постепенно сливающийся с окружающей местностью. Оба склона открыты, изредка здесь встречаются 
лесозащитные полосы, преимущественно из ольхи и вяза. 

Пойма р. Бол. Уран в районе работ двухсторонняя, чередующаяся по берегам. Ширина поймы на 
исследуемом участке составляет 0.5-1.2 rм. Поверхность поймы активно пересечена старицами, 
ложбинами, покрыта луговым разнотравьем и кустарником. Значительные участки, особенно вблизи 
населенных пунктов, заняты под огороды или используются для выпаса скота или сенокоса. В период 
высокого половодья пойма затопляется на глубину 1-2 м. Продолжительность стояния воды на пойме 
3-7 дней. 

Русло реки умеренно извилистое, в районе проектирования постоянное, разветвленное на 
рукава, в паводок образует множество проток. В русле встречаются осередки. В естественных условиях 
ширина реки в межень составляет 5-10 м, глубина изменяется от 0,2-0,5 м на перекатах до 1-3 м на 
плесах. Берега задернованные, редко на отдельных поворотах обрывистые. Высота берегов в среднем 
составляет 3 м. 

Река Камышка имеет общее южное направление и впадает в р. Бол. Уран в 2,6 км ниже по 
течению от с. Балейка Новосергиевского района Оренбургской области. Протяженность реки составляет 
6,0 км. Река Камышка протекает в 1,4 км восточнее скважины №818. 

Водосбор реки степной, открытый. Древесно-кустарниковая растительность встречается лишь в 
приурезовой зоне. Долина реки трапецеидальной формы, в верховье активно изрезана долинами 
оврагов и балок, к устью долина выполаживается. Пойма односторонняя, чередующаяся по берегам, 
шириной не более 50 м. Берега реки спокойные постепенно сливающиеся с прилегающей местностью. 
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Русло однорукавное, слабоизвилистое, в среднем течении временное. Скорость темения не превышает 
0,1 м/с. 

Река Роптанка берет начало в 1,3 км восточнее с. Роптанка Новосергиевского района 
Оренбургской области. В верховье река имеет западное направление, сменяя его на южное в среднем 
течении. Впадает р. Роптанка в р. Бол. Уран на северо-восточной окраине с. Нестеровка. Протяженность 
реки составляет 11,1 км. Площадка ПС-20/6 кв располагается на восточнее р. Роптанка в 20,0 м от ее 
русла. Водосбор реки степной. Долина ассиметричная с крутым левым склоном и пологим сливающимся 
с прилегающей местностью – правым. Берега спокойные, покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью. Русло слабоизвилистое, в верхнем течении временное.  

Водоемы на территории долинного типа и устроены для водопоя скота и полива огородов. 
Несколько незначительных прудов действуют в истоках малых рек. Все водоемы образованы земляными 
плотинами. По материалам изученности в поселках Боголюбовка в 1953 г. и Нестеровка в 1946 г. 
устроены глухие земляные плотины шириной до 90 м с отводным каналом. Часто в половодье такие 
плотины разрушаются, но на спаде уровня восстанавливаются вновь. 

Подпор от плотин на р. Бол. Уран выклинивается на расстояние около 6 км. На участках подпора 
меняются морфометрические и гидродинамические характеристики реки. Так, у пос. Боголюбовка из-за 
подпора глубина водотока увеличивается до 8 м. В верхнем бьефе плотины у пос. Нестеровка глубина 
реки достигает 4 м. Таким образом, в районе исследования гидрографическая сеть находится под 
влиянием антропогенных факторов, которые в той или иной мере меняют морфометрию водотока. 

Весеннее половодье – главная фаза водного режима исследуемой гидрографической сети. По 
данным наблюдений ближайших постов сток воды в эту гидрологическую фазу составляет в среднем 60- 
74 % от его годовой величины. Весенний подъем уровней начинается в конце марта – первых числах 
апреля за 5-6 дней до вскрытия, вместе с началом интенсивного поступления в русло талых вод. 
Подъем воды в бассейне р. Мал. Уран проходит со средней интенсивностью 0,3 м/сут., редко - до 
1,7 м/сут.  

Пик половодья приходится на первую декаду апреля. По данным обследования на участке 
р. Бол. Уран в районе проектирования расход воды в межень составляет 1-1,4 м3/с. Подъем воды в 
половодье по опросу старожилов и материалам изученности обычно не превышает 3,5 м от его 
положения в межень. По результатам ранее выполненных гидрологических расчетов на р. Роптанка 
уровень поднимается до 3,5 м, в редкое высокое половодье. На малых водотоках вода поднимается на 
1,2-1,5 м от тальвега. Средняя продолжительность половодья в бассейне р. Бол. Уран составляет 
28 дней. 

Летне-осенняя межень начинается обычно в третьей декаде мая сразу по окончании спада 
половодья. В этот период реки района переходит на грунтовое питание. Летне-осенний сток составляет 
10-30 % от его годового значения. Минимальные расходы и уровни летне-осенней межени обычно 
приходятся на июль. Незначительные подъемы уровня от дождей наблюдаются редко. Во время 
прохождения дождевых паводков высота подъема воды не превышает 0,8 м. 

Зимняя межень обычно наступает во второй декаде ноября. Межень устойчивая. Лишь в 
отдельные зимы она прерывается оттепелями и кратковременным подъемом уровня воды. Наиболее 
маловодный период межени обычно наступает в ноябре-декабре. На реках возможно промерзание и 
образование наледей. По данным ближайших гидрологических постов средняя продолжительность 
зимней межени на водотоках в районе исследования составляет 150-170 дней. 

Ледообразование в бассейне р. Бол. Уран происходит преимущественно в первой декаде ноября 
в период малой водности. Сплошной ледяной покров образуется чаще всего в результате довольно 
быстрого роста смыкающихся заберегов. Сала и осеннего ледохода не бывает. Образование 
устойчивого ледяного покрова происходит в среднем с 9 по 19 ноября. Участки перекатов с большой 
скоростью течения покрываются льдом несколько позднее плесов. Ледяной покров обычно устойчивый, 
ровный, сплошной. На перекатах с большими скоростями течения возможно образование полыньи. 

Наиболее интенсивный прирост льда происходит в первые три-четыре декады после 
установления ледостава и при отсутствии снежного покрова на льду. Уже к первой половине декабря 
перекаты большинства водотоков перемерзают. По данным ближайших гидрологических постов в 
январе средняя толщина льда составляет 40-65 см. В особо холодные зимы толщина льда к концу зимы 
может доходить до 1,0 м. На участках промерзания русла и в нижних бьефах плотин возможно 
образование наледи. Разрушение ледяного покрова начинается с появления трещин, закраин. Начало 
таяния отмечается за 7-10 дней до вскрытия.  

Вскрытие ледового покрова происходит в среднем в период с 8 по 11 апреля и на р. Бол. Уран 
сопровождается весенним ледоходом. Средняя продолжительность весеннего ледохода обычно не 
превышает недели. Во время весеннего ледохода на реке возможны заторы льда, приуроченные к 



Том 3 Краткая характеристика природных и антропогенных условий  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИЭИ-01 3.8 

6663P-P-057_000_000-IEI-01-PZ-001-RC01.docx 

местам сужения или значительной извилистости русла. На малых реках ледоход отсутствует и лед тает 
на месте. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями составляет 150-170 дней. 

3.3 Геоморфологические условия и ландшафтная 
характеристика 

Рассматриваемая территория согласно физико-географическому районированию Оренбургской 
области относится к Восточно-Европейской равнине и равнинам Предуральского прогиба. В 
орографическом отношении район работ приурочен к центральной части возвышенности Общий Сырт.  

Морфологически она представляет равнину с холмисто-грядовым и холмистым рельефом. 
Максимальные высоты (до 240 м) отмечаются в правобережной части реки Большой Уран, а 
минимальные (до 120 м) – в ее долине.  

Денудационная равнина раннечетвертичного возраста занимает всю описываемую площадь. В 
геоморфологическом строении главную роль играют речные долины с комплексом террас. 

Водораздельные пространства узкие, выпуклые, имеют субмеридиональное направление и 
занимают незначительную площадь. Склоны большей частью симметричны, имеют выпуклую или 
выпукло-вогнутую форму. Наиболее расчленены склоны северной экспозиции, их крутизна, в основном, 
составляет 4°-6°. Однако, на отдельных участках правобережья реки Бол. Уран крутизна склонов 
достигает 15°-18°. Процессы глубинной эрозии протекают здесь наиболее интенсивно. Из эрозионных 
форм широко развиты останцы, овраги, балки, ложбины стока, промоины. Крутизна склонов южной 
экспозиции значительно меньше – 2°-3°. 

Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну реки Бол. Уран и представлена его 
средним течением. Долина реки широкая, асимметричная, имеет две пойменные и две надпойменные 
террасы. Русло реки сильно меандрирует. Низкая пойма имеет высоту уступа до одного метра над 
меженным уровнем реки, высокая – 1,6-1,8 м. Ширина пойменной части не превышает нескольких сотен 
метров. Поверхность поймы изрезана протоками, старицами, прирусловыми валами.  

Первая надпойменная терраса распространена незначительно вдоль левого борта реки 
Бол. Уран и возвышается над урезом воды на 2,0-2,5 м. Ширина её на данном участке изменяется от 250 
до 700 метров. На поверхности террасы отмечаются глубокие ложбины стока, сглаженные понижения 
отмерших стариц и проток. Вторая надпойменная терраса имеет более широкое площадное 
распространение. Поверхность её ровная, слегка наклонена в сторону русла. От низких террас она 
отделена четким уступом высотой 4,5-10,0 м. Ширина площадки составляет 1,5-2,5 км. 

Проектируемые сооружения располагаются на правобережье долины реки Бол. Уран. 
Абсолютные отметки поверхности в пределах участка работ изменяются от 128 до 228 м. 

Участок изысканий расположен в западной части степной зоны. Район намечаемой деятельности 
характеризуется преобладанием природно-антропогенных (вторичных) ландшафтов, над природными 
(коренными). 

По функциональной принадлежности в рассматриваемом районе выделяются промышленно-
селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта: 

 промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории 
населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий; 

 сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными 
территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами); 

 рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, 
прилегающими к водным объектам. 

Участок проектируемого строительства приурочен к территории, относящейся к водораздельно-
холмистому сельскохозяйственному типу ландшафтов. 

3.4 Геологическое строение 
В региональном тектоническом плане Новобоголюбовский участок недр расположен на юго-

восточном склоне Жигулевско-Оренбургского свода. 

По условиям залегания осадочного чехла район работ расположен на юго-восточном склоне 
Волго-Уральской антеклизы, в зоне сочленения Бузулукской впадины с Восточно-Оренбургским 
структурным выступом. Это район восточного замыкания южной внешней прибортовой зоны Мухано-
Ероховского прогиба. 

В неотектоническом отношении рассматриваемый район является частью материковой 
платформы – областью со слабым проявлением новейших тектонических движений с малыми 



Том 3 Краткая характеристика природных и антропогенных условий  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИЭИ-01 3.9 

6663P-P-057_000_000-IEI-01-PZ-001-RC01.docx 

градиентами общих поднятий. Выделяются участки относительных опусканий – новейшие впадины и 
области региональных поднятий – новейшие валы. 

В качестве геологической основы использована изданная геологическая карта масштаба 
1:200000 листа N-39-XXXVI. Стратиграфия приведена согласно легенде Средневолжской серии, 
утвержденной 30 июня 1999 года, и уточнена в соответствии со Стратиграфическим кодексом, 
утвержденным Бюро МСК 18 октября 2005 года. 

Для изучаемого района работ характерно двухъярусное геологическое строение. Нижний этаж 
представлен архейским гнейсовым комплексом пород, глубоко метаморфизированным и интенсивно 
дислоцированным. Верхний осадочный комплекс характеризуется относительно спокойным залеганием 
и сложен породами пермской и четвертичной систем. 

Пермская система (P) 

Отложения пермской системы на площади исследований в пределах верхней 
гидродинамической зоны представлены биармийским и татарским отделами. 

Биармийский отдел (P2) 

В составе биармийского отдела выделяется уржумский ярус. 

Уржумский ярус (P2ur) включает в себя отложения большекинельской и аманакской свит. 

Большекинельская свита (P2bk). Отложения свиты в пределах изучаемой площади на дневную 
поверхность не выходят. В целом они представлены неравномерным переслаиванием глин, 
алевролитов, песчаников с подчиненными прослоями известняков. Разрез свиты характеризуется 
значительной известковистостью всех литологических разностей. Слабая загипсованность пород 
встречается только в нижней части разреза. 

Мощность свиты достигает 107,0 м. 

Аманакская свита (P2am) имеет наибольшее распространение и представлена толщей 
терригенно-карбонатных пород. На территории участка недр отложения  свиты  прослеживаются,  в  
основном, на низких абсолютных отметках  у подножья склонов долины реки Бол. Уран и его правого 
притока – р. Роптанка. Строение и литологический состав аманакской и большекинельской свит весьма 
близки.  

В основании аманакской свиты залегает серия крупных песчаных линз, которые иногда создают 
видимость единого пласта. Мощность песчаников 3-12 м. Выше песчаников залегает толща ритмично 
переслаивающихся алевролитов и глин, содержащих маломощные линзы и прослои песчаников, 
известняков и мергелей. 

Алевролиты глинистые и песчанистые, массивные и полого-волнистослоистые, 
часто тонкоплитчатые.  

Глины плотные аргиллитоподобные, в различной степени алевритистые и слабо песчанистые, 
слабо известковистые, слабо слюдистые, от тонкослоистых до массивных, плитчатые и 
мелкооскольчатые, иногда с трещинами усыхания, следами илоедов. Мощность прослоев 0,1-0,4 м. 

Песчаники тонко и мелкозернистые, иногда с примесью средензернистого материала, чаще 
глинистые и алевритистые. По составу преобладают кварцевые, с обломками полевых шпатов и 
чешуйки слюд - мусковита и биотита. Текстура слоистая. Степень цементации невысокая. Цементом 
является глинистое вещество. 

Известняки пелитоморфные, скрыто- и мелкокристаллические, плотные крепкие, слабо 
трещиноватые, не слоистые, с дендритами марганца и налетом окислов железа. Мощность известняков 
от 0,1 до 0,5-0,6 м. 

Мергели комковатые, реже тонкослоистые, сложены глинисто-карбонатным веществом 
микроагрегатного строения. Мощность мергелей в среднем 0,1 м. 

Мощность аманакской свиты меняется от 50 до 125 м. 

Татарский отдел (P3) 

Татарский отдел верхней перми представлен северодвинским и вятским ярусами. 

Северодвинский ярус (P3s) соответствует малокинельской свите. 

Вятский ярус (P3v) представлен кутулукской свитой. 

Отложения малокинельской свиты (P2mk) слагают значительную часть склонов и водораздела 
долины реки Бол. Уран. Литологически они представлены чередующимися пачками ритмично 
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переслаивающихся алевролитов и глин при значительном участии средне- мелкозернистых песчаников, 
редко известняков. Описание пород приблизительно аналогично аманакским отложениям. 

Мощность малокинельской свиты достигает 80 м. 

Кутулукская свита (P2kk). Осадочные образования, слагающие кутулукскую свиту, заканчивают 
разрез татарского отдела. Поля их развития занимают самые верхние участки водоразделов. Они 
представлены переслаивающимися глинами и алевролитами с маломощными прослоями песчаников. 
Редко встречаются линзы гравелитов. Глины преобладают в разрезе, они неравномерно песчанистые, 
алевролиты неравномерно глинистые, песчанистые, с глинами связаны постепенными переходами. 
Песчаники в разрезе занимают сравнительно небольшое место. Они, как правило, полимиктовые, 
мелкозернистые, реже среднезернистые, неравномерно глинистые и алевритистые.  

Мощность свиты изменяется от 20 до 40 м. 

Четвертичная система (Q) 

Четвертичные отложения на территории изучаемого района работ развиты повсеместно. Они 
перекрывают водоразделы, их склоны, слагают террасы и поймы рек. В генетическом отношении эти 
образования подразделяются на делювиальные и аллювиальные, а в возрастном – на 
верхненеоплейстоценовые (верхнечетвертичные) и голоценовые (современные). 

Делювиальные отложения 

Пространственно делювий приурочен к склонам водоразделов. Литологически все 
делювиальные образования представлены, в основном, суглинками, реже песками разнозернистыми, 
глинистыми и глинами. Мощность делювиального покрова в районе работ изменяется от 1 до 10 м. 

Аллювиальные отложения 

Аллювиальные четвертичные отложения широко развиты на территории района работ. Они 
слагают надпойменные террасы, пойму в долине реки Бол. Уран и его притоков. На основании геолого-
геоморфологических и палеонтологических данных среди аллювия выделяются верхнечетвертичные и 
голоценовые образования. 

Верхненеоплейстоценовые отложения слагают надпойменные террасы. В составе отложений 
выделяются русловые и пойменные фации. 

Отложения русловой фации, подстилающие пойменные образования, представлены, в основном, 
песками мелко- и среднезернистыми, кварцевыми и полимиктовыми, косослоистыми, глинистыми, с 
линзовидными прослоями глин. В основании разреза русловых отложений наблюдается замещение 
песчаных разностей гравийно-галечниковыми образованиями кварцево-кремнистого состава. 

Отложения пойменной фации представлены суглинками и супесями с горизонтами погребенных 
почв и прослоями тонко- и мелкозернистых песков. Общая мощность аллювия надпойменной террасы 
достигает 14-24 м. 

Голоценовые аллювиальные отложения принимают участие в строении высокой и низкой поймы 
рек района. Высокая пойма сложена в верхней части суглинками, реже супесями и песками. Часто в ее 
разрезе отмечаются прослои погребенных почв мощностью до 0,3-0,4 м. В основании высокой поймы 
почти повсеместно присутствует слой гравийно-галечного материала. Общая мощность отложений 
высокой поймы 10,0-28,5 м. 

Отложения низкой поймы представлены песками, иловатыми супесями глинистыми песками и 
реже суглинками, которые подстилаются гравийно-галечными отложениями. Мощность отложений 
низкой поймы 6,0-12,0 м. 

Аллювий малых рек, балок, оврагов отличается большим разнообразием состава: это галечники, 
пески, суглинки и супеси, глины, с многочисленными плохо окатанными обломками местных пород. 
Вещественный состав современных отложений полностью определяется составом, выходящих в 
бассейне той или иной долины коренных пород. На участках, где отмечаются поднятия, наблюдается 
меньшая окатанность современного аллювия. Мощность этих отложений составляет 3-4 м. 

3.5 Гидрогеологические условия 
В региональном плане территория района работ по схеме гидрогеологического районирования 

Оренбургской области располагается в Восточно-Сыртовском бассейне подземных вод третьего 
порядка.  

По особенностям условий залегания водовмещающих пород, разнообразию условий питания, 
транзита и разгрузки, своеобразию химического состава вод на рассматриваемой территории 
выделяются следующие гидрогеологические подразделения: 
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 водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQIV); 
 водоносный верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонт (aQIII); 
 водоносный северодвинский комплекс (P3s); 
 водоносный уржумский комплекс (P2ur). 

Водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQIV) имеет распространение в поймах 
рек Бол. Уран и Роптанка. Пойма реки Бол. Уран в пределах рассматриваемой территории по ширине 
составляет 1-1,5 км. В пойме речки Роптанка, впадающей справа в долину реки Бол. Уран, и вдоль 
балок современный аллювий имеет незначительную мощность, ограниченное развитие, слабо 
водоносен, не имеет практического значения для водоснабжения и поэтому на карте показан только в 
устьевой части речки Роптанка. 

Полная мощность голоценового пойменного аллювия составляет 6-20 м. Зона аэрации, в 
основном, сложена разнозернистыми песками, иногда в кровле пески замещаются суглинками. 
Мощность зоны аэрации 3,0-6,5 м. Обводненный голоценовый аллювий по площади распространения 
представлен разнообразными по литологическому составу породами. В долине р. Бол. Уран 
наблюдается закономерность, проявляющаяся в укрупнении состава пород сверху вниз по разрезу - от 
песков до гравийно-галечных отложений. В долине речки Роптанка и вдоль балок отмечается 
бессистемное чередование песков с невыдержанными по простиранию прослоями и линзами суглинков, 
супесей и глин. 

Мощность водоносных пород не превышает 1-5 м, в долине р. Бол. Уран достигает 10-15 м. 

Воды аллювия являются типичными грунтовыми водами. Подземные воды в современном 
аллювии вскрываются на глубинах от 3,0 до 6,5 м. Наиболее близко к поверхности они находятся вблизи 
русел рек и водоемов, т.е. в наиболее пониженных участках поймы. 

Водообильность аллювиальных отложений определяется их литологическим 
гранулометрическим составом и мощностью. В зависимости от состава водовмещающих пород дебиты 
скважин колеблются от 0,2 до 11,1 л/с при понижении уровня на 0,15-5,9 м. 

Преимущественным распространением пользуются пресные воды с минерализацией 0,5-0,9 г/л 
гидрокарбонатного и сульфатно-гидрокарбонатного состава с преобладанием натрия, но встречаются 
воды с минерализацией до 1,4-1,7 г/л, с высоким содержанием ионов хлора (скв. № 2Д - 1,45 г/л). Воды с 
такой минерализацией зафиксированы вблизи нефтяных скважин и других техногенных объектов. 

В современном водоснабжении района воды аллювия играют заметную роль. Они 
используются для питья, хозяйственно-бытовых и промышленных нужд с. Боголюбовка, 
расположенного в пойменной части долины реки Бол. Уран. Отбор воды в мелких индивидуальных 
хозяйствах осуществляется шахтными колодцами, оборудованными бревенчатыми срубами и 
водоподъемниками. 

Водоносный верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонт (aQIII) распространен в 
долине реки Бол. Уран. Площадь распространения его ограничена размерами надпойменных террас, 
преимущественно развитых на левобережье реки. Ширина террас сравнительно небольшая и 
составляет 0,3-2,5 км. 

Литологически горизонт представлен песками и ниже по разрезу, к подошве, песчано-гравийно-
галечными отложениями. Мощность водоносного горизонта не выдержана по простиранию. В долине 
реки Бол. Уран она составляет 4,5-12 м. По условиям залегания воды верхнечетвертичного аллювия 
имеют свободную поверхность. В подошве горизонта чаще всего залегают песчаники, алевролиты и 
аргиллитоподобные глины пермского возраста. 

Уровень грунтовых вод вскрывается на глубине от 2,3 до 15 м, чаще всего он располагается на 
расстоянии 2,9-5,5 м от поверхности земли. Водопроницаемость и водопроводимость вмещающих пород 
сравнительно высокая, меняется от 9,2 до 121,5 м/сут. Дебиты скважин находятся в прямой зависимости 
от водопроводимости пород. Диапазон их колебания весьма значительный - от 0,2 до 4,1 л/с при 
понижениях уровня воды на 1,0-19,1 м. Удельные дебиты меняются от 0,12 л/с до 1,03 л/с. 

Химический состав вод весьма сходный с составом вод голоценового аллювия, минерализация 
вод в большинстве случаев не превышает 1 г/л, составляя в среднем 0,4-0,8 г/л. 

Питание подземных вод террасового аллювия осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков при активном участии поверхностных вод во время весеннего паводка, а также за 
счет разгрузки подземных вод коренных отложений, выполняющих борта и днища долин. Разгрузка 
происходит, в основном, путем дренирования подземных вод руслами рек одновременно с разгрузкой 
вод современного аллювия. 
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Подземные воды верхненеоплейстоценового аллювиального горизонта используются для 
питьевого и хозяйственного водоснабжения с помощью колодцев в селах Нестеровка и Ключевка, 
расположенных в долине р. Бол. Уран. 

Водоносный северодвинский комплекс (P3s) широко развит в пределах описываемой 
территории. На большей части площади распространения он слагает водоразделы рек и залегает 
первым от поверхности. 

В разрезе отложений северодвинского комплекса наблюдается сложная взаимосвязь отдельных 
литологических разностей, переслаивание которых происходит без определенной закономерности. 
Мощность их не выдерживается ни по разряду, ни по площади. Сложное литологическое строение не 
позволяет выделить в разрезе северодвинских отложений отдельные водоносные горизонты и в силу 
этих причин рассматриваются как единый водоносный комплекс. Мощность водосодержащий толщи, 
которая представлена песчаниками и трещиноватыми алевролитами, непостоянна и изменяется в 
широких пределах от 6,0 до 61,0 м, чаще всего она составляет 10-26 м и 40-57 м. Глубина вскрытия 
кровли водоносного комплекса находится в прямой зависимости от рельефа местности, т.е. 
уменьшается от водоразделов и их склонов к долинам рек. Производительность водоносного комплекса 
непостоянная и находится в тесной взаимосвязи с литологией, степенью трещиноватости и положением 
водопункта в рельефе. Наибольшей водообильностью отмечаются скважины, приуроченные к долинам 
рек с дебитом 2,0-7,0 л/с при понижении уровня воды на 2-4 м. Меньшей производительностью 
обладают скважины, расположенные на склонах водоразделов, дебит которых изменяется от 0,78 до 
1,7 л/с. 

В химическом составе подземных вод комплекса преимущественным распространением 
пользуются гидрокарбонатные воды с минерализацией 0,4-0,5 г/л. Реже встречаются хлоридные воды с 
минерализацией 0,5-0,9 г/л. В катионной части наблюдается разнообразие, однако преобладает натрий, 
реже кальций. Общая жесткость подземных вод колеблется от 0,2 до 7,5 мг-экв/л, преобладают 
умеренно-жесткие воды. Реакция воды большей частью слабощелочная, рН изменяется от 7,3 до 9,25. 

Основную роль в питании водоносного комплекса играют атмосферные осадки и значительно 
меньшую – подземные воды вышележащих отложений. В области питания происходит частичная 
разгрузка подземных вод в местах вскрытия кровли водоносного комплекса эрозионной сетью. 

Подземные воды комплекса являются одним из источников водоснабжения на площади своего 
распространения и используются для централизованного и индивидуального водоснабжения 
групповыми и одиночными водозаборными скважинами, а также путем отдельных естественных 
водопроявлений. 

Водоносный уржумский комплекс (P2ur) является одним из наиболее значимых и широко 
распространенных в районе Новобоголюбовского участка недр. Однако выходы его на дневную 
поверхность имеют ограниченное распространение и известны по долинам малых рек (Роптанка, 
Дубовка и др.). В долине реки Бол. Уран водоносный уржумский комплекс залегает под четвертичным 
аллювием, на остальной территории комплекс перекрыт отложениями северодвинского яруса верхней 
перми. 

Литологический состав уржумских образований отличается большим многообразием, 
невыдержанностью в вертикальном разрезе и по площади без определенной последовательности. 
Одновременно меняется плотность пород и их трещиноватость. Скважинами вскрываются алевролиты, 
песчаники, глины, аргиллиты с прослоями известняков и мергелей. Все литологические разности пород 
связаны между собой постепенными взаимопереходами. Общая мощность уржумских отложений 
составляет 130-180 м. К водосодержащим образованиям, кроме песчаников, относятся трещиноватые 
алевролиты. Мощность обводненной части разреза колеблется в пределах от 24,0 до 120 м. Кровля 
водоносного комплекса вскрывается скважинами на глубинах порядка 26-92 м и полностью зависит от 
положения скважины в рельефе и мощности вышележащих образований. На большей части 
распространения водоносного комплекса кровля его перекрывается красноцветными 
аргиллитоподобными глинами, алевролитами с маломощными прослоями песчаника. По 
гидравлическому признаку напорно-безнапорный водоносный комплекс обусловлен, прежде всего, 
положениями основных областей питания, расположенных за пределами изучаемой площади, и кроме 
того, различием фильтрационных свойств отложений в кровле. Величина напора изменяется от 3,0 м – 
77,0 м. Статический уровень отмечается на глубинах +1,0-23,0 м. 

Водообильность уржумских отложений довольно разнообразна, дебиты скважин изменяются от 
0,6 до 3,3 л/с. Понижение уровня воды составляет 2,6 -99,0 м. Удельные дебиты скважин колеблются от 
0,03 до 1,15 л/с. 

Химический состав водоносного комплекса довольно разнообразен. Встречаются воды от 
гидрокарбонатных и хлоридно-гидрокарбонатных до смешанных, реже сульфатно-гидрокарбонатные, 
хлоридно-сульфатные и сульфатные. По минерализации воды пресные и слабосолоноватые. В пресных 
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водах, с суммой веществ до 1 г/л на первом месте стоит гидрокарбонат-ион, на втором – хлорид-ион. В 
слабосолоноватых водах с минерализацией от 1 до 3 г/л первое место принадлежит сульфат-иону, 
второе – хлор-иону и гидрокарбонат-иону. Среди катионов преобладает натрий, реже кальций. Общая 
жесткость подземных вод колеблется в пределах от 0,1 до 6,5 мг-экв/л, преобладают умеренно-жесткие 
воды. Реакция подземных вод в большинстве случаев слабо щелочная, рН равен 7,2-9,1. 

Питание водоносного уржумского комплекса осуществляется за счет атмосферных осадков за 
пределами исследуемой площади, частично через вышележащие отложения и за счет регионального 
подземного стока. Разгрузка подземных вод происходит в местах вскрытия кровли водоносного 
комплекса эрозионной сетью и за счет гидравлической связи с водами других водоносных горизонтов и 
комплексов. 

В непосредственной близости от участка изысканий находится водозабор технической воды. 
Лицензия ОРБ 02944 ВР выдана АО «Оренбургнефть» для геологического изучения и добычи 
подземных вод с целью производственно-технического водоснабжения Боголюбовского месторождения 
нефти. В 2008-2009 г.г. выполнены поисково-оценочные работы, в результате которых выявлено 
Боголюбовское месторождение технических подземных вод. Эксплуатируются подземные воды 
уржумского комплекса. 

Добыча подземных вод для нужд ППД осуществляется 6 водозаборными скважинами (№№ 1, 
7081, 7122К, 7162К, 8675П, 8701Э) в пределах горного отвода Боголюбовского месторождения нефти. 
Ближайшая скважина (№ 8701Э) расположена в 1 км северо-западнее от участка изысканий (от АГЗУ-3 и 
конца трассы выкидного трубопровода от скважины № 813). 

3.6 Почвы 
По природно-сельскохозяйственному районированию страны исследуемая территория относится 

к Заволжской провинции степной зоны характеризующаяся недостаточным увлажнением и широким 
распространением черноземов.  

В районе производства работ преобладающим типом почв являются черноземы. 

В ходе почвообразовательного процесса под влиянием континентального климата, 
растительности, своеобразных почвообразующих пород и ландшафтных особенностей на территории 
изысканий сформировался подтип черноземы обыкновенные. Они сформировались на равнинно-
увалистой территории центрального природно-сельскохозяйственного района Кинельско-Самарского 
округа. 

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 
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. 

Почвенный покров данной территории представлен типом черноземами обыкновенными.  

Черноземы обыкновенные сформировались в ходе почвообразовательного процесса под 
влиянием континентального климата, растительности, своеобразных почвообразующих пород и 
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ландшафтных особенностей. Характерными особенностями морфологии черноземов обыкновенных 
являются темно-серая окраска гумусового горизонта с ярко выраженной порошисто-зернистой 
структурой, слабо уплотненное сложение, наибольший запас перегноя в гумусовом слое, 
постепенный переход из одного горизонта в другой с общим ослаблением гумусовой окраски.  

На данной территории сформировались 3 рода черноземов обыкновенных – обычные, 
карбонатные, глубоковскипающие. 

 Обычные – выделяются во всех подтипах; развиты на достаточно однородных по сложению 
мелкоземистых и умеренно карбонатных материнских породах – легкоглинистых, суглинистых, 
пылевато-супесчаных; морфологические признаки и свойства соответствуют основным характеристикам 
подтипа. В полном наименовании чернозема название рода опускается; 

 Карбонатные - характеризуются устойчивым вскипанием от действия 10 %-ной соляной 
кислоты с поверхности почвы не ниже 30 см, наличием свободных карбонатов кальция по всему 
почвенному профилю, более светлой окраской гумусового горизонта, непрочной распыленной 
структурой. 

 Глубоковскипающие – характеризуются более глубоким, чем в обычном роде, вскипанием за 
счет облегченного механического состава или подстилания легкими породами либо вследствие 
локальных улучшенных условий увлажнения (промываемости) почвы. 

Среди черноземов обыкновенных на исследуемой территории встречаются: 
 по содержанию гумуса – малогумусные (4-6 %), слабогумусированные (2-4 %); 
 по мощности гумусового горизонта – маломощные (25-40 см); 
 механический состав преимущественно легкоглинистый (50-65 %), легкосуглинистый 

(20-30 %), супесчаный (10-20 %); 
 по степени эродированности – несмытые, слабосмытые, среднесмытые. 

По мощности гумусового горизонта выделен маломощный вид с толщиной гумусового 
горизонта - 35-38 см. По механическому составу данные черноземы подразделяются на 
тяжелосуглинистые и среднесуглинистые разновидности. В зависимости от содержания гумуса среди 
черноземов обыкновенных различают малогумусные (5,4-5,6 %) и слабогумусированные (3,5-3,7 %) 
виды. 

Для обыкновенных черноземов характерна достаточно высокая обменная поглотительная  
способность, что тесно связано с аккумуляцией гумуса. Среди обменных оснований преобладает 
кальций, что способствует устойчивости поглощающего комплекса и прочности структурных агрегатов. 
Сумма оснований характеризует общую возможность поглощения ионов и их обмена, буферную 
способность почв противостоять «стрессовым ситуациям» (резкому изменению реакции среды, 
засолению, осолонцеванию, нейтрализации влияния тяжелых металлов при загрязнении). 

Реакция почвенного раствора нейтральная (pH = 6,8-7,0). Обеспеченность подвижным 
фосфором - средняя, обменным калием – высокая. 

Черноземы обыкновенные глубоковскипающие характеризуются более глубоким вскипанием от 
действия 10 % соляной кислоты за счет облегченного механического состава или подстилания легкими 
породами. По мощности гумусового горизонта черноземы обыкновенные глубоковскипающие являются 
маломощным видом. Мощность гумусового горизонта составляет 36-38 см. Данные черноземы по 
механическому составу подразделяются на среднесуглинистые и супесчаные разновидности. По 
содержанию гумуса черноземы обыкновенные глубоковскинающие - малогумусные (5,2%) и 
слабогумусированные (1,9%) виды. 

Почвенный поглощающий комплекс насыщен преимущественно обменным кальцием. Реакция 
почвенного раствора слабокислая (pH = 6,4-6,5). Обеспеченность подвижным фосфором очень низкая, 
обменным калием - средняя. 

Черноземы обыкновенные карбонатные характеризуются устойчивым вскипанием с поверхности 
от действия 10 % соляной кислоты, наличием свободных карбонатов по всему почвенному профилю, 
более светлой окраской гумусового горизонта, непрочной распыленной структурой. По мощности 
гумусового горизонта черноземы обыкновенные карбонатные относятся к маломощным. Мощность 
гумусового горизонта составляет 35-37 см. Данные черноземы по механическому составу 
подразделяются на легкоглинистые и среднесуглинистые разновидности. 

По содержанию гумуса черноземы обыкновенные карбонатные - малогумусные (4,9-5,5 %) и 
слабогумусированные (3,2 %) виды. Реакция почвенного раствора - от нейтральной до слабощелочной 
(pH = 7,0-7,2). Обеспеченность подвижным фосфором низкая, обменным кальцием - средняя. 

На территории изысканий проведено полевое почвенное исследование с отбором проб почв на 
агрохимические показатели. Химические анализы выполнены в лаборатории ООО «Уральская 
комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства», имеющей соответствующую 
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аккредитацию (приложение Г). Протокол лабораторных испытаний представлен в приложении Ж. 
Результаты исследования представлены ниже (таблица 3.18). 

Таблица 3.18 – Агрохимические показатели почвенного покрова по результатам отбора проб из 
различных почвенных горизонтов 

№п/п 
Глубина 
отбора, 

м 
рН, ед Гумус, % Обменный 

Na, % 

Сумма 
токсичных 
солей, % 

Сухой 
остаток, 

% 

Физическая 
глина, % 

Разрез № 4  

По трассе 
трубопровода 
от скв.№818 

(черноземы 
обыкновенные) 

0,0-0,2 7,59 4,05 0,4 Менее 0,05 
Менее 

0,1 
38 

0,2-0,4 7,71 2,13 0,2 Менее 0,05 
Менее 

0,1 
41 

0,4-0,6 7,63 1,8 0,2 Менее 0,05 
Менее 

0,1 
40 

0,6-0,8 7,85 0,75 Менее 0,1 Менее 0,05 
Менее 

0,1 
37 

Разрез № 9  

По трассе 
трубопровода 
от скв.№754 

(черноземы 
обыкновенные) 

0,0-0,2 7,91 3,54 0,5 Менее 0,05 
Менее 

0,1 
36 

0,2-0,35 7,88 2,74 0,3 Менее 0,05 
Менее 

0,1 
42 

0,35-0,6 7,74 0,8 0,2 Менее 0,05 
Менее 

0,1 
44 

0,6-0,8 7,60 0,38 0,2 Менее 0,05 
Менее 

0,1 
40 

Разрез № 17 

По трассе ВЛ к 
ПС-20/6 кВ 

(черноземы 
обыкновенные) 

0,0-0,2 7,69 2,48 0,4 Менее 0,05 Менее 
0,1 

39 

0,2-0,4 7,78 1,96 0,2 Менее 0,05 
Менее 

0,1 
47 

0,4-0,6 7,82 1,03 Менее 0,1 Менее 0,05 
Менее 

0,1 
45 

0,6-0,8 7,71 0,37 Менее 0,1 Менее 0,05 
Менее 

0,1 
41 

Согласно исследованиям почвенных разрезов черноземных почв на территории изысканий 
(современные почвенные исследования) среднее содержание гумуса в пахотном слое составляет 2,48-
4,05 %, мощность гумусированного слоя с содержание органического вещества более 2 % 
(соответствующего плодородному слою по ГОСТ 17.5.3.06-85) составляет от 20 до 40 см. Выделен 
горизонт мощностью от 0 до 40 см с содержанием гумуса от 1 до 2 %.  

Механический состав соответствует среднесуглинистым и тяжелосуглинистым почвам (36-47% 
«физической глины»). Реакция среды – слабощелочная.  

Согласно классификации ГОСТ 17.5.1.03-86 [25], пригодные для биологической рекультивации 
породы можно разделить на плодородные и потенциально-плодородные (условно-плодородные). 
Основным лимитирующими факторами при определении норм снятия плодородного и потенциально-
плодородного слоев (ПС и ППС) для степной зоны, согласно  ГОСТ 17.5.3.06-85 [26] и ГОСТ 17.4.3.02-85 
[22], являются: глубина поверхностных гумусовых горизонтов, содержание в них гумуса, их реакция 
среды и гранулометрический состав. 

Массовая доля гумуса по ГОСТ 17.5.3.06-85, в процентах, в нижней границе плодородного слоя 
почвы в степной зоне должна составлять не менее 2, массовая доля гумуса в потенциально 
плодородном слое почвы, в процентах, должна быть - 1-2.  

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 [25] массовая доля суммы фракций размером менее 0,01 мм 
(фракция «физическая» глина) в ПС и ППС должна быть в диапазоне от 10 до 75%, что соответствует 
следующим почвенным гранулометрическим фракциям: супесь, легкий, средний и тяжелый суглинок, 
легкая глина. При содержании данной фракции более 75% почвы имеют глинистый гранулометрический 
состав и, как следствие, неблагоприятные водно-физические свойства: низкую влаго- и 
воздухопроницаемость, высокую влагоемкость и плохие водоудерживающие свойства. 
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Рекомендуемые нормы снятия гумусового горизонта согласно проведенным исследованиям для 
почв участка изысканий представлены ниже (Таблица 3.19). 

Таблица 3.19 - Рекомендованные нормы снятия гумусового горизонта участка изысканий 

№ точки (км) Тип (подтип) почв ПС ППС 
Рекомендуемая 
норма снятия 

ПС 

Разрез 4 (По трассе 
выкидного трубопровода от 

скв. №818) 

Чернозем обыкновенный 

40 20 40 

Разрез 9 (По трассе 
выкидного трубопровода от 

скв. №754) 
35 0 35 

Разрез 17 (По трассе ВЛ к 
ПС-20/6 кВ) 

20 40 20 

На основании вышеперечисленных фондовых характеристик и результатов химического анализа 
почвы из основных почвенных горизонтов на территории изысканий (согласно ГОСТ 17.5.1.03-86) можно 
сделать вывод о пригодности данных почв для рекультивации и необходимости снятия плодородного 
слоя мощностью от 20 до 40 см. 

Непосредственно участок работ охватывает земли сельскохозяйственного назначения, как 
пахотные, так и непригодные для распашки в связи с близостью рек и оврагов. Растительный покров 
представляет собой степное сообщество, а также вторично остепненные земли после распашки. При 
маршрутном обследовании территории загрязнение территории визуально не обнаружено. 

3.7 Растительный 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. 

Растительность здесь представлена главным образом разнотравно-дерновиннозлаковыми 
степями (преимущественно разнотравно-типчаково-ковыльными), развитыми в полосе черноземов 
обыкновенных [69, 77]. 

Большая часть района расположения лицензионного участка распахана и занята под пашню. 
Целинные участки с естественной травянистой растительностью, сохранились по балкам, оврагам, 
крутым водораздельным склонам и холмам с эродированными почвами, краткопойменных и сухих 
остепненных низинных лугов. 

Фитоценозы равнинных настоящих степей сформировались на черноземах южных, 
приуроченных к равнинам и слабопокатым склонам. В их травостое преобладает типчак, а также, ковыль 
тырса (ковыль-волосатик) и полынок (полынь австрийская), встречаются также мятлик луковичный, 
пырей ползучий, костер кровельный, некоторые виды разнотравья – полыни белая и черная, прутняк 
простертый, молочай лозный, спорыш и другие. 

Зональная растительность. Сообщества равнинных настоящих степей, получившие 
распространение на черноземах обыкновенных, приурочены к равнинному и слабо покатому рельефу. 
Они представлены полынково-типчаково-ковыльной и полынково-тапчаковой модификациями. В 
травостое преобладает типчак, содоминантами являются полынок и ковыль Лессинга, а также мятлик 
луковичный, пырей ползучий, костер кровельный, некоторые виды разнотравья - тысячелистник 
благородный, чабрец Маршалла, лапчатка серебристая, цикорий дикий, одуванчик лекарственный и 
другие. Урожайность сена составляет 3,2 ц/га, сухой поедаемой массы - 3,9 ц/га. 

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. 

Из сорняков, засоряющих пахотные земли, наиболее широкое распространение получили 
корнеотпрысковые: вьюнок полевой, осоты белый и розовый, молочай лозной, молокан татарский. 
Корневищные сорняки представлены пыреем ползучим. Однолетние - в видовом отношении более 
разнообразны и представлены коноплей дикой, яруткой полевой, щирицей обыкновенной, марью белой, 



Том 3 Краткая характеристика природных и антропогенных условий  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИЭИ-01 3.17 

6663P-P-057_000_000-IEI-01-PZ-001-RC01.docx 

гречишкой вьюнковой, лебедой татарской, липучкой обыкновенной. Вдоль границ полей искусственно 
созданы лесополосы из клена ясенелистного, вяза мелколистного, акации желтой. 

Интразональная растительность. На левобережье реки Большой Уран на аллювиальных 
почвах получили развитие сухие краткопойменные луга. Они представляет собой разнотравно-злаковое 
сообщество с преобладанием в травостое типчака, полынка, пырея ползучего, житняка гребневидного, 
люцерны желтой, в разнотравье присутствуют полынь белая, икотник серо-зеленый, лапчатка 
серебристая, кровохлебка лекарственная, молочай лозный, клевер ползучий, клевер красный, донник 
белый и др. Урожайность сухой поедаемой массы - 2,0-11,5 ц/га. 

На правобережье (в пойме) находится небольшой участок кустарниковых зарослей, 
представленных различными видами ив - серой, козьей, ломкой, ушастой, а также жимолостью 
татарской и шиповником коричным. К днищам балок приурочены узкие полоски сухих остепненных 
низинных лугов, представленных полынково-типчаковыми модификациями. Для них характерно 
преобладание злаков: типчака, пырея ползучего, мятлика узколистного, овсяницы луговой. 
Мезоксерофитное разнотравье, играющее подчиненную роль, представлено полынком, полынью черной, 
клевером красным, лебедой татарской, икотником серо-зеленым, люцерной серповидной, шалфеем 
сухостепным, подмаренником настоящим, Урожайность сухой поедаемой массы составляет 2,3-2,9 ц/га. 

В настоящее время большая часть угодий распахана и используется под посевы зерновых 
культур: пшеницы, ячменя, овса. А также, под посевы крупяных культур (просо и гречиха), технических 
культур и картофеля. Значительны также площади под выпас скота и посевы кормовых культур. 

По зоогеографическому районированию территория работ относится к Предуральскому 
сыртовому степному округу Урало-Барабинской степной провинции. 

Отличительной особенностью этой территории является бедность видового состава, что 
обусловлено относительным однообразием природных ландшафтов: большую часть описываемого 
участка занимают агроценозы (пашня), на долю естественных биоценозов приходятся лишь небольшие 
участки сухих низинных лугов и полынково-типчаково-ковыльных степей, приуроченные к балкам, а 
также луговые сообщества и редколесье поймы р. Большого Урана. 

Из позвоночных животных для степных сообществ 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. Со 
степями также связана жизнь представителя отряда хищных - степного хорька, предпочитающего 
селиться по балкам. 

Характерные представители орнитофауны степных сообществ - дневные хищники из отряда 
соколообразных: обыкновенная пустельга и кобчик. Из мелких воробьиных, обитающих в степи, можно 
отметить полевого жаворонка. Из пресмыкающихся - прыткую ящерицу и степную гадюку. 

В поймах рек, заросших кустарником, обитает водяная полевка. На сырых лугах околоводных 
сообществ обычна желтая трясогузка. В прибрежных кустарниках и луговых травах поселяются 
коростель и лысуха (семейство пастушковые). К птицам, чья жизнь связана с водоемами, относится и 
береговая ласточка. Из пресмыкающихся в околоводных биоценозах встречается обыкновенный уж, из 
земноводных - озерная и остромордая лягушки, зеленая жаба. 

Фауна птиц водных сообществ представлена обычными видами: кряква и чирок-свистунок 
(семейство утиные), В реках и прудах обитают обычные, широко распространенные виды рыб: пескарь, 
плотва, серебряный карась, (семейство карповые); окунь, ерш (семейство окуневые) и др. 

Численность и плотность видов охотничьих ресурсов Новосергиевского района по данным 
Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области  представлена в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Численность и плотность видов охотничьих ресурсов Новосергиевского района 
Оренбургской области 

Виды животных Количество особей, ед Плотность особей на 1000 га 
2018 2019 2018 2019 

Лось 38 68 0,08 0,15 

Косуля 1070 1274 2,36 2,81 

Кабан 247 329 0,54 0,72 

Заяц-русак 1191 1243 2,62 2,74 

Лисица 330 385 0,72 0,84 
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Виды животных Количество особей, ед Плотность особей на 1000 га 
2018 2019 2018 2019 

Куница 35 39 0,07 0,08 

Серая куропатка 3780 4157 8,34 9,17 

Норка 184 207 0,4 0,4 

Барсук 245 208 0,54 0,45 

Бобр 716 548 1,58 1,2 

Ондатра 891 729 1,96 1,6 

Утка 1400 1974 3,08 4,35 

Сурок 493 312 1,08 0,6 

Тетерев 377 422 0,83 0,93 

В степях обитает большое количество насекомых: хрущи, долгоносики, щелкуны, чернотелки, 
усачи, совки, пяденицы. огневки, саранчовые, кузнечиковые, цикадовые, клопы и др. В засушливые годы 
сильно размножается перелетная саранча. Большой вред наносит некрупная саранча - итальянский 
прус.  

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений на 
территории Новосергиевского района обитают редкие виды растений и животных, представленные в 
таблице 3.21 [76]. 

Таблица 3.21 – Перечень растений и животных, занесенных в Красную книгу, зарегистрированных 
на территории Новосергиевского района Оренбургской области 

№ п/п Название 

1 Севчук Сервилла - Onconotus servillei 

2 Пахучий красотел - Calosoma sycophanta 

3 Степной шмель - Bombus fragrans 

4 Красавка - Anthropoides virgo 

5 Коростель - Crex crex 

6 Малая крачка - Sterna albifrons 

7 Левкой душистый - Matthiola fragrans Bunge 

8 Ежовник меловой - Anabasis cretacea Pall. 

9 Кермек меловой - Limonium cretaceum Tscherkasova 

10 Пальчатокоренник мясо-красный - Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. 

11 Парнолистник перистый - Zygophyllum pinnatum Cham. 

12 Дикранелла разнонаправленная - Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 

13 Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky 

14 Копеечник Разумовского – Hedysarum razoumovianum Helm. et Fisch 

Участок недр расположен в районе с преимущественно сельскохозяйственными ландшафтами. И 
фауна этой территории ничем не отличается от смежных, сформировавшихся под воздействием 
человеческой деятельности. Первичные природные комплексы в этих местах 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 также такие виды птиц, как деревенская 
ласточка, ломовой воробей, сизый голубь. Из животных это серая полевка, полевая и домовая мыши, 
большой суслик. 
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3.8 Социально-экономические условия территории 
Новосергиевский район находится на западе Оренбургской области и граничит с Сорочинским, 

Красногвардейским, Асекеевским, Переволоцким, Илекским, Ташлинским районами Оренбургской 
области. 

Общая площадь Новосергиевского района составляет 4,53 тыс.км
2
, численность населения 

34,1 тыс.чел. Административный центр – п. Новосергиевка (13,7 тыс. чел.) расположен на берегу 
р. Самара, в 77 км к югу от участка изысканий.  

Район занимает выгодное транспортное положение: его пересекает главная железнодорожная 
магистраль области Москва – Самара – Оренбург – Ташкент, а также авто-магистраль республиканского 
значения Самара – Оренбург. Населенные пункты, расположенные в районе месторождения или 
непосредственной близости от него, связаны между собой сетью асфальтированных и грунтовых дорог. 
Трубопроводный транспорт представлен линиями магистральных нефтепроводов. 

Район хорошо освоен и довольно плотно заселен, средняя плотность населения в 
Новосергиевском районе 7,52 чел/км2, что меньше, чем в среднем по области (16,12 чел/км

2). 

Численность населения в районе, начиная с 2002 года, неуклонно снижается (таблица 3.22).  

Таблица 3.22 – Динамика численности населения Новосергиевского района Оренбургской 
области 

Динамика 
численности 
населения 

2002 2003 2004 2009 2010 2012 2014 2016 2018 

37837 37800 37700 36823 36322 35956 35553 35169 34144 

Из общего количества проживающих на территории Новосергиевского района: 
Моложе трудоспособного возраста – 7278 человек (21,3%), мужчины – 3752 человека, женщины – 3526 
человек. Трудоспособного возраста – 17535 человек (51,4%), мужчины - 9404 человека, женщины – 8131 
человек. Старше трудоспособного возраста – 9331 (27,3%), мужчины – 2903 человека, женщины – 6428 
человек. 

Возрастная структура населения также типична для сельских районов – доля возрастов старше 
трудоспособного несколько повышена по сравнению со средними показателями по области в связи с 
низкой миграционной подвижностью лип пенсионного возраста, а доля лиц трудоспособного возраста 
понижена в связи с оттоком в города и за пределы области. 

В национальном составе населения наиболее многочисленными группами являются русские, 
приблизительно равное соотношение у башкир и татар (таблица 3.23). В районе расположены 
башкирские населённые пункты Мрясово, Кутуш, Караяр, Старогумирово, Ахмерово, Новоахмерово, 
Нижний Кунакбай и татарский Новокинделька. Татар также много в селах Старобелогорка, Мустаево и 
Новосергиевка. Башкир много в русских поселениях Ясногорский, Судьбодаровка и Новосергиевка. 

Таблица 3.23 – Национальный состав населения Новосергиевского района Оренбургской области 

Национальности Процентное соотношение, % 

Русские 78,4 

Башкиры 7,2 

Татары   6,0 

Мордва 3,1 

Казахи 2,9 

Украинцы 2,4 

Из полезных ископаемых имеются месторождения нефти (Кодяковское, Смоляное, Лапасское, 
Боголюбовское, Загорское, Лебяжинское, Западно-Землянское) и строительных материалов: кирпичных 
глин (Покровское, Мустаевское), песка (Новосергиевское), песков-отощителей (Погромненское), песчано-
гравийной смеси (Новосергиевское), мела (Белогорское). 

Бальнеологические, рекреационные ресурсы района представлены уникальными лечебными 
курортами «Красная поляна», «Степной маяк». Основные виды лечения – климатотерапия, 
кумысолечение. На юго-востоке района находится «Платовская лесная дача» – искусственно созданный 
лесной массив, имеющий историческое, научное, рекреационное значение. 
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Новосергиевский район приурочен к Западному планировочно-экономическому району по схеме 
планировочного зонирования Оренбургской области. Западная группа районов характеризуется ярко 
выраженной сельскохозяйственной специализацией. Удельный вес сельхозугодий района составляет 
92,05 %, специализация района – зерновая и мясомолочная. В валовом сборе зерна преобладают 
озимая рожь, яровая пшеница и яровой ячмень. По производству озимой ржи Новосергиевский район 
занимает первое место в области. Значительные площади занимают также посевы озимых культур, 
подсолнечника и кормовых культур. В стаде сельскохозяйственных животных преобладает крупный 
рогатый скот. Район входит в число основных производителей мяса и молока в области. 

На территории района находятся два элеватора: Новосергиевский, один из крупнейших в 
области, и Платовский. Кроме того, имеется инкубаторно-птицеводческая станция «Новосергиевская». 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занято 28 сельскохозяйственных 
предприятий, 110 КФХ и ИП, 12354 личных подворий. Основными задачами в отрасли растениеводства 
являются сохранение размера посевных площадей зерновых и кормовых культур и повышение 
урожайности. 

Промышленность района представлена в основном нефтедобычей, которую осуществляет 
АО «Оренбургнефть». Пищевая промышленность представлена небольшими предприятиями, 
расположенными в районном центре. Они ориентированы, в основном, на переработку 
сельскохозяйственной продукции (мелькомбинат, молокозавод, мясокомбинат, маслозавод). В 
Новосергиевке расположены также комбикормовый завод, хлебокомбинат, лесхоз и типография, 
которые обслуживают не только все хозяйства района, но сельскохозяйственные предприятия 
близлежащих районов. Кроме перерабатывающих предприятий в Новосергиевке функционируют 
комбинат строительных материалов и механический завод, производящий фильтры тонкой очистки для 
бензозаправщиков; бытовое котельное оборудование, товары бытового назначения. Здесь же находятся 
предприятия, обслуживающие сельскохозяйственное производство и занимающиеся ремонтом и 
эксплуатацией электрооборудования, обеспечением удобрениями, перевозкой грузов и обслуживанием 
сельхозтехники. 

В 2019 году в Новосергиевском районе функционировали 53 образовательные организации. 
Программу дошкольного образования реализуют 25 образовательных организаций, из которых 17 ДОУ и 
10 дошкольных групп при 8 школах. С учетом работы групп кратковременного пребывания охват 
дошкольным образованием составляет 74% от общего количества проживающих в районе детей. 
Обучающихся в общеобразовательных организациях – 4118 (на 41 чел. больше чем в 2018 г.). В шести 
школах функционируют группы продленного дня с охватом 150 обучающихся, 2 пришкольных интерната 
с охватом 20 обучающихся. 
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4 Методика и технология выполнения работ 
Предполевые работы  

Предполевые работы предполагают сбор данных об экологическом состоянии территории 
изысканий. На этом этапе необходимо получить информацию по следующим показателям: 

 фоновые загрязнения атмосферного воздуха, почвогрунтов, поверхностных и подземных вод; 
 данные о техногенной пораженности территории, существующих очистных сооружениях и их 

эффективности; 
 границы защитных, санитарных и иных зон, ООПТ с указанием их на планах;  
 данные о санитарно-эпидемиологической и медико-биологической обстановке района;  
 данные по животному и растительному миру. 

Рекогносцировочное обследование и маршрутные наблюдения выполнялись согласно 
п.п.4.6-4.8 СП 11-102-97 [48].  

В процессе рекогносцировочного обследования территории осуществлялось: 
 осмотр места изыскательских работ, 
 визуальная оценка рельефа, 
 описание имеющихся обнажений, в том числе карьеров, строительных выработок и др., 
 описание водопроявлений, геоботанических индикаторов гидрогеологических и экологических 

условий, 
 описание внешних проявлений геологических, инженерно-геологических процессов с оценкой 

их интенсивности, площади развития, 
 описание всех видов техногенных нарушений естественных ландшафтов, 
 опрос местного населения и администрации сельских поселений о водоснабжении 

ближайших населенных пунктов осуществляющих централизованное водоснабжение из водозаборных 
скважин. 

При проведении маршрутных наблюдений проводилось: 
 выявление и нанесение на карты (схемы) фактического материала визуальных признаков 

загрязнения (пятен мазута, нефтепродуктов, свалок мусора и т.д.); 
 выявление и нанесение на карты (схемы) фактического материала мест обитания 

представителей растительного и животного мира, занесенных в Красные книги Оренбургской области и 
России; 

 определение мест отбора проб подземных и поверхностных вод, почво-грунтов, 
атмосферного воздуха для оценки современного экологического состояния компонентов природной 
среды. 

Общая протяженность маршрута – 1,2 км. 

В результате проведенных маршрутных наблюдений на окружающей территории проектируемых 
объектов визуальных признаков загрязнения (пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, резкого 
химического запаха, метанопроявлений и др.), свалок пищевых и бытовых отходов не выявлено. На 
территории участка строительный и бытовой мусор отсутствует. Растительность представлена 
травяным покровом и древесными насаждениями защитных лесополос. Рельеф территории ровный. 

Геоэкологическое опробование выполнялось с целью определения химического состава 
компонентов природной среды (подземных, поверхностных вод и почв) и содержания в них вредных 
веществ в соответствии с п.п.4.19, 4.33, 4.34 СП 11-102-97 [48]. 

Проба поверхностной воды отбиралась пробоотборником с глубины 0,3 м в соответствии с 
требованиями ГОСТ 17.1.5.05-85 из р. Роптанка. Русло реки хорошо выраженное шириной до 4 м. 
Течение умеренное. Берега высокие, заросшие деревьями и кустарниками. 

Кроме того, в месте отбора пробы поверхностной воды была отобрана 1 проба донных 
отложений. 

Проба подземной воды отбиралась пробоотборником в соответствии с требованиями 
ГОСТ 31861-2012 [29] из водозаборной скважины в с. Нестеровка. Уровень подземных вод замеряется 
рулеткой гидрогеологической. Высотная привязка скважины осуществляется GPS. Скважина 
расположена в подземном колодце, сверху оборудован кирпичный домик. В 10 м расположена 
водонапорная башня, от которой идет водовод на село. Вода без водоподготовки поступает в дома и в 
колонки. 

Пробы почв на химический анализ отбирались из верхнего пахотного горизонта (0-30 см) 
методом «конверта» в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-2017 [21], ГОСТ 17.4.4.02-2017 [24], 
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ГОСТ 28168-89 [28]. Для каждого образца составлялась объединенная проба массой не менее 1 кг путем 
смешивания пяти точечных не менее 200 г каждая. Отобранные образцы упаковывались в химически 
инертную тару (целлофановые пакеты), нумеровались и описывались в полевом журнале. Всего 
отобрано 4 пробы почв. 

Для исследования агрохимических свойств почвы закладывались почвенные разрезы, 
вскрывающие горизонт почвообразующей или подстилающей породы (или почвенно-грунтовые воды в 
случае их стояния близко к поверхности). Всего отобрано 12 проб из трех разрезов на агрохимический 
анализ. Дополнительно при проведении исследований были использованы архивные, фондовые и 
литературные материалы. 

Для бактериологического анализа с четырех пробных площадок производился отбор 
4 объединенных проб почвы. Объединенная проба составляется из трех точечных проб массой от 200 
до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 см и 5-20 см. 

Пробы почвы, предназначенные для бактериологического анализа, в целях предотвращения их 
вторичного загрязнения отбираются с соблюдением условий асептики: (стерильные инструменты, 
поверхности и тара). 

Для паразитологического анализа с четырех пробных площадок производился отбор 
4 объединенных проб массой 200 г. Объединенная проба составляется из десяти точечных проб массой 
от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 см и 5-20 см. 

Для оценки степени загрязнения грунтов при проведении инженерно-геологических изысканий 
выполнен отбор 16 проб грунтов из инженерно-геологических скважин с глубины 0,5-3,0 м. 

Обследование загрязнения воздушной среды проводился силами ФГБУ «Приволжского УГМС». 
Отбор проб атмосферного воздуха, анализ и расчет концентраций выполнялись в соответствии с 
РД 52.04.186-89 [61]. Определение фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе выполнялось в ближайшем населенном пункте. Перечень контролируемых показателей в 
соответствии с Временными рекомендациями Росгидромета включает в себя: диоксид серы, оксид 
углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, сажа, бензол, толуол, сумма ксилолов, 
углеводороды (суммарно С1-С10). 

Эколого-радиометрические исследования 

Радиометрические исследования выполнялись аккредитованной лабораторией радиационной 
экологии ООО «СамараНИПИнефть», аттестат аккредитации № RA.RU.21АИ66 от 20.06.2016 г., дата 
внесения в реестр аккредитованных лиц 01.06.2016 г. 

Измерения проведены с помощью приборов: дозиметра-радиометра поискового МКС/СРП-08А,  
дозиметра-радиометра ДКГ-02У «Арбитр», установки спектрометрической СКС-99 «Спутник»,  
Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ – 2000. 

Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) на территории изысканий 
проводилось по сетке с шагом 10 м и с регистрацией МЭД, (всего контрольных точек измерения гамма-
фона – 79) на участке общей площадью 7,888 га. 

Отбор проб почвы для определения её радионуклидного состава и определение удельной 
активности радионуклидов, проводились на содержание радионуклидов природного (Ra226, Th232, K40), 
и техногенного цезия-13 (всего отобрано и измерено проб – 7). 

Измерение плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта не проводится, так как не 
планируется строительство зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей (МУ 2.6.1.2398-08 
«Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 
общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»). 

Лабораторные исследования по определению химического состава почв, подземных, 
поверхностных вод производились в целях определения их степени загрязнения, выявления ореола и 
источников загрязнения. 

Химические анализы подземных вод проводились по 31 определяемому показателю согласно 
СанПиН 2.1.4.1074-01 [37]: рH, натрий и калий (Na+K), кальций, магний, железо общее, общая жесткость, 
сухой остаток, минерализация, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, нитраты, нитриты, аммоний, 
перманганатная окисляемость, фенолы, нефтепродукты, ПАВ (СПАВ), запах, цветность, мутность/ 
взвешенные вещества, марганец, медь, цинк, свинец, ртуть, кислород растворенный, бенз(а)пирен, 
мышьяк, кадмий, никель. 

Химические анализы поверхностных вод проводились по 25 определяемым показателям 
согласно СанПиН 2.1.5.980-00 [40]: рH, натрий и калий (Na+K), кальций, магний, железо общее, общая 

normacs://normacs.ru/uhh7
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жесткость, сухой остаток, хлориды, минерализация, сульфаты, гидрокарбонаты, нитраты, нитриты, 
аммоний, перманганатная окисляемость, фенолы, нефтепродукты, ПАВ (СПАВ), ХПК, запах, цветность, 
взвешенные вещества, марганец, БПК5, кислород  растворимый.  

Геохимический анализ проб почв выполнен по 10 определяемым показателям согласно 
требований СанПиН 2.1.7.1287-03 [41]: рН, свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, 
бенз(а)пирен, нефтепродукты. Дополнительно в пробах почвы определялись 2 показателя – 
полихлорбифенилы, пестициды. 

Агрохимический анализ почв выполнен по 12 показателям согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 [26],  
ГОСТ 17.4.4.01-84 [23], ГОСТ 17.5.4.02-84 [27]: рН, гумус, натрий обменный в % от емкости катионного 
обмена, хлориды, гидрокарбонаты, сульфаты, кальций, магний, натрий и калий, сумма токсичных солей, 
сухой остаток, гранулометрический состав.  

Бактериологический и санитарно-паразитологический анализ почв выполнен по 5 показателям 
согласно требований СанПиН 2.1.1287-03 [41]: лактозоположительные кишечные палочки (Индекс ЛКП), 
индекс энтерококка, патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных 
патогенных простейших. 

В пробах грунтов, отобранных из инженерно-геологических скважин, и в пробе донных отложений 
определялись нефтепродукты. 

Используемые методики выполнения измерений (МВИ) аттестованы, стандартизованы, с 
требуемыми степенями чувствительности и точности анализа. Копии аттестатов аккредитаций 
аналитических лабораторий представлены в приложении Г. 

Камеральная обработка полученных материалов осуществлялась в процессе производства 
полевых работ (текущая, предварительная) и после их завершения и выполнения лабораторных 
исследований (окончательная камеральная обработка и составление технического отчета). 

Текущая обработка материалов производится с целью обеспечения полноты и качества 
инженерно-экологических работ и корректировки программы изысканий в зависимости от полученных 
промежуточных результатов изыскательских работ. 

В процессе текущей обработки материалов изысканий составлены: 
 карта фактического материала; 
 журнал инженерно-экологического обследования (в рукописном виде); 
 реестры отобранных проб компонентов окружающей среды для лабораторных исследований. 

Окончательная камеральная обработка материалов ведется после завершения полевых работ и 
лабораторных исследований, согласно требованиям СП 11-102-97 [48], СП 47.13330.2016 [54], 
СП 47.13330.2016 [55]. 

В результате камеральных работ выполнено: 
 обработка результатов анализов почв (протоколы лабораторных исследований); 
 обработка результатов химических анализов грунтов (протоколы лабораторных 

исследований); 
 карта-схема с расположением зон экологических ограничений; 
 совмещенные карта-схема фактического материала и современного экологического 

состояния территории; 
 текстовая часть отчета. 

Основные виды и объемы запланированных и фактически выполненных работ приведены в 
таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 - Виды и объемы планируемых и выполненных работ 

№ 
п/п 

Виды работ Единица 
измерения 

По 
программе 

производств
а работ 

Фактически 
выпол-
ненные 

1 Сбор и обработка архивных материалов п.м 
цифры 

162 
200 

162 
200 

2 Рекогносцировочное обследование 
территории км 1,2 1,2 

3 Отбор проб: 
- почв 
- подземных вод 
- поверхностных вод (в составе инженерно-
гидрометеорологических изысканий) 
- почв на бактериологический анализ 
- почв на гельминтологический анализ 
- почв на агрохимический анализ 
-донных отложений 

 
шт 
шт 

 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 

 
4 
1 
 
1 
4 
4 

12 
1 

 
4 
1 
 
1 
4 
4 

12 
1 

4 Лабораторные работы: 
- химический анализ поверх-ных вод 
- химический анализ подземных вод 
- химический анализ почвы 
- бактериологический  анализ почв 
- гельминтологический анализ почв 
- агрохимический анализ 
- химический анализ грунтов 
- химический анализ донных отложений 
- доп.анализ почвы на полихлорбифенилы и 
пестициды 

 
проба 
проба 

образец 
образец 
образец 
образец 
образец 
образец 

 
образец 

 
1 
1 
4 
4 
4 

12 
16 
1 
 
3 

 
1 
1 
4 
4 
4 

12 
16 
1 
 
3 

5 Радиационное обследование территории га 7,888 7,888 
6 Отбор почво-грунтов на содержание 

естественных радионуклидов проба 7 7 

7 Определение фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе 

справка 1 1 

8 Камеральные работы:        
- обработка полевых материалов и 
лабораторных исследований,  
- составление карт 

комплект 1 1 

9 Составление отчета отчет 1 1 
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5 Результаты инженерно-экологических работ и 
исследований 

5.1 Зоны с особым режимом природопользования 
(экологических ограничений) 

5.1.1 Объекты историко-культурного наследия 

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с 
ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 
техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 
культуры. 

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-культурного 
наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В соответствии со 
статьей 41 Постановление совета министров СССР №865 от 16.09.1982 г. в случае обнаружения в 
процессе ведения работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, предприятие 
обязано сообщить об этом местному государственному органу охраны памятников и приостановить 
работы. 

5.1.2 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти из 
хозяйственного использования и для которых установлен особый режим охраны. В соответствие со ст. 1 
Федерального закона от 14.03.1995 г. №33-ФЗ Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 
28.12.2016) «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ принадлежат объектам 
общенационального достояния. 

Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды 
Минприроды России рассмотрел письмо о возможности использования информации для составления 
отчетов по инженерно-экологическим изысканиям, размещенной на официальном сайте Минприроды РФ 
в сети Интернет: www.zapoved.ru и сообщает, что считает возможным использование указанной 
информации для составления отчетов по инженерно-экологическим изысканиям. Согласно информации 
сайта http://www.zapoved.ru на участке проектирования и в 3-х километровой зоне возможного влияния от 
него, ООПТ федерального значения отсутствуют. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(приложение Л) в границах участка работ особо охраняемые природные территории федерального 
значения отсутствуют. 

Согласно ответу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области (приложение Л) в границах участка работ особо охраняемые природные 
территории областного (регионального) и местного значения отсутствуют. 

Согласно ответу Администрации муниципального образования Нестеровский сельсовет 
Новосергиевского района Оренбургской области (приложение Л) в пределах участка изысканий особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения отсутствуют. 

5.1.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и 
растительного мира при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений важно соблюдать 
требования к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных объектов. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим хозяйственной 

http://www.zapoved.ru/
http://www.zapoved.ru/
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и иной деятельности. Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в 
границах водоохранных зон запрещаются: 

 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. 

Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с дополнительными 
ограничениями хозяйственной и иной деятельности. В прибрежных защитных полосах, наряду с 
установленными выше ограничениями, запрещаются: 

 распашка земель; 
 размещение отвалов размываемых грунтов; 
 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ [1]. Ширина водоохранной зоны рек 
или ручьев устанавливается по их протяженности от истока. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 
50 м, за исключением водоемов с акваторией менее 0,5 км2. Магистральные и межхозяйственные 
каналы имеют зону, совпадающую по ширине с полосами отводов таких каналов. Ширина прибрежной 
защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта. Для озер и водохранилищ, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы равна 200 м независимо от 
уклона прилегающих земель. 

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. 

На основании Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ширина 
водоохранной зоны ширина водоохранной зоны р. Бол Уран - 200 м, р. Роптанка и р. Камышка – 50 м, 
прибрежная защитная полоса - 50 м. Для водоемов и ручьев  минимальную ширину водоохраной зоны и 
прибрежной защитной полосы следует принять равной 50 м (чертеж ИЭИ-01-Ч-001). Проектируемые 
сооружения находятся за пределами водоохранных и прибрежных защитных полос водных объектов, за 
исключением участка в районе  ПС-20/6 кВ. 

5.1.4 Скотомогильники и другие захоронения, неблагополучные по особо 
опасным инфекционным и инвазионным заболеваниям 

Скотомогильники – это места для захоронения трупов животных, конфискатов мясокомбинатов и 
боен (забракованные туши и их части), отходов и отбросов, получаемых при переработке сырых 
животных продуктов. Участок под скотомогильник должен иметь низкий уровень грунтовых вод (не менее 
2,5 м от поверхности почвы), располагаться не ближе 0,5 км от населенного пункта, вдали от пастбищ, 
водоемов, колодцев, проезжих дорог и скотопрогонов. Скотомогильники должны иметь ограждение и 
быть обнесенными валом со рвом глубиной 1,4 м и шириной 1 м. Въезд оборудуется воротами. За 
скотомогильниками осуществляется систематический санитарный и ветеринарно-санитарный надзор. 

Согласно письму Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области в районе проектируемых работ скотомогильники 
(биометрические ямы) отсутствуют (приложение Л). 

5.1.5 Месторождения полезных ископаемых 

Правовая охрана недр представляет собой урегулированную правом систему мер, направленную 
на обеспечение рационального использования недр, предупреждение их истощения и загрязнения в 
интересах удовлетворения потребностей экономики и населения, охраны окружающей природной среды. 
Основными требованиями по охране недр являются (ст. 23 Закона РФ «О недрах» [2]): 

 соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр и 
недопущение самовольного пользования; 

 обеспечение полноты геологического изучения, рационального, комплексного использования 
и охраны недр; 

 проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную 
оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставляемого в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 
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 обеспечение наиболее полного извлечения запасов основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, а также достоверный учет извлекаемых и 
оставляемых в недрах их запасов; 

 охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других 
факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений; 

 предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с недропользованием 
(подземное хранение нефти, газа, захоронение вредных веществ и отходов, сброс сточных вод); 

 предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в 
местах залегания подземных вод. 

Учитывая невоспроизводимый характер и экономическое значение минеральных богатств, 
заключенных в недрах, закон устанавливает приоритет использования и охраны полезных ископаемых. 
Участок недр, располагающий запасами месторождений полезных ископаемых, предоставляется в 
первую очередь для их разработки. Проектирование и строительство населенных пунктов, 
промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения 
заключения органов управления государственным фондом недр об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки. 

5.1.6 Защитные леса и особо защитные участки леса 

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на 
защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. 

К защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо 
ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

Выделяются следующие категории защитных лесов (глава 17 статья 111 Лесного кодекса РФ с 
изменениями от 01.07.2019 г.): 

 леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 
 леса, расположенные в водоохранных зонах; 
 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов; 
 ценные леса; 
 городские леса. 

Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, эксплуатационных 
лесах и резервных лесах. 

К особо защитным участкам лесов относятся (глава 17 статья 119 Лесного кодекса РФ с 
изменениями от 01.07.2019 г.): 

 берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, 
склонов оврагов; 

 опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 
 лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного 

семеноводства; 
 заповедные лесные участки; 
 участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 
 места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных; 
 объекты природного наследия; 
 другие особо защитные участки лесов, предусмотренные лесоустроительной инструкцией. 

Согласно ответу Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области 
(приложение Л) на участке проектируемого строительства земли лесного фонда отсутствуют. 

Согласно ответу Администрации муниципального образования Нестеровский сельсовет 
Новосергиевского района Оренбургской области защитные леса и особо защитные участки лесов, 
расположенные на землях иных категорий (не входящие в государственный лесной фонд), а также 
лесопарковые зеленые пояса на участке изысканий отсутствуют (приложение Л).  
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5.2 Оценка современного экологического состояния территории 
Современное состояние окружающей среды на территории, помимо природных особенностей, 

определяется той или иной степенью антропогенного освоения земель, диктуемое современными 
социально-экономическими потребностями. 

Для территории характерны сельскохозяйственная деятельность, коллективное садоводство и 
огородничество и т.д. 

По степени преобразования естественных природных ландшафтов эта территория относится к 
природно-техногенной, со средней степенью восстановления ресурсного потенциала. 

В целом, участок изысканий претерпел сильное антропогенное воздействие, коренные 
ландшафты отличаются высокой степенью трансформации. 

5.2.1 Атмосферный воздух 

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). 

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в районе проведения работ, характеризующий 
рассеивающую способность атмосферы с точки зрения самоочищения атмосферы от вредных выбросов, 
относится к III зоне и характеризуется как повышенный континентальный. 

Коэффициент стратификации для района составляет 160. Лесистость в зоне воздействия 
объектов и сооружений нефтегазодобычи, определенная на основании лесоустроительных и 
землеустроительных карт Оренбургской области составляет величину около 2-3 %, в связи с чем, по 
биологической продуктивности, адсорбирующей и фитонцидной способности леса, территория в 
отношении атмосферного воздуха оценивается как ограниченно-благоприятная. 

По метеопотенциалу, связанному с количеством инверсий, состояние территории оценивается 
как ограниченно благоприятное. То же касается оценки территории по способности воздушного бассейна 
к очищению от загрязняющих веществ за счет их разложения и вымывания атмосферными осадками. 

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

Оценка существующего состояния атмосферного воздуха в районе проектируемого 
строительства произведена по результатам обследования воздушной среды по следующим 
компонентам загрязнения: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, 
сажа, бензол, толуол, сумма ксилолов, углеводороды (суммарно С1-С10) в с. Нестеровка 
Новосергиевского района Оренбургской области. Обследование загрязнения воздушной среды 
проводилось силами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжского УГМС» (Приложение К). 

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). 

5.2.2 Почвогрунты 

На территории изысканий проведено экологическое исследование почв. Пробы почв отбирались 
из верхнего пахотного горизонта (0-30 см) методом «конверта» в соответствии с требованиями 
ГОСТ 17.4.3.01-2017 [21], ГОСТ 17.4.4.02-2017 [24], ГОСТ 28168-89 [28]. Для каждого образца 
составлялась объединенная проба массой не менее 1 кг путем смешивания пяти точечных не менее 
200 г каждая. Отобранные образцы упаковывались в химически инертную тару (целлофановые пакеты), 
нумеровались и описывались в полевом журнале. Всего было отобрано 4 образца почв. 

Химические анализы выполнены в аккредитованной исследовательской лаборатории 
ООО «СамараНИПИнефть», имеющей соответствующую аккредитацию (приложение Г). Протоколы 
лабораторных испытаний представлены в приложении Ж. 
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Оценка качества почвы выполнена с учетом требований ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» [35], ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно 
допустимые концентрации химических веществ в почве» [36]. Фоновые значения приведены согласно 
«Ежегоднику. Загрязнение почв Российской Федерации токсикантами промышленного происхождения в 
2018 году» [74]. 

По результатам разовых лабораторных исследований реакция среды почвенного раствора в 
образцах щелочная (рН – 8,5-8,6). Количественные показатели содержания бенз(а)пирена и нитратов в 
почвенных образцах не превышает ПДК (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 - Количественные характеристики химических показателей почвы 

№ 
пробы Место отбора Бенз(а)пирен, мг/кг Нефтепродукты, 

мг/кг Нитраты 

ПДК, мг/кг 0,02 Фон 50 130 

1 Площадка скв. № 754 <0,005 Менее 50 12,6 

2 Площадка АГЗУ-3 <0,005 Менее 50 10,7 

3 Площадка скв. № 818 <0,005 Менее 50 13,7 

4 Площадка ПС-20/6 кВ <0,005 Менее 50 11,8 

Содержание нефтепродуктов во всех пробах почвы не превышает фоновых значений 
содержания нефтепродуктов в почве Российской Федерации (Фон Российской Федерации до 100 мг/кг 
почвы (Ежегодник. Загрязнение почв Российской Федерации токсикантами промышленного 
происхождения в 2018 году [74]) (таблица 5.1). 

По альтернативному методу оценки содержания нефтепродуктов (по таблице 4 Письма МПР РФ 
№ 04-25 [58], Роскомзема № 61-5678 от 27.12.93 [59]) уровень загрязнения почвы нефтепродуктами во 
всех пробах не превышает 1000 мг/кг, что соответствует 1 допустимому уровню загрязнения.  

Концентрация тяжелых металлов и мышьяка не превышает нормативно установленные пределы 
(таблица 5.2).  

Таблица 5.2 - Содержание тяжелых металлов и мышьяка в почвах 

№
 п

р
о

б
ы

 

Местоположение точки 
отбора пробы 

p
H

 с
о

л
 

Валовое содержание 

К
а
д

м
и

й
, 

м
г/

к
г 

С
в

и
н

е
ц

, 

м
г/

к
г 

Ц
и

н
к
, 

м
г/

к
г 

М
е
д

ь
, 

м
г/

к
г 

Н
и

к
е
л

ь
, 

м
г/

к
г 

М
ы

ш
ь

я
к
, 

м
г/

к
г 

Р
т
у
т
ь

, 

м
г/

к
г 

OДK 

pH<5,5 

pH>5,5 

- 
1,0 

2,0 

65 

130 

110 

220 

66 

132 

40 

80 

5,0 

10 
- 

ПДК, мг/кг - - 32 - - - 2,0 2,1 

1 Площадка скв. № 754 8,6 <0,1 9,6 59 <20 67 0 <0,02 

2 Площадка АГЗУ-3 8,6 <0,1 9,2 57 <20 69 0 <0,02 

3 Площадка скв. № 818 8,5 <0,1 9,8 59 <20 69 0 <0,02 

4 Площадка ПС-20/6 кВ 8,5 <0,1 9,4 56 <20 67 0 <0,02 

Расчет суммарного коэффициента загрязнения почвы приведен в таблице 5.3. 



Том 3 Результаты инженерно-экологических работ и исследований  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИЭИ-01 5.6 

6663P-P-057_000_000-IEI-01-PZ-001-RC01.docx 

Таблица 5.3 - Расчет суммарного коэффициента химического загрязнения почвы (Zc) при 
сравнении с фоновой концентрацией 

№
 п

р
о

б
ы

 Коэффициент концентрации загрязнителя Kс=Ci/Сфi 
Суммарный 
коэффици 

ент 
загрязнения 

Zc=∑(Kci+…+Kc
n)-(n-1) 

К
а
д

м
и

й
 

С
в

и
н

е
ц

 

Ц
и

н
к
 

М
е
д

ь
 

Н
и

к
е
л

ь
 

М
ы

ш
ь

я
к
 

Р
т
у
т
ь

 

Н
е
ф

т
е
-

п
р

о
д

у
к
т
ы

 

1 0,32 0,59 0,75 1,23* 2,45* 0,00 0,10 0,50 2,69 

2 0,32 0,56 0,72 1,23* 2,53* 0,00 0,10 0,50 2,76 

3 0,32 0,60 0,75 1,23* 2,53* 0,00 0,10 0,50 2,76 

4 0,32 0,58 0,71 1,23* 2,45* 0,00 0,10 0,50 2,69 

Фоновые 
значения** 

0,31 16,3 79 16,2 27,3   100 
 

Фон РФ      5,6 0,2   

*- коэффициенты концентраций более 1, участвующие в расчете Zc 
**-фоновые значения взяты из Ежегодника Загрязнение почв Российской Федерации токсикантами   

промышленного происхождения в 2018 году 

Суммарный коэффициент химического загрязнения почвы зависит от уровня фоновых значений 
для региона, а также фактически полученных концентраций. В отобранных пробах почв значения Zc  не 
превышают 16, следовательно, степень загрязнения почвогрунта допустимая (Приложение 1 
СанПиН 2.1.7.1287-03). Согласно таблице 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 использование почвогрунта с 
допустимой степенью загрязнения возможно под любые культуры.  

Кроме этого, был проведен дополнительный химический анализ почв на содержание 
полихлорированных бифенилов и пестицидов. Химические анализы выполнены в аккредитованном 
испытательном лабораторном центре ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и 
гражданского строительства»., имеющем соответствующую аккредитацию (приложение Г). Результаты 
анализа представлены ниже (таблица 5.4). 

Таблица 5.4 – Результаты лабораторных исследований содержания полихлорированных 
бифенилов и пестицидов 

Место-
положение 

точки 
отбора 
пробы 

Хлорорганические пестициды, 
мг/кг 

Полихлорированные бифенилы, мг/кг 

Г
е
п

т
а
-

х
л

о
р

 

Г
Х

Ц
Г

 

Д
Д

Т
  

А
л

ь
д

р
и

н
 

П
Х

Б
-2

8 

П
Х

Б
-5

2 

П
Х

Б
-1

01
 

П
Х

Б
-1

38
 

П
Х

Б
-1

53
 

П
Х

Б
-1

80
 

По трассе 
выкидного 
трубопровода 
от скв. №754  

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

По трассе 
выкидного 
трубопровода 
от скв. №818 

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

По трассе ВЛ 
к ПС-20/6 кВ 

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Для оценки санитарно-эпидемиологического состояния территории изысканий с четырех пробных 
площадок были отобраны 4 пробы почвы на санитарно-бактериологический анализ и 4 пробы на 
паразитологический анализ. Лабораторные исследования проведены в лаборатории ООО «Уральская 
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комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства». Протоколы лабораторных 
испытаний представлены в приложении Ж. Полученные результаты представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 - Результаты санитарно-бактериологического и паразитологического анализов почв 

№ 
про
бы 

Место отбора Индекс 
БГКП 

Индекс 
энтерококков 

Патогенные 
микроорган

измы 

Цисты 
патогенных 
кишечных 

простейших 

Яйца и 
личинки 

гельминтов 

Допустимый уровень Не более 
10 

Не более 10 Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

1 Площадка скв. № 754 
<1 <1 

не 
обнаружены 

0 0 

2 Площадка АГЗУ-3 
<1 <1 

не 
обнаружены 0 0 

3 Площадка скв. № 818 
<1 <1 

не 
обнаружены 

0 0 

4 Площадка ПС-20/6 кВ 
<1 <1 

не 
обнаружены 

0 0 

Результаты проведенного анализа показали, что почва на территории изысканий соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 [41] по исследованным микробиологическим и паразитологическим 
показателям и относится к категории «чистая». 

Отбор проб грунта производился из 4-х инженерно-геологических скважин с глубин от 0,5 до 3 м. 
Всего отобрано 16 образцов грунта. Химические анализы выполнены в аккредитованной 
исследовательской лаборатории ООО «СамараНИПИнефть», имеющей соответствующую аккредитацию 
(приложение Г). Протокол лабораторных испытаний представлен в приложении Ж. 

Для оценки экологического состояния грунта определяли концентрацию нефтепродуктов на 
различных глубинах (таблица 5.6).  

Таблица 5.6 – Содержание нефтепродуктов в образцах грунта 

№ 
пробы 

№ инженерно-
геологической скважины Глубина отбора,м Нефтепродукты, мг/кг 

1 2 0,5 Менее 20 

2 2 1,0 Менее 20 

3 2 2,0 Менее 20 

4 2 3,0 Менее 20 

5 15 0,5 Менее 20 

6 15 1,0 Менее 20 

7 15 2,0 Менее 20 

8 15 3,0 Менее 20 

9 16 0,5 Менее 20 

10 16 1,0 Менее 20 

11 16 2,0 Менее 20 

12 16 3,0 Менее 20 

13 9 0,5 Менее 20 

14 9 1,0 Менее 20 

15 9 2,0 Менее 20 

16 9 3,0 Менее 20 
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Содержание нефтепродуктов во всех пробах грунта не превышает фоновых значений 
содержания нефтепродуктов в почве Российской Федерации (Фон Российской Федерации до 100 мг/кг 
почвы (Ежегодник. Загрязнение почв Российской Федерации токсикантами промышленного 
происхождения в 2018 году [74]). 

По альтернативному методу оценки содержания нефтепродуктов (по таблице 4 Письма МПР РФ 
№ 04-25 [58], Роскомзема № 61-5678 от 27.12.93 [59]) уровень загрязнения грунта нефтепродуктами во 
всех пробах не превышает 1000 мг/кг, что соответствует 1 допустимому уровню загрязнения.  

Полученные результаты химического состава грунта следует принять за фон для территории 
проектируемого строительства. 

5.2.3 Подземные воды 

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 на территории проектируемого 
строительства сотрудниками отдела инженерных изысканий было произведено опробование 
водозаборной скважины в с. Нестеровка, эксплуатирующей подземные воды уржумского комплекса. 
Скважина находится в подземном колодце, сверху оборудована кирпичным домиком. В 10 м 
расположена водонапорная башня, от которой идет водовод на село. Вода без водоподготовки 
поступает в дома и в колонки. 

Химические анализы выполнены в аккредитованной исследовательской лаборатории 
ООО «СамараНИПИнефть», имеющей соответствующую аккредитацию (приложение Г). Протокол 
лабораторных испытаний представлен в приложении Ж. 

Критериями качества подземных вод согласно СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к 
охране подземных вод от загрязнения» [45] являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Степень 
загрязнения подземных вод оценивается по превышению содержания определяемых химических 
веществ над предельно-допустимыми концентрациями (ПДК), установленными следующими 
документами: 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» [37]; 

 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников» [39]. 

Результаты исследований подземных вод представлены в таблице 5.7.  

Таблица 5.7 - Химический состав подземных вод 

Показатель 

Результаты испытаний 
ПДК по СанПиН 

2.1.4.1074-01 
ПДК по СанПиН 

2.1.4.1175-02 
Водозаборная 

скважина в 
с.Нестеровка 

рН, ед.рН 7,0 в пределах 6,0-9,0 в пределах 6,0-9,0 

Натрий + калий, мг/дм
3 36,21 200 - 

Кальций, мг/дм
3 106,2 - - 

Магний, мг/дм
3 71,26 - - 

Железо общее, мг/дм
3 <0,01 0,3 - 

Жесткость общая, мг-экв/дм
3 11,1 7,0 7-10 

Сухой остаток, мг/дм
3 726 1000 1000-1500 
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Показатель 

Результаты испытаний 
ПДК по СанПиН 

2.1.4.1074-01 
ПДК по СанПиН 

2.1.4.1175-02 
Водозаборная 

скважина в 
с.Нестеровка 

Минерализация, г/дм
3 906 - - 

Хлориды, мг/дм
3 26,32 350 350 

Сульфаты, мг/дм
3 230,3 500 не более 500 

Гидрокарбонаты, мг/дм
3 436,3 - - 

Нитраты, мг/дм
3 <0,2 45 не более 45 

Нитриты, мг/дм
3 <0,2 3,0 - 

Ионы аммония, мг/дм
3 <0,5 2,0 - 

Окисляемость перманганатная, 
мгО/дм

3 2,0 5,0 5-7 

Фенолы, мг/дм
3 <0,0005 0,001 - 

Нефтепродукты, мг/дм
3 <0,02 0,1 - 

ПАВ анионные, мг/дм
3 <0,025 0,5 - 

Цветность, град. цветности <1 20 30 

Марганец, мг/дм
3 <0,01 0,1 - 

Медь, мг/дм
3 <0,01 1,0 - 

Цинк, мг/дм
3 <0,01 5,0 - 

Свинец, мг/дм
3 <0,01 0,03 - 

Ртуть, мг/дм
3 <0,00001 0,0005 - 

Бензапирен, мг/дм
3 <0,0000000005 0,000005 - 

Мышьяк, мг/дм
3 <0,005 0,05 - 

Кадмий, мг/дм
3 <0,0002 0,001 - 

Никель, мг/дм
3 <0,01 0,1 - 

По результатам опробования водозаборной скважины подземные воды пресные, по химическому 
составу сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Минерализация по сухому остатку 
составила 906 мг/л (до 0,9 ПДК). Воды очень жесткие. Показатель жесткости составляет 11,1 мг-экв/л 
(1,6 ПДК). Показатель кислотности среды (рН=7,0) характеризует ее как нейтральную. Основные 
нормируемые показатели (хлориды, сульфаты, ионы группы азота и железо) не превышают 
установленные пределы. Микрокомпоненты (медь, цинк, марганец, свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, 
никель, бензапирен) также содержатся в количествах, не превышающих ПДК. Содержание 
нефтепродуктов в воде составляет менее 0,02 мг/л (<0,2 ПДК), фенолов – менее 0,0005 мг/л (0,5 ПДК). 

Полученные результаты химического состава подземных вод следует принять за фоновые 
значения  для территории, примыкающей к участку проектируемого строительства.  

5.2.4 Поверхностные воды 

Характеристика качественного состояния поверхностных вод в районе работ выполнена 
согласно требованиям СП 47.13330.2012 [54], СП 47.13330.2016 [55] и СП 11-102-97 [48]. Анализ 
химического состава поверхностных вод производится по результатам отбора пробы воды из 
р. Роптанка. Русло реки хорошо выраженное шириной до 4 м. Течение умеренное. Берега высокие, 
заросшие деревьями и кустарниками 

Химические анализы выполнены в аккредитованной исследовательской лаборатории 
ООО «СамараНИПИнефть», имеющей соответствующую аккредитацию (приложение Г). Протокол 
лабораторных испытаний представлен в приложении Ж. 

Качество поверхностных вод оценивается в соответствии с предельно-допустимыми 
концентрациями (ПДКр.х.), принятыми для объектов рыбохозяйственного значения согласно приказу 
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Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 «Об утверждении нормативов 
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» 
[11], а также в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная 
охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и 
нормы» [40]. 

Результаты исследований поверхностных вод представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 - Химический состав поверхностных вод 

Определяемые показатели 

Результаты 
испытаний Единицы 

измерения ПДК р.х.  

Допустимый 
уровень 
(СанПиН 

2.1.5.980-00) Река Роптанка 

рН 7,2 ед. рН - 6,5-8,5 

Натрий+калий 101,3 мг/дм
3 - - 

Кальций 224,36 мг/дм
3 180 - 

Магний 65,23 мг/дм
3 40 - 

Железо 0,066 мг/дм
3 0,1 - 

Жесткость общая 16,6 мг-экв/дм
3 - - 

Сухой остаток 1250 мг/дм
3 - - 

Минерализация 1553 мг/дм
3 - не более 1000 

Хлориды 75,32 мг/дм
3 300 350 

Сульфаты 241,3 мг/дм
3 100 500 

Гидрокарбонаты 842,3 мг/дм
3 - - 

Нитриты <0,02 мг/дм
3 0,08 - 

Нитраты 3,0 мг/дм
3 40 - 

Ионы аммония 0,27 мг/дм
3 0,5 - 

Окисляемость 
перманганатная 

1,9 мг О/дм
3 - - 

Фенолы <0,0005 мг/дм
3 0,001 - 

Нефтепродукты <0,02 мг/дм
3 0,05 - 

ПАВ анионные <0,025 мг/дм
3 - - 

ХПК 8,0 мг/дм
3 - 30 

Цветность <1,0 
град. 

цветности 
- - 

Взвешенные вещества 1,8 мг/дм
3 - - 

Марганец <0,01 мг/дм
3 0,01 - 

БПК5 2,4 мгО/дм
3 2,1 4 

Кислород растворенный 8,8 мг/дм
3 не менее 4 не менее 4 

По результатам анализов поверхностные воды в реке Роптанка слабосолоноватые, по 
химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, с минерализацией до 
1553 мг/л (1,5 ПДК по СанПиН 2.1.5.980-00). Реакция среды нейтральная (рН среды равен 7,2). В воде 
обнаружены превышения по кальцию – до 1,25 ПДК, магнию – до 1,6 ПДК, сульфатам – до 2,4 ПДК и 
биохимическому потреблению кислорода (БПК5) – до 1,1 ПДК. Содержание остальных определяемых 
компонентов находится в пределах ПДК р.х.  

Кроме того, в месте отбора поверхностных вод была отобрана 1 проба донных отложений. 
Отобранная проба анализировалась на содержание нефтепродуктов. По результатам анализов 
нефтепродукты в донной пробе содержатся в концентрации менее 50 мг/кг. 
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5.2.5 Радиационная обстановка 

В целях оценки радиационной обстановки лабораторией радиационной экологии отдела физико-
химических и глубинных исследований ООО «СамараНИПИнефть» (аттестат аккредитации 
№ RA.RU.21AU66, выдан 01.06.2016 г., приложение Г) была обследована территория земельного 
участка в районе проектируемого строительства. 

Полученные результаты включают в себя основные показатели, формирующие радиационную 
обстановку: мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой территории обследуемого 
участка (МЭД) и удельную активность природных радионуклидов в пробах почвы Ауд. Протоколы 
радиационного обследования представлены в приложении И. 

Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) проводилось по сетке с шагом 
10 м и с регистрацией МЭД (всего контрольных точек измерения гамма-фона – 79) на площади 7,888 га. 
По результатам проведенных измерений величина мощности дозы гамма-излучения на исследуемой 
территории составила от 0,1 до 0,14 мкЗв/час, среднее значение 0,12 мкЗв/час.  

Максимальная мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (0,14 мкЗв/час) не превышает 
требований ОСПОРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10 п. 5.2.3. (не более 0,6 мкЗв/ч), для территорий, 
предназначенных под строительство зданий и сооружений производственного назначения. 

Естественные радионуклиды (ЕРН) распространены повсеместно: в горных породах (ЕРН 
уранового, ториевого и протактиниевого рядов), воде (ЕРН уранового, ториевого и протактиниевого 
рядов, углерод-14, изотопы водорода), воздухе (частицы, содержащие ЕРН, углерод-14 в газообразных 
соединениях, инертные газообразные ЕРН), живых организмах (преимущественно, С-14 и К-40). 
Строительные работы связаны с перемещением грунтов и потенциальным изменением радиационной 
обстановки на территории строительства. Для предотвращения возможных негативных изменений в 
радиационной обстановке при строительстве, согласно требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/09) 
[43], необходимо устанавливать удельную эффективную активность ЕРН в перемещаемых грунтах (в 
том числе почвах) – сумму удельных активностей К-40, Ra-221 и Th-232 с учётом степени их воздействия 
на биологические объекты (включая человека).  

Для радиологического анализа были отобраны 7 проб почвы. Согласно проведенным 
исследованиям средняя удельная активность радионуклидов составила:  

цезия-137 <10 Бк/кг, радия-226–  <10 Бк/кг, тория-232 – 16,2 Бк/кг, калия-40 – 322,6 Бк/кг.   

Средняя удельная активность по исследуемому объекту 49,6±19,8 Бк/кг, что соответствует 
требованиям ОСПОРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10 п. 5.1.5. (не более 370 Бк/кг). 

Таким образом, в результате обследования, загрязнение естественными и техногенными 
радионуклидами в пробе почвы, отобранной на территории объекта,  не обнаружено. 

Параметры радиационной безопасности территории под проектирование и строительство 
объекта 6663П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 754, 818 Новобоголюбовского участка недр», 
соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009) [43] и СП 2.6.1.2612-99/2010 «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) [46]. 

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. В непосредственной 
близости от обследуемого участка предприятия, работающие с источниками ионизирующего излучения 
или материалами с повышенным содержанием радиоактивных веществ, отсутствуют. 

5.2.6 Оценка защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности 
земли 

Качественная оценка условий защищенности первых от поверхности водоносных подразделений 
производится на основе методики В.М. Гольдберга [70] и в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 [38], с 
учетом следующих условий: 

 характер распространения и питания подземных вод; 
 глубина залегания уровня подземных вод; 
 наличие гидравлической связи с другими гидрогеологическими подразделениями; 
 мощность слабопроницаемых отложений в зоне аэрации и их фильтрационные свойства. 

В соответствии с рекомендациями по названным параметрам выделяются шесть категорий 
защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности. 

Проектируемые сооружения расположены на территории распространения северодвинского и 
уржумского комплексов, перекрытых делювиальными осадками. По данным инженерно-геологического 
бурения (март 2020 г) подземные воды до глубины 10 м не вскрыты. По фондовым данным глубина 
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залегания подземных вод северодвинского и уржумского комплексов на участке изысканий составляет 
более 20 м. Зона аэрации сложена суглинками и глинами мощностью более 20 м. По сумме балов, 
обусловленной глубиной залегания подземных вод, мощностью слабопроницаемых отложений и их 
литологией, подземные воды отнесены к достаточно защищенным от загрязнения с поверхности 
(V категория). 

5.2.7 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. 

По шкале интенсивности землетрясений MSK-64 СП 14.13330.2014 «Строительство в 
сейсмических районах» [51] рассматриваемая территория относится к районам с сейсмической 
опасностью в 6 баллов при 1 % повторяемости в течение 50 лет. Согласно СП 115.13330-2016 [44]  
землетрясения на данной территории относятся к категории опасных. 

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.  

5.2.8 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории 

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

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

 состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
 заболеваемость населения. 

5.2.8.1 Состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения 

В 2018 году в области эксплуатировалось 1267 источников централизованного питьевого 
водоснабжения с водозабором из поверхностных источников - 4, как и в 2017 году, остальные - 
подземные и 35 источников нецентрализованного водоснабжения.  

В сравнении с 2017 г. ситуация с состоянием как подземных, так и поверхностных источников 
централизованного питьевого водоснабжения и качеством воды в местах водозабора существенно не 
изменилась. Доля подземных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-
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эпидемиологическим требованиям, снизилась и составила 11,7 % против 15,8 % в 2017 г., оставаясь 
выше среднероссийского показателя (14,8 %).  

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 96,9 % населения 
Оренбургской области обеспечены безопасной водой, что выше среднего показателя по Российской 
Федерации (91,5 %). Доброкачественной питьевой водой обеспечено 86,6 % населения областию  

Во всех населенных пунктах Новосергиевского района хозяйственно-питьевое водоснабжение 
практически полностью осуществляется за счет подземных вод. 

Основной причиной несоответствия воды санитарным нормам является отсутствие зон 
санитарной охраны. В Новосергиевском районе доля источников водоснабжения, не отвечающих 
санитарным нормам из-за отсутствия зон санитарной зоны, не превышает среднеобластной показатель 
(9,5 %) (таблица 5.9). 

Таблица 5.9 – Динамика количества подземных водоисточников 

Наименование  
территории 

2016г. 2017 г. 2018 г. 
Кол-во подз. 
водоисточ-

ников 

Не имею-
щие ЗСО 

(%) 

Кол-во подз. 
водоисточ-

ников 

Не имею-
щие ЗСО (%) 

Кол-во подз. 
водоисточ-

ников 

Не имею-
щие ЗСО 

(%) 

Оренбургская 
область 

1266 16,6 1266 11,1 1263 9,5 

По сравнению с 2017 годом по области доля проб воды из источников централизованного 
водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам, снизилась по санитарно-химическим 
показателям с 15,1 % до 10,5 % и улучшилась по микробиологическим показателям, составила 0,2 % 
против 0,5 % в прошлом году. Возбудители инфекционных и паразитарных заболеваний из воды 
подземных и поверхностных источников централизованного водоснабжения в течение 3-х лет не 
выделялись.  

С учетом географического расположения для подземных вод области характерно повышенное 
содержание отдельных макроэлементов природного происхождения, среди которых наиболее 
распространенными являются высокий уровень жесткости, минерализации, железа, хлоридов, 
сульфатов, марганца. В 2018 году в 13 территориях области, доля проб питьевой воды из источников 
водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям, 
превышала среднеобластной показатель (10,5 %), в т.ч в 6 территориях – более 20 %. Новосергиевского 
района в числе неблагоприятных не было. 

По микробиологическим показателям доля проб воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам, в Новосергиевском районе не превышает среднеобластной показатель (таблица 5.10). 

Таблица 5.10 – Динамика доли проб воды из источников централизованного питьевого 
водоснабжения, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям, % 

Территория 2016 г. 2017 г. 2018 г. Ранговое место 
в 2018 г. 

Динамика к 
2017 г. 

Оренбургская область 0,6 0,5 0,2 - ↓ 

Качество питьевой воды, подаваемой населению, определяется как санитарным благополучием 
источников водоснабжения, так и состоянием водопроводных сетей. Доля водопроводов, не отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, уменьшилась с 10,3 % до 5,3 %, при среднероссийском 
показателе – 15,3 %.  

Качество воды из распределительной сети улучшилось, доля проб питьевой воды, не 
соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 2,9 % 
против 4,2 % в 2017 году, оставаясь ниже показателя по Российской Федерации (13,5 %); по 
микробиологическим показателям – 0,3 % против 0,6 % в 2017 году, что ниже среднего показателя по 
Российской Федерации (2,9 %). Возбудители инфекционных и паразитарных заболеваний из воды в 
течение 3-х лет не выделялись. 

Доля проб воды из распределительной сети, не соответствующей гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, органолептическим показателям и по показателю общей 
минерализации, не превышала среднеобластные показатели. 

Одним из характерных показателей для питьевой воды области является высокий уровень 
жесткости, для Новосергиевского района характерны также повышенные концентрации железа. 
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Длительное воздействие питьевой воды с нарушением гигиенических нормативов по химическим 
показателям увеличивает риск заболеваний органов кровообращения, пищеварения, эндокринной 
системы, мочевыводящих путей. 

К основным факторам, обуславливающим низкое качество воды источников питьевого 
водоснабжения, следует отнести слабую защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с 
поверхности территории, отсутствие зон санитарной охраны, а также нехватка очистных сооружений. 

5.2.8.2 Заболеваемость населения 

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 – 43,1 %, на втором месте травмы и отравления – 
11,4 %, на третьем месте – болезни системы кровообращения – 6,9 %, на четвертом месте – болезни 
мочеполовой системы – 4,9 %, на пятом месте – болезни глаза и придаточного аппарата – 4,6 %. 

В 2017 году показатель первичной заболеваемости всего населения Новосергиевского района 
ниже среднеобластного (763,7 на 1000 населения).  

Первичная заболеваемость за многолетний период (2006-2017 гг.) в Новосергиевском районе 
составляет 710,7 на 1000 населения, что не превышает среднеобластной многолетний показатель (824,2 
на 1000 населения). 

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Оренбургской области в 2018 году» в Новосергиевском районе Оренбургской 
области превышен среднеобластной уровень первичной заболеваемости по злокачественным 
новообразованиям (таблица 5.11).  

Таблица 5.11 – Первичная заболеваемость населения Новосергиевского района в расчете на 
1000 чел. населения за 2017 год 

Виды заболеваний Оренбургская область Новосергиевский район 

2015 г. 2016 г. 2017г. 2017 г. Выше/ниже 
среднеобластного 

Заболевания системы 
кровообращения 

38,1 40,8 52,4 <52,4 Ниже 

Злокачественные 
новообразования 

4,617 4,746 4,799 4,953 Выше 

Болезни органов дыхания 321,4 339,9 329,1 <329,1 Ниже 

Болезни мочеполовой 
системы 

50,6 51,4 37,2 <37,2 Ниже 

Болезни органов 
пищеварения 

32,8 34,4 33,3 <33,3 Ниже 

Микронутриентная 
недостаточность 

5,4 5,4 5,3 <5,3 Ниже 

Грипп и ОРВИ остаются одной из самых актуальных медицинский и социально-экономических 
проблем, составляя в структуре инфекционных болезней ежегодно около 90 %. 

За последние десять лет (2009–2018 гг.) заболеваемость ОРВИ населения снизилась на 20,7 %. 
В 2018 году зарегистрирован самый минимальный уровень заболеваемости ОРВИ за последние годы, 
который составил 17 352,00 на 100 тыс. населения, что ниже показателей 2016 г. и 2017 г. на 11,0 % и 
10,1 % соответственно, и ниже среднего показателя по стране (21 029,64) на 17,5 %. 

2017-2018 эпидемиологический год оценивался как умеренный и характеризовался средней 
степенью интенсивности эпидемического процесса. 
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6 Рекомендации и предложения для принятия решений 
по предотвращению и снижению неблагоприятных 
последствий, восстановлению и улучшению состояния 
окружающей среды 

Для предотвращения и снижения неблагоприятных последствий на состояние компонентов 
природной среды, а также сохранение экологической состояния на территории работ необходимо: 

 соблюдать технологию производственного процесса. 
 соблюдать нормы и правила природоохранного законодательства. 
 осуществлять экологический мониторинг состояния окружающей среды и связанный с ним 

комплекс управленческих решений. 

Атмосферный воздух 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направлены на 
предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов над 
территорией проведения строительных работ и прилегающей селитебной зоны. 

Для сохранения состояния приземного слоя воздуха в период строительства рекомендуется: 
 осуществление контроля соблюдения технологических процессов в период строительно-

монтажных работ с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; 
 осуществлять контроль соответствия технических характеристик и параметров применяемой 

в строительстве техники, оборудования, транспортных средств, в части состава отработавших газов, 
соответствующим стандартам; 

 проведение своевременного ремонта и технического обслуживания машин (особенно система 
питания, зажигания и газораспределительный механизм двигателя), обеспечивающего полное сгорание 
топлива, снижающего его расход; 

 соблюдение правил рационального использования работы двигателя, запрет на работы 
машин на холостом ходу. 

При эксплуатации объекта выбросы в атмосферный воздух незначительны и кратковременны. В 
целях сокращения вредных выбросов в атмосферу от технологических процессов при эксплуатации 
необходимо закладывать в проекты такие решения, как: 

 контроль качества строительно-монтажных работ для предотвращения аварийных ситуаций в 
будущем; 

 дальнейшее совершенствование технологических процессов, разработанное с учетом 
экологических требований; 

 комплексная автоматизация технологических и вспомогательных процессов, 
обеспечивающая надежную эксплуатацию проектируемых объектов; 

 разработка и совершенствование системы контроля степени загрязнения окружающей среды; 
 разработка и совершенствование систем противоаварийной защиты процесса и 

оборудования. 

Рассматриваемые мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами 
вредных веществ и шумовым воздействием направлены на регулирование выбросов. Они являются в 
основном организационными, контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение 
расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих веществ. 

Почвы 

Для уменьшения негативных воздействий строительно-монтажных работ на почвенно-
растительный слой необходимо предусмотреть ряд мероприятий: 

 организацию работ и передвижение машин и механизмов исключительно в пределах 
отведенных для строительства земель, с максимальным использованием для технологических проездов 
существующих дорог; 

 запрет на складирование и хранение строительных материалов в непредусмотренных 
проектной документацией местах; 

 сбор отходов производства и потребления в специальные контейнеры с дальнейшим 
вывозом в места хранения и утилизации; 

 заправку автотранспорта в специально отведенных для этого местах с целью 
предотвращения загрязнения почвенного покрова ГСМ; 

 техническое обслуживание машин и механизмов на специально отведенных площадках. 
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С целью максимального сокращения воздействия на почвенный покров и растительность должны 
быть предусмотрена: последовательная рекультивация нарушаемых земель по мере выполнения работ. 

Растительность и животный мир 

С целью охраны растительного покрова территории намечаемой деятельности рекомендуется 
проведение следующих мероприятий: 

 использование существующих дорог в качестве подъездных с целью минимизации 
отрицательных воздействий на территорию при использовании складских площадок и иной 
инфраструктуры строительства, поскольку объект на значительном протяжении идет вдоль уже 
функционирующих технических сооружений; 

 контроль за своевременным выполнением необходимого по проекту объема дренажных 
работ, предотвращающих изменение гидрологического режима местообитаний растительности (что в 
свою очередь ведет к ее деградации), прилегающих к объекту; 

 при производстве строительно-монтажных работ в лесной части в пожароопасный сезон 
предусматривается обеспечить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности; 

 складирование и хранение строительных материалов только в местах, предусмотренных 
проектом; 

 предотвращение загрязнения почвенного покрова; 
 запрет на сжигание отходов и мусора. 

Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и сохранения 
оптимальных условий их существования должны быть предусмотрены следующие организационные 
мероприятия: 

 перемещение строительной техники только по специально отведенным дорогам; 
 интервал между землеройными работами и укладкой трубопроводов в траншеи должен быть 

минимальным во избежание попадания животных в открытые траншеи; 
 предотвращение захламления территории отходами строительства и потребления; 
 запрещение хранения и применения химических реагентов и других материалов, опасных для 

объектов животного мира и среды их обитания, в местах, доступных животным. 

Поверхностные и подземные воды 

Для сохранения состояния приповерхностной гидросферы рекомендуется в период работ по 
строительству и обустройству:  

 не допускать попадания отходов строительно-монтажных работ и жизнедеятельности 
персонала в водные объекты. 

 вести учет всех производственных источников загрязнения; 
 при проведении строительных работ размещение техники и оборудования должно 

выполняться только на отведенных участках территории; 
 строго выполнять правила рекультивации земель при строительстве объектов; 
 места расположения строительной техники и автотранспорта должны быть защищены от 

проливов и утечек нефтепродуктов на поверхность рельефа и оборудованы техническими средствами 
по ликвидации таких аварий с удалением загрязненного грунта (на утилизацию); 

 оборудовать систему сигнализации и локализации возможных аварийных выбросов и утечек 
вредных веществ с технологических сооружений, трубопроводов и т.д.; 

 конструкции технологических сооружений должны исключать возможность утечки из них 
загрязняющих веществ; 

 вести учет всех аварийных ситуаций, загрязняющих природную среду и принимать меры по 
их ликвидации; 

 подготовку и транспортировку нефти осуществлять в герметичной системе, исключающей 
возможность их утечки; 

 обеспечить надлежащее техническое состояние наблюдательных скважин.  
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7 Прогноз возможных неблагоприятных изменений 
природной среды 

Осуществление, как строительства, так и эксплуатации объектов и сооружений системы сбора 
нефти и газа со скважин в той или иной степени характеризуется воздействием на окружающую 
природную и социально-экономическую среду (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 
почву, недра, животный и растительный мир, население, особо охраняемые территории и объекты и др.) 
и связано как с безвозвратным потреблением природных ресурсов, так и с выбросами (сбросами) 
загрязняющих веществ в окружающую среду и образованием отходов производства и потребления. 

Основными факторами экологической нагрузки в период строительства проектируемых 
объектов являются:  

 нарушение почвенно-растительного покрова на участке производства работ; 
 нарушение условий обитания диких животных; 
 выбросы от двигателей внутреннего сгорания работающих строительных машин и 

механизмов; 
 сварочные работы по монтажу оборудования и трубопроводов; 
 процесс окраски и сушки конструкций, трубопроводов, оборудования и технологических узлов; 
 сточные воды, образующиеся после гидравлических испытаний трубопроводов, бытовые 

сточные воды; 
 отходы строительства; 
 твердые бытовые отходы. 

Основными факторами экологической нагрузки в период эксплуатации проектируемых объектов 
являются:  

 аварийные ситуации, связанные с разгерметизацией оборудования; 
 размещение намечаемых к строительству объектов потребует для этих целей 

соответствующего отвода земель в долгосрочное (постоянное) пользование; 
 отходы, образующиеся в процессе эксплуатации. 

Прогноз возможных неблагоприятных изменений атмосферного воздуха 

В период проведения строительно-монтажных работ воздействие планируемого объекта на 
атмосферный воздух происходит при: 

 работе транспортной, строительной техники; 
 проведении сварочных работ; 
 заправке топливом а/м и спецтехники; 
 разгрузке сыпучих инертных материалов (песок, гравий, щебень); 
 нанесении изоляции и лакокрасочных материалов. 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, спецтехники и строительных машин связаны 
с выделением продуктов сгорания двигателей внутреннего сгорания: оксида углерода, оксида и 
диоксида азота, диоксида серы, сажи, бензина, дизельного топлива. 

При выполнении сварочных работ в атмосферу выделяются: оксид железа, соединения 
марганца, пыль неорганическая, содержащая SiО2 (20-70 %), фтористый водород, оксид углерода и 
диоксид азота. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации проектируемых 
объектов будут являться утечки от неплотностей технологического оборудования на площадке 
скважины, а также на узлах запуска и приема очистных и диагностических устройств, узлах 
отключающей арматуры. 

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, будут являться: метан, 
углеводороды С1-С10, бензол, ксилол, толуол, одорант СПМ. 

Прогноз возможных неблагоприятных изменений подземных вод 

В период строительства не исключается возможность проникновения загрязняющих веществ в 
подземные воды за счет вскрытия траншеями грунтовых вод (верховодки), разгерметизации 
оборудования, не соответствующего хранения и (или) розлива реагентов, жидких отходов, ГСМ и др. 



Том 3 Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИЭИ-01 7.2 

6663P-P-057_000_000-IEI-01-PZ-001-RC01.docx 

Другие возможные воздействия на подземные воды возникают при изменении режима питания, а 
также возможности миграции загрязняющих веществ, как указано ниже: 

 уплотнение грунтов при подготовке участка или прохода тяжелого транспорта будет 
увеличивать сток, и уменьшать инфильтрацию. Могут также нарушаться естественные пути 
дренирования; 

 удаление (угнетение) растительности будет увеличивать поверхностный сток, и уменьшать 
инфильтрацию, в результате чего может возникнуть эрозия; 

 горюче-смазочные материалы могут попадать в грунт в результате разливов, заправки 
транспорта и с участков мойки. 

При эксплуатации проектируемого объекта, загрязнение подземных вод может происходить при 
утечках из трубопровода, при аварийных ситуациях.  

Данные утечки можно разделить на два вида: полный порыв, который регистрируется приборами 
при резком падении давления и легко обнаруживается, и свищ, образующийся при небольших 
повреждениях и не вызывающий падения давления в трубопроводе. 

Потери транспортируемой жидкости в результате полного порыва трубопровода или истечения 
через свищ отнесены к эпизодическим утечкам. При этом отключение подачи нефти по трубопроводу в 
случае полного порыва происходит автоматически в течение 2 минут (время срабатывания 
автоматической задвижки при резком изменении давления), при аварийном истечении через свищ – в 
течение суток (визуальные наблюдения во время обхода). 

Попавшие на поверхность земли нефтепродукты просачиваются в грунты зоны аэрации. 
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. 

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. 

Прогноз возможных неблагоприятных изменений поверхностных вод 

В соответствии с общими требованиями к охране поверхностных вод от загрязнения 
ГОСТ 17.1.3.13-86 [18] 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. 

На обустраиваемых территориях наиболее экологически опасными по отношению к 
поверхностным водам следует считать участки переходов трасс через водные объекты или 
находящиеся в непосредственной близости от них. В данном случае проектируемые сооружения 
удалены от русла р. Роптанка на 20 м, от русла р. Бол. Уран – на 647 м, от русла р. Камышка – на 1,4 км. 
Таким образом, при возникновении аварийной ситуации на проектируемых объектах прямого 
поступления загрязняющих веществ в водные объекты не произойдет. Иначе говоря, непосредственное 
загрязнение поверхностных вод в данном случае исключено. 

Возможность опосредованного загрязнения поверхностных вод существует через загрязнение 
почвы. 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. 

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 паводка легко образует нефтеводяные эмульсии (вода в 
нефти), содержащие до 80 % воды. Если основная масса нефтепродуктов разлагается при температуре 
воды выше плюс 4 ºС, то нефтеводяные эмульсии особенно стойкие соединения, трудно поддающиеся 
разложению и удалению.  
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Отрицательное влияние нефтепродуктов, особенно в концентрациях 0,001-10 мг/л, и присутствие 
их в виде пленки сказывается на развитии высшей водной растительности и микрофитов, нарушается 
кислородный режим водного объекта и физиологическая 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 0,05 мг/л беднеет видовой состав рыб, нарушается нормальное 
воспроизводство рыбных ресурсов. При обнаружении в воде нефтепродуктов в количестве 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 прямого попадания загрязняющих веществ в водные объекты и их 
водоохранные зоны не произойдет. Опосредованное загрязнение возможно 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.  

Прогноз возможных неблагоприятных изменений почвогрунтов 

Воздействие на почвенно-растительный покров выражается в производстве земляных работ, в 
том числе снятии плодородного слоя, что повлечет за собой нарушение целостности почвенно-
растительного покрова, перемешивание генетических горизонтов после засыпки траншеи. Кроме того, 
при проведении строительных работ повысится опасность загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами, 
тяжелыми металлами, отходами производства, что нанесет значительный ущерб почвенно-
растительному покрову. 

Реакция геологической среды на механическое воздействие грунто-разрабатывающих и 
транспортных средств при строительстве объектов различного назначения проявляется в активизации 
геологических процессов и появлении негативных последствий.  

Возможно нарушение процессов поверхностного и подземного стока, изменение 
фильтрационных физико-механических свойств грунтов, дегазация пород, изменение напряженного 
состояния пород в массиве. 

Кроме механического воздействия на геологическую среду, при строительстве может 
происходить загрязнение грунтов отходами, сточными водами, горюче-смазочными материалами. 
Основным механизмом проникновения загрязнения в подземные горизонты является их инфильтрация с 
поверхности. 

При проведении намечаемой деятельности исключить воздействие на почвенный покров 
территории невозможно. Воздействие на почвенно-растительный слой во время строительства объекта 
определяется технологией проведения работ, условиями местности, временем года. Воздействие 
намечаемой деятельности на условия существующего землепользования, может выражаться в: 

 изъятии земель в постоянное и временное пользование; 
 производстве строительно-монтажных работ на отведенном участке. 

Нарушение почвенно-растительного покрова в период производства строительно-монтажных 
работ обусловлено механическими воздействиями.  

Механическое нарушение покрова в период производства СМР связано с рытьем траншей, 
эксплуатацией транспортных средств и спецтехники.  

Строительная техника разрушает почвенно-растительный покров любого типа за 1–2 прохода 
или проезда. Структура почвы разрушается также при снятии и перемещении плодородного слоя почвы 
и грунта, происходит переуплотнение почвы и одновременно перемешивание почвы с подстилающим 
грунтом. Тип нарушения почв - «перерытые».  

Прогноз возможных неблагоприятных изменений растительного и животного мира 

К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на животный мир, в период 
строительства проектируемых объектов относятся: отчуждение земель, вырубка леса, фактор 
беспокойства, вызванный интенсивным шумовым загрязнением от работы строительной техники, 
автотранспорта, оборудования. Коренное преобразование местообитаний млекопитающих и птиц 
происходит на небольших площадях, непосредственно под проектируемые объекты и сооружения. 
Мелкие животные (главным образом грызуны, отчасти мелкие птицы), населяющие эти участки, 
переселяются в ближайшие биотопы. Вероятная гибель животных в этом случае не превышает 
изменений численности популяций видов в процессе естественной динамики. Кроме млекопитающих и 
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птиц, строительство проектируемых объектов влияет и на состояние почвенных беспозвоночных. Однако 
воздействие оказывается лишь на локальных территориях строительства или загрязнения. 

Воздействие объекта на растительный покров и животный мир территории можно разделить на 
прямое и косвенное. 

Прямое воздействие связано с изъятием земель. Учитывая тот факт, что планируемые объекты 
размещаются вблизи существующих границ отвода земель, существенных изменений условий для 
произрастания растений и местообитаний животных не предвидится. 

Косвенное влияние намечаемой деятельности на растительность и животный мир заключается в 
нарушении почвенного покрова, привнесением загрязняющих веществ строительной техникой, 
транспортными средствами и отдельными технологическими процессами. Одним из отрицательных 
факторов, кроме того, является уплотнение грунта, которое может вызвать нарушение процессов 
дыхания, питания и роста растительных организмов. От механических воздействий на почвенно-
растительный покров транспортных средств и строительной техники могут пострадать отдельные мелкие 
представители герпетофауны и териофауны (лягушки, мышевидные грызуны, землеройки и т.п.). Однако 
учитывая короткий жизненный цикл этих животных, высокую скорость их репродукции и однократность, и 
непродолжительность лимитирующего воздействия, ущерб для окружающей природной среды будет 
незначителен. К тому же, район намечаемых работ является весьма освоенным в хозяйственном 
отношении, т.е. животный мир данной территории сформировался при участии различных антропогенных 
факторов и продолжает постоянно испытывать их пресс. Следовательно, основная часть 
представителей местной фауны приспособлена к существующим воздействиям со стороны человека, и 
при намечаемых работах, проводимых с соблюдением всех природоохранных норм, существенных и 
необратимых изменений видового состава и численности позвоночных животных не произойдет. 

В период эксплуатации объектов видовой состав беспозвоночных не будет претерпевать, каких 
либо значимых изменений.  
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8 Предложения и рекомендации по организации 
экологического мониторинга 

Основные требования к ведению экологического мониторинга окружающей среды на различных 
стадиях проекта, основные цели и задачи мониторинга изложены в следующих нормативно-правовых 
документах: 

 Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [10]; 
 Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [8]; 
 Федеральный закон от 03.06.2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс» [1]; 
 Федеральный закон от 25.10.2001 г. №136-Ф3 «Земельный кодекс» [3]; 
 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 [55]; 
 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» [48]. 

Мониторинг окружающей среды должен осуществляться специализированными организациями и 
лабораториями, имеющими соответствующие лицензии и аккредитации. 

Необходимость осуществления производственного мониторинга при реализации работ по 
объекту определена законодательством РФ в области охраны окружающей среды. 

Проведение производственного экологического мониторинга предусматривается в три этапа: 
 предстроительный мониторинг направлен на определение исходного, «фонового» состояния 

компонентов природной среды. Определение фоновых характеристик возможно при проведении 
инженерно-экологических изысканий; 

 строительный мониторинг необходим для обеспечения контроля и оценки воздействия на 
природную среду на этапе проведения строительно-монтажных работ; 

 мониторинг на этапе эксплуатации предусматривает создание постоянной наблюдательной 
сети, действующей в штатных и аварийных ситуациях. 

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. 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

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 – Нестеровка и Боголюбовка. 

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. 

Основным нормативным документов при отборе проб атмосферного воздуха является 
РД 52.04.186-89 [61]. Рекомендованный перечень контролируемых показателей качества атмосферного 
воздуха приведен в приложении Е, таблица Е.3. 

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 5.2.1), 
дополнительных пунктов контроля за состоянием атмосферного воздуха не требуется. 



Том 3 Предложения и рекомендации по организации экологического мониторинга  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИЭИ-01 8.2 

6663P-P-057_000_000-IEI-01-PZ-001-RC01.docx 

Плановый периодический контроль после завершения строительных работ, рекомендуется 
проводить согласно утвержденной программе производственного экологического мониторинга 
АО «Оренбургнефть». 

Мониторинг состояния почвенного покрова и ландшафтов (почвенно-геохимический 
мониторинг)  

Объектами мониторинга являются почвенный покров на участке строительства, а также земли, 
нарушенные в процессе строительных и земляных работ. 

Контроль за состоянием почв ведется на эпизодических и режимных пунктах наблюдения 
службой по охране окружающей среды. Эпизодические пункты определяются по необходимости для 
уточнения конкретного источника загрязнения по сообщениям населения, а также по требованиям 
вышестоящих и контролирующих организаций. Частота наблюдений определяется в зависимости от 
поставленной задачи.  

Режимные пункты наблюдения рекомендуется установить в местах, где вероятность негативных 
воздействий на почвенный покров наибольшая: 

 площадка скважины № 754; 
 площадка скважины № 818; 
 площадка АГЗУ-3; 
 площадка АГЗУ-5. 

Отбор проб почвы следует производить в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 [21], 
ГОСТ 17.4.4.02-2017 [24]. 

Количественный состав загрязняющих веществ в пробах почв рекомендуется контролировать по 
следующим показателям: тяжелые металлы (кадмий, цинк, медь, свинец, никель), нефтепродукты, 
хлориды. 

Оценка качества почвенного покрова производиться на основании сравнения результатов 
исследований, с фоновыми концентрациями веществ полученных при проведении инженерно-
экологических изысканий. 

Плановый периодический контроль после завершения строительных работ, рекомендуется 
проводить согласно утвержденной программе производственного экологического мониторинга 
АО «Оренбургнефть». При штатной ситуации дополнительные пункты контроля не требуются. 

Мониторинг ландшафтов включает в себя систему наблюдения и прогноз происходящих 
изменений компонентов функционирования геосистемы (рельеф, почвенный и растительный покров) и 
их геохимических характеристик. Любые изменения в геосистеме определяются методом сравнения 
ранее изученной геосистемы с геосистемой на существующее положение. 

Мониторинг состояния поверхностных вод 

Для своевременного обнаружения, локализации и принятия мер по устранению возможного 
загрязнения на реках рекомендуется организовать наблюдательную сеть. Согласно СП 11-102-97 [48] 
основные подходы к организации и ведению наблюдений соответствуют установленным стандартам, 
нормативно-методическим и инструктивным документам Росгидромета, Госкомприроды, 
Госкомрыболовства и Минздрава России и представлены ниже. 

Местоположение пунктов наблюдения за состоянием поверхностных вод, согласно выше 
названным нормам, назначается с учетом гидрометеорологических и морфометрических особенностей 
водных объектов. На реке, в частности, один створ устанавливают выше по течению от источника 
загрязнения, вне зоны его влияния (фоновый). Другой створ – ниже источника загрязнения 
(контрольный). Сравнение показателей фонового и контрольного створов позволяет судить о характере 
и степени загрязненности воды под влиянием источника загрязнения. При назначении точек отбора 
принимаются во внимание также гидродинамические характеристики объектов, близость транспортных 
путей, удобство подхода к месту отбора. 

В настоящее время в районе работ (Новобоголюбовский л/у, Боголюбовское месторождение) в 
соответствии с «Программой мониторинга состояния окружающей среды на объектах 
АО «Оренбургнефть» на 2020 год» ведутся ведомственные наблюдения за состоянием поверхностных 
вод, включающие лабораторный контроль по следующим точкам: 

 р. Бол. Уран в 500 м выше по течению с. Нестеровка; р. Бол. Уран вход на л/у; р. Бол. Уран 
выход с л/у (по Боголюбовскому месторождению);  

 р. Бол. Уран южная граница Новобоголюбовского л/у, р. Бол. Уран граница 
Новобоголюбовского л/у, р. Дубовка, р. Роптанка (по Новобоголюбовскому л/у). 
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Ближайшим к участку проектируемого строительства является  пункт на р. Бол. Уран, вход 
на Боголюбовский л/у (ГП3).  

Кроме того, при выполнении проекта 3981П «Сбор нефти и газа со скважин №№1, 2 Ново-
Боголюбовского месторождения» ООО «СамараНИПИнефть» рекомендован наблюдательный пункт 
выше устья р. Роптанка (точке присвоен номер 284). 

Таким образом, приоритетными для наблюдения за состоянием поверхностных вод в районе 
проектируемого строительства следует считать пункты ГП3 и 284 (чертеж ИЭИ-01-Ч-002). Данные 
точки позволят в полной мере проследить воздействие проектируемых скважин и существующих 
сооружений на поверхностные воды района. Системный анализ отборов в данных точках позволит 
контролировать состояние водной среды как под воздействием существующих, так и проектируемых 
сооружений. Дополнительных точек отбора не требуется. 

Мониторинг качества поверхностных вод следует вести согласно СанПиН 2.1.5.980-00 [40] и 
ГОСТ 17.1.3.07-82 [15]. Исходя из имеющихся гидрологических условий, во всех водных объектах в 
любую гидрологическую фазу отбор воды необходимо выполнять из одной точки на стрежне потока с 
глубины 0,3 м от поверхности воды в период открытого русла и у нижней поверхности льда – зимой. 

Периодичность наблюдений должна соответствовать основным фазам водного режима и 
учитывать наименее благоприятные для контроля качества периоды (межень, паводки и т.п.). При этом, 
исходя из экономической целесообразности, отбор проб поверхностных вод следует совмещать с 
отбором проб из подземных источников. Для оценки влияния работ по сооружению проектируемых 
объектов один из отборов следует приурочить к окончанию строительства. Итого в рекомендуемых 
наблюдательных пунктах следует предусмотреть четыре отбора в течение года. 

Методика проведения наблюдений должна соответствовать установленным государственным 
стандартам, нормативно-методическим и инструктивным документам Росгидромета. Отбор, 
консервацию, хранение и транспортировку проб воды необходимо выполнять в соответствии с 
ГОСТ 17.1.5.05-85 [20], лабораторные химико-аналитические исследования - в соответствии с 
ГОСТ 17.1.3.07-82 [15], ГОСТ 17.1.4.01-80 [19]. 

Оценку качества поверхностных вод следует производить по рыбохозяйственным нормативам 
[11] в соответствии с ГОСТ 17.1.3.13-86 [13], исходя из наиболее жестких требований в ряду 
одноименных показателей качества водных объектов различного вида водопользования. Перечень 
определяемых компонентов для отбора поверхностных вод регламентируется требованиями 
СанПиН 2.1.5.980-00 [40] и приведен в приложении Е, таблица Е.2. 

Мониторинг состояния подземных вод 

Мониторинг состояния подземных вод является одним из основных и наиболее значимых 
элементов системы экологического мониторинга природной среды и важнейшим составным элементом 
современной стратегии регулирования качества и управления ею. 

Задачами режимных наблюдений в первый год ведения мониторинга являются: 
 уточнение фоновых значений и системы наблюдаемых показателей; 
 своевременное обнаружение загрязнения подземных вод; 
 определение размеров и динамики распространения загрязненных вод по площади и во 

времени; 
 получение необходимой информации для выполнения прогнозных расчетов миграции 

загрязняющих веществ и изменений положения уровня подземных вод. 

Работы по мониторингу подземных вод необходимо начать до ввода в действие проектируемых 
сооружений. Минимально необходимый для решения поставленных задач состав работ включает 
наблюдения за изменениями уровня и температуры подземных вод; отбор проб воды из режимно-
наблюдательных пунктов и обработку полученных результатов. 

Все полученные данные по уровням, температуре и химическому составу воды заносятся в 
специальные журналы режимных наблюдений, анализируются, сопоставляются с фоновыми данными и 
используются для составления отчетов по ведению мониторинга геологической среды. На основе этих 
материалов разрабатывается комплекс мероприятий по ликвидации последствий аварий и локализации 
очагов загрязнения геологической среды. 

Замеры уровня воды производятся электрическим уровнемером марки УЭ-75. Температура 
замеряется измерителем температуры марки ИТ или термометром в металлическом корпусе. 

Поскольку гидрохимический режим подземных вод зоны свободного водообмена находится в 
прямой зависимости от климатических факторов, опробование водопунктов, оборудованных на эту зону, 
в первый год наблюдений выполняется ежеквартально в соответствии с требованиями 
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СанПиН 2.1.4.1074-01 [37]. Перечень определяемых компонентов в подземных водах регламентируется 
требованиями СП 2.1.5.1059-01 [45] и приведен в приложении Е, таблица Е.1. 

Методика проведения наблюдений за состоянием подземных вод должна соответствовать 
установленным государственным стандартам, нормативно-методическим и инструктивным документам 
Министерства природных ресурсов. Методика проведения отбора, консервации, хранения, 
транспортировки проб подземных вод должна соответствовать ГОСТ 31861-2012 [29], ГОСТ Р 51232-98 
[30]. Лабораторные химико-аналитические исследования должны соответствовать унифицированным 
методикам и ГОСТ 17.1.4.01-80 [19], ГОСТ Р 51797-2001 [31]. 

В настоящее время на рассматриваемой территории существует режимная сеть из 
7 наблюдательных скважин (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), размещающихся в экологически наиболее 
напряженных участках (промысловые сооружения - пункт слива нефти, нефтедобывающие скважины, 
трубопроводные сети (выкидные линии), переходы через водные преграды - р. Роптанка), 
принадлежащая ЗАО «Недра-К». В 2006 г ОАО «Оренбурггеология» дополнительно к существующей 
сети запроектированы и пробурены 3 наблюдательные скважины (№№ 1Д, 2Д и 3Д). 

Согласно ГОСТ 17.1.3.12-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от 
загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше», а также анализируя геолого-
гидрогеологические условия, защищенность подземных вод от загрязнения, местоположение и характер 
потенциальных источников загрязнения на участке проектирования, для ведения мониторинга 
рекомендуется использовать ближайшие к проектируемым сооружениям наблюдательные скважины – 
№№ 3, 5 и 6 (см. чертеж ИЭИ-01-Ч-002). 

Наблюдательная скважина № 3 обустроена для осуществления контроля за состоянием 
подземных вод голоценового аллювиального горизонта. Глубина скважины 10 м. 

Наблюдательные скважины №№ 5 и 6 обустроены для осуществления контроля за состоянием 
подземных вод уржумского водоносного комплекса. Глубина скважин по 70 м каждая. 

Кроме того, для наблюдения за качеством уржумского водоносного комплекса рекомендуется в 
наблюдательную сеть включить водозаборную скважину (№ 570) в с. Боголюбовка. 

Со временем, по получении результатов мониторинга, наблюдательная сеть может быть 
расширена. 

Местоположение рекомендуемого наблюдательного пункта показано на чертеже 
ИЭИ-01-Ч-002. 

Виды и объемы работ по ведению экологического мониторинга в течение первого года после 
ввода сооружений в эксплуатацию приведены в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 - Виды и объемы работ по ведению локального мониторинга окружающей среды 

Н
о

м
е
р

 

п
у
н

к
т
а

 
Место отбора Время отбора Способ 

отбора 

О
б

ъ
е
м

 

п
р

о
б

ы
, 
л

 

Вид анализа 

Замер 
статическо
го уровня и 
температур

ы 

Атмосферный воздух 

1 н.п. Нестеровка ежеквартально - - 
в соответствии 
с таблицей Е.3 
приложения Е 

нет 

2 н.п. Боголюбовка ежеквартально - - 
в соответствии 
с таблицей Е.3 
приложения Е 

нет 

Почвы 

1 
площадка скважины 
№ 754 

не реже 1 раза 
в год 

пробо-
отборник 

1 кг 

в соответствии 
с таблицей Е.4 
приложения Е и 
радионуклиды 

нет 

2 
площадка скважины 
№ 818 

не реже 1 раза 
в год 

пробо-
отборник 

1 кг 

в соответствии 
с таблицей Е.4 
приложения Е и 
радионуклиды 

нет 

3 площадка АГЗУ-3 
не реже 1 раза 

в год 
пробо-

отборник 
1 кг 

в соответствии 
с таблицей Е.4 
приложения Е и 
радионуклиды 

нет 

4 площадка АГЗУ-5 
не реже 1 раза 

в год 
пробо-

отборник 
1 кг 

в соответствии 
с таблицей Е.4 
приложения Е и 
радионуклиды 

нет 

Подземные воды 

3 
наблюдательная 
скважина 

ежеквартально 
пробо-

отборник 
3 

в соответствии 
с таблицей Е.1 
приложения Е 

1 раз в 
месяц 

5 
наблюдательная 
скважина 

ежеквартально 
пробо-

отборник 
3 

в соответствии 
с таблицей Е.1 
приложения Е 

1 раз в 
месяц 

6 наблюдательная 
скважина 

ежеквартально пробо-
отборник 

3 
в соответствии 
с таблицей Е.1 
приложения Е 

1 раз в 
месяц 

570 
водозаборная скважина 
в с. Боголюбовка 

ежеквартально 
пробо-

отборник 
3 

в соответствии 
с таблицей Е.1 
приложения Е 

1 раз в 
месяц 

Поверхностные воды 

ГП3 
Река Бол. Уран, вход на 
Боголюбовский л/у 

основные фазы 
водного 
режима 

батометр 3 в соответствии 
с таблицей Е.2 
приложения Е 

нет 

284 Река Большой Уран, 
выше устья р. Роптанка 

основные фазы 
водного 
режима 

батометр 3 в соответствии 
с таблицей Е.2 
приложения Е 

нет 
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9 Сведения по контролю качества и приемке работ 
Инженерно-экологические изыскания выполнены специалистами отдела инженерных изысканий 

ООО «СамараНИПИнефть» с привлечением сторонних специализированных организаций.  

Контроль за качеством работ осуществлялся руководителем работ и ответственным 
исполнителем. 

Охрана труда организовывалась в соответствии с требованиями действующих правил и 
инструкций и проводиться в соответствии с «Едиными правилами безопасности на геологоразведочных 
работах» и «Руководством по технике безопасности на инженерно-изыскательских работах». 

Руководитель полевого подразделения несет ответственность за соблюдение правил по технике 
безопасности и, руководствуясь нормативными, методическими документами, сметой, уточняет объемы 
и способы изысканий в конкретных условиях. 

Приемка завершенных работ осуществляет руководитель группы. 

После окончания камеральной обработки материалов и составления технического отчета 
материалы изысканий на бумажной основе и в электронном виде передаются Заказчику. 
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10 Заключение 
1. Инженерно-экологические изыскания выполнены специалистами отдела инженерных 

изысканий ООО «СамараНИПИнефть» согласно заданию на выполнение инженерных изысканий и 
программы производства  инженерно-экологических изысканий.  

2. В административном отношении рассматриваемая территория расположена в 
Новосергиевском районе Оренбургской области, в ~ 37 км к северу от районного центра – с. 
Новосергиевка. Ближайшие населенные пункты  - с. Нестеровка, с. Боголюбовка. 

3. Климат района работ умеренно-континентальный. В климатическом отношении исследуемая 
территория относится к зоне IIIА. для строительства (СП 131.13330.2018, рисунок 1). По данным 

наблюдении на МС Сорочинск температура в среднем за год составляет 4,6 С, с экстремальными 
значениями плюс 41,0 ºС и минус 43,0 ºС. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха за 
год составляет минус 35 ºС. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,9 м/с. Среднегодовое 
парциальное давление водяного пара составляет 6,9 гПа. Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий», по относительной влажности территория изысканий относится к 3 (сухой) зоне влажности. 
Среднегодовое количество осадков составляет 380 мм. Суточный максимум 1% вероятности 
превышения составляет 90 мм.  

4. В гидрологическом отношении район работ представлен водными объектами бассейна реки 
Бол. Уран. Площадка ПС-20/6 кв располагается на восточнее р. Роптанка в 20,0 м от ее русла. Река 
Камышка протекает в 1,4 км восточнее скважины №818. Скважина №754 и коммуникации от нее 
располагаются северо-восточнее р. Бол. Уран на расстоянии 647 м и более от ее русла. Пересечение 
водных преград отсутствует. 

5. В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория находится в 
Общесыртовско-Предуральской возвышенной провинции степной зоны. Рельеф местности 
представляет собой всхолмленную равнину, расчлененную промоинами, оврагами и балками. В 
современном рельефе нашли отражение, как процессы аккумуляции, так и процессы денудации, 
вызванные тектоническими движениями земной коры. Проектируемые сооружения располагаются на 
правобережье долины реки Бол. Уран. Абсолютные отметки поверхности в пределах участка работ 
изменяются от 128 до 228 м. 

6. В геологическом строении территории принимают участие отложения пермской и 
четвертичной систем. 

7. В пределах описываемой территории выделяются следующие гидрогеологические 
подразделения: 

 водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQIV); 
 водоносный верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонт (aQIII); 
 водоносный северодвинский комплекс (P3s); 
 водоносный уржумский комплекс (P2ur). 

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

9. Согласно геоботаническому районированию территория изысканий относится к Евгенинско-
Заволжской степной подпровинции Заволжско-Казахстанской степной провинции Причерноморско-
Казахстанской подобласти Евразийской степной области. Растительность здесь представлена главным 
образом разнотравно-дерновиннозлаковыми степями (преимущественно разнотравно-типчаково-
ковыльными), развитыми в полосе черноземов обыкновенных. 

10. По зоогеографическому районированию рассматриваемая территория располагается на 
границе Предуральского сыртового степного и Южного степного округов Уральско-Барабинской степной 
провинции. Распространение угодий тесно связано с размещением и распространением угодий 
(биотопов), необходимых для их существования. В соответствии с разнообразием ландшафтов, фауна 
территории изысканий и окружающей ее территории  представлена различными экологическими 
группами. 

11. По результатам инженерно-экологических изысканий выполнена оценка современного 
состояния окружающей среды, предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 
природной среды, представлены рекомендации и предложения по организации природоохранных 
мероприятий. Основными выводами являются следующие: 
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 На территории проведения работ и в зоне влияния официально зарегистрированных особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения (памятников 
природы, ландшафтных заказников, заповедников и т.п.) не имеется (согласно сведениям Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оренбургской области, Администрации муниципального образования 
Нестеровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области).  

 Объекты культурного наследия (памятники археологии) на участке проектирования 
отсутствуют (согласно письму Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области). 

 На проектируемом участке скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют (согласно 
письму Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области). 

 Оценка существующего состояния атмосферного воздуха в районе проведения 
проектируемых работ произведена по результатам обследования воздушной среды по следующим 
компонентам загрязнения: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, 
сажа, бензол, толуол, сумма ксилолов, углеводороды (суммарно С1-С10) в с. Нестеровка 
Новосергиевского района. Обследование загрязнения воздушной среды проводилось силами 
Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжского УГМС». Уровни фонового загрязнения 
атмосферного воздуха по всем загрязняющим веществам не превышают требования санитарно-
гигиенических норм для атмосферного воздуха населенных мест (<1ПДК). 

 Результаты радиационного обследования территории проектирования, проведенного 
радиационной лабораторией ООО «СамараНИПИнефть», позволяют заключить, что измеренные 
показатели не превышают допустимых нормативных величин, загрязнения почвы естественными и 
техногенными радионуклидами и поверхностных радиационных аномалий на территории объекта не 
обнаружено. Параметры радиационной безопасности территории соответствуют требованиям 
санитарных правил и нормативов. 

 Экологическое состояние почв и почвогрунтов на территории изысканий оценивается как 
удовлетворительное. Ввиду отсутствия зафиксированных превышений предельно допустимых 
концентраций (ПДК) химических веществ в почве степень химического загрязнения почвы – допустимая. 

 По результатам опробования водозаборной скважины в с. Нестеровка подземные воды 
уржумского комплекса пресные, по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-
магниевые. Минерализация по сухому остатку составила 0,9 ПДК, жесткость – 1,6 ПДК. Вода 
соответствует нормам питьевого качества, кроме превышения по жесткости. 

 По результатам анализов поверхностные воды в реке Роптанка слабосолоноватые, по 
химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, с минерализацией до 1,5 ПДК 
(по СанПиН 2.1.5.980-00). Реакция среды нейтральная (рН среды равен 7,2). В воде обнаружены 
превышения по кальцию – до 1,25 ПДК, магнию – до 1,6 ПДК, сульфатам – до 2,4 ПДК и биохимическому 
потреблению кислорода (БПК5) – до 1,1 ПДК. Содержание остальных определяемых компонентов 
находится в пределах ПДК р.х.  

 Воздействие при строительстве проектируемых объектов имеет временный характер, 
ограниченный сроками строительства, и локальное распространение в пределах отведенного участка 
земли. При соблюдении условий рационального использования отведенных земель и природоохранных 
мероприятий негативное влияния на этапе строительства будет минимальным и не окажет 
существенного воздействия на окружающую среду. 

 Воздействие на окружающую среду при эксплуатации промысловых объектов 
характеризуется как непрерывное и длительное, приводящее к нарушению равновесия в экосистемах. 
На основании предварительного прогноза неблагоприятных изменений природной среды при возможных 
аварийных ситуациях на проектируемых объектах следует отметить, что прямое попадание 
загрязняющих веществ в водные объекты исключено. Опосредованное загрязнение возможно через 
поступление в русловую сеть вод с загрязненной водосборной площади, особенно в периоды весеннего 
половодья и дождевых паводков.  

 Для снижения вредного воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемых 
объектов рекомендуется выполнять мероприятия, направленные на сведение возможности загрязнения 
природной среды до минимума: предусмотреть рекультивацию земель, вести учет аварийных ситуаций и 
своевременно принимать меры по их ликвидации, организовать производственный мониторинг и др. 

 Контролировать ситуацию рекомендуется созданием расширяющейся в процессе 
эксплуатации проектируемых сооружений сети пунктов наблюдений за режимом подземных и 
поверхностных вод, почв и грунтов зоны аэрации, воздушной среды. На начало работ по ведению 
локального мониторинга на участке проектируемого строительства наблюдательная сеть должна 
состоять из двенадцати пунктов: двух за атмосферным воздухом, четырех за почвами, четырех за 
подземными водами и двух за поверхностными водами.   
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11 Используемые документы и материалы 
1 Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 13.08.2019) 

2 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 01.01.2019) «О недрах» 

3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 02.08.2019) 

4 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 01.07.2019) 

5 Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об особо охраняемых 
природных территориях» 

6 Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 21.10.2011) «О радиационной безопасности 
населения» 

7 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 06.08.2019) «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 

8 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 01.08.2019) «Об охране атмосферного 
воздуха» 

9 Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.07.2019) «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

10 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 01.07.2019) «Об охране окружающей 
среды» 

11 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 «Об утверждении 
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения» 

12 Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

13 ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами 

14 ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных 
вод 

15 ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов 
и водотоков 

16 ГОСТ 17.1.3.10-83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по 
трубопроводу 

17 ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения 
при бурении и добыче нефти и газа на суше 

18 ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных вод от загрязнений 

19 ГОСТ 17.1.4.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения 
нефтепродуктов в природных и сточных водах 

20 ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков 

21 ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб 

22 ГОСТ 17.4.3.02-85. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. 
Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ 

23 ГОСТ 17.4.4.01-84. Охрана природы. Почвы. Методы определения емкости катионного 
обмена 

24 ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, гельминтологического анализа 

25 ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Классификация вскрышных и вмещающих пород для 
биологической рекультивации земель 
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26 ГОСТ 17.5.3.06-85. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. 
Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ 

27 ГОСТ 17.5.4.02-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Метод измерения и расчета 
суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах 

28 ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб 

29 ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб 

30 ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 
качества 

31 ГОСТ Р 51797-2001. Вода питьевая. Метод определения содержания нефтепродуктов 

32 ГН 2.1.5.1315-03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 

33 ГН 2.1.5.2280-07. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и 
изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03. Гигиенические нормативы» 
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Приложение В 
Выписка из реестра членов СРО 
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Приложение Г 
Аттестаты аккредитации лабораторий, свидетельства 

о поверке средств измерений 
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Приложение Д 
Климатические характеристики 
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Приложение Е 
Перечень качественных характеристик, подлежащих контролю 

Таблица Е.1 - Показатели, определяемые при химическом анализе подземных вод 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Класс 
опасности 

ПДК по СанПиН 
2.1.4.1074-01 [37] 

Температура ºС нет не нормируется 

Цветность градус нет 20 

Мутность мг/л нет 1,5 

Водородный показатель (pН) - нет 6-9 

Аммоний (NH4) мг/л 3 2,0 

Гидрокарбонаты (HCO3) мг/л нет не нормируется 

Железо общее (Fe) мг/л 3 0,3 

Жесткость общая мг-экв/л нет 7,0 

Кальций (Ca) мг/л нет не нормируется 

Магний (Mg) мг/л нет не нормируется 

Марганец (Mn) мг/л 3 0,1 

Натрий (Na)+Калий (K) мг/л нет 200 

Нитраты (NO3) мг/л 3 45 

Нитриты (NO2) мг/л 2 3,0 

Ртуть (Hg) мг/л 1 0,0005 

Сульфаты (SО4) мг/л 4 500 

Cухой остаток мг/л нет 1000 

Синтетические поверхностно-
активные вещества 

мг/л нет 
0,5 

Хлориды (Cl) мг/л 4 350 

Нефтепродукты мг/л 3 0,1 

Фенолы мг/л нет 0,001 
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Таблица Е.2 - Показатели, определяемые при химическом анализе поверхностных вод 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Класс 
опасности 

ПДК нормативам 
качества воды 

водных объектов [11] 

Температура ºС нет не нормируется 

Цветность градус нет 20 

Мутность мг/л нет 1,5 

Водородный показатель (pН) - нет 6,5-8,5 

Аммоний (NH) мг/л 4 0,5 

Гидрокарбонаты (HCO3) мг/л нет не нормируется 

Железо общее (Fe) мг/л 4 0,1 

Жесткость общая мг-экв/л нет 7,0 

Кальций (Ca) мг/л 4 180,0 

Магний (Mg) мг/л 4 40,0 

Марганец (Mn) мг/л 4 0,01 

Натрий + калий (Na+К) мг/л 4 не нормируется 

Нитраты (NO3) мг/л 4 40,0 

Нитриты (NO2) мг/л 4 0,08 

Ртуть (Hg) мг/л 1 отсутствие (0,00001) 

Сульфаты (SО4) мг/л нет 100 

Cухой остаток мг/л нет 1000 

Синтетические поверхностно-
активные вещества 

мг/л 4 0,1 

Хлориды (Cl) мг/л 4 300 

Нефтепродукты мг/л 3 0,05 

Фенолы мг/л 3 0,001 

ХПК мг/л - 15,0 

БПК-5 мг/л нет 2,1 

Взвешенные вещества 

мг/л нет не должно 
увеличиваться по 
сравнению с 
природным ≤0,25 

Растворенный кислород мг/л нет не менее 4 
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Таблица Е.3 - Показатели, определяемые при химическом анализе атмосферного воздуха 

Код 

вещества 

Загрязняющее 

вещество 
Класс опасности 

ПДКм.р., 

мг/м
3 

0330 Диоксид серы 3 0,5 

0337 Оксид углерода 4 5,0 

0301 Диоксид азота 3 0,2 

0304 Оксид азота 3 0,4 

0333 Сероводород 2 0,008 

0415 Углеводороды С1-С5 4 200 

0416 Углеводороды С6-С10 3 50 

Таблица Е.4 - Показатели, определяемые при химическом анализе почв 

Наименование показателя Единица 
измерения 

НТД на методы 
исследования 

Величина 
допустимого 

уровня 

рН ед.рН ГОСТ 26423-85 - 

Нефтепродукты мг/кг РД 52.18.575-96 1000,0 

Свинец мг/кг М-МВИ-80-2009 

(валовое содержание) 

32,0 (ПДК) 

Цинк 

мг/кг 

OДK 

при pH<5,5 =110,0 

при pH>5,5 =220,0 

Медь 

мг/кг 

OДK 

при pH<5,5 = 66,0 

при pH>5,5 =132,0 

Никель 

мг/кг 

OДK 

при pH<5,5 =40,0 

при pH>5,5 =80,0 

Кадмий 

мг/кг 

OДK 

при pH<5,5 =1,0 

при pH>5,5 =2,0 

Мышьяк мг/кг 2,0 (ПДК) 

Ртуть мг/кг 2,1 (ПДК) 

Бенз(а)пирен мг/кг ФР 1.31.2005.01725 0,02 (ПДК) 
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Приложение Ж 
Протоколы лабораторных исследований 
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Приложение И 
Протоколы радиационного обследования 
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Приложение К 
Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе 
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Приложение Л 
Материалы согласований (ответы специально уполномоченных 

государственных органов) 
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