
Протокол
очного заседания общественных обсуждений (в форме общественных

СЛУШаНИЙ) Объекта государственной экологической экспертизы на
территории муниципчtльного образов ания Абинский район

по предварителъным материапам оценки воздействия на окружающую среду
СОГЛаСНО ПРОеКТНОЙ ДОкУментации <<ОбустроЙство скважин, выходящих из
эксплуаТациоцного бурения, ЛЬЛЪ 10б3, 106б, 1067r 1068, 1081,1082 место-
рождения Зыбза-Глубокий Яр. 5 этап - Обустройство скважины ЛЪ1081>.

18 декабря2079 г. г. Абинск
зап засед аний администрации

Абинского городского поселения

ул. Кубанская, д.18.

16-00

Пр еdсеdаmель комuсс аа:
Науменко
вадим Николаевич - заместитель главы муницип€шьного образования

Абинский район;
Секреmарь комuссuа:
Лазарева
Вероника Сергеевна - нач€шьник отдела охраны окружающей среды

управления сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации
муниципаlrьного образования Абинский район;

членьl комuссuu:
Белая
Ольга Борисовна - заместитель главы муницип€Lпьного образования,

начLIIьник управления экономического развития
администрации муницип€шьного образования
Абинский район;

Ахуба
Виталий Владимирович - глава Холмского сельского поселения Абинского

района (по согласованию);
Скуратов
Анатолий Анатольевич - глава Ахтырского городского поселения

Абинского района (по согласованию);
Сапрунов
Андрей Вячеславович - начЕuIьник управления архитектуры и градострои-

тельства, главный архитектор администрации
муниципаllьного образования Абинский район;

романкевич
Александр Юрьевич - главный специапист ООЭиАН ООО (НК

<Роснефть> -НТЩ> (по согласованию).
Способ анформuрованuя
обu4есmвенносmu- сообщение в гzветах:

- <<Абинский муниципzLльный вестнир J\b 46 (748) от lб
ноября 2019г.
- <Кубанские Новости>> J\b 172 (6747) от 08 ноября 2019г.
- <Российская Газета>> Jф 259 (8017) от l8 ноября 2019г.



повесmка dня:
Общественные обсуждения (слушания) материЕtлов намечаемой
хозяйственной и иной деятельности ООО кРН-Краснодарнефтегаз>> по
проектной документации <Обустройство скважин, выходящих из
эксплуатационного бурения, MJ\b 1063, 10б6, |067, 10б8, 1081, 1082
месторождения Зыбза-Глубокий Яр. 5 этап - Обустройство скважины
Ns1081).

Л аз ар ев а В ер он uка С epzeeBшa предложила утвердитъ программу проведения
общественных обсуждений (в форме общественных слryшаний):

1. Вступителъное слово.
Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений.

2.<МатериЕuIы проектной документации <Обустройство скважин,
выходящих из эксплуатационного бурения, }lbМ 1063, 1066, |067,1068, 1081,
1082 месторождения Зыбза-Глубокий Яр. 5 этап - Обустройство скважины
Jф1081).,Щокладчик: Главный инженер проекта ООО (НК <Роснефть>
НТЦ) - Кравцов Юрий Юрьевич

3.Обсуждение с гражданами, общественными организациями и
органами местного самоуправления объекта общественных обсуждений.

4.Подведение итогов общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний).

Комuссuя проZолосовала еduноzласно кз D).

Л азар ев а В ер о н uка С ер zеевна предложила утвердить регламент проведения
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний):
-вступительное слово - до 5 мин;
-выступление докладчика - до 10 мин;
-выступление представителей общественности, организаций и жителей по

рассматриваемому вопросу - до 1 0мин;
-подведение итогов - до 5 мин.

Комuс сuя проzолосовала еduноzласно кзаD.

Лазарева Веронuка CepzeeBHa предложила перейти к рассмотрению
утвержденнои повестки дня.

1. Вступительное словоt
Лазарева Веронuка CepzeeBHa проинформировrtла присутствующих о тоМ,

что:
1.1. В администрацию муниципшIьного образования Абинский район

30 октябр я 20119 года обратилось ООО (НК <<Роснефть> - НТЩ)) с заявлениеМ

о проведении общественных обсуждений по предварительным материаЛаМ

оценки воздействия на окружающую среду согласно проектной

документации кОбустройство скважин, выходящих из эксплуатационнОГО

бурения, M}{b 1063, 1066, 1067, 1068, 1081, 1082 месторождения Зыбза-
Глубокий Яр. 5 этап - Обустройство скважины J\Ъ1081).



|.2. Общественные слушаниJI проводятся согласно постановлению
администрации муниципЕuIьного образования Абинский район от 11 ноября
2019г. J\Ъ 112З (О проведении общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) объекта государственной экологической
экспертизы на территории муницип€tпьного образования Абинский район по
предварительным матери€lлам оценки воздействия на окружаюш{ую среду
согласно проектной документации <Обустройство скважин, выходящих из
эксплуатационного бурения, JфM 1063, 1066, |067, 1068, 1081, 1082
месторождения Зыбза-Глубокий Яр. 5 этап _ Обустройство скважины
]ф1081).
Общественные слушания проводятся в соответствии с федеральныМи
законами от 06.10.200Зг. J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ), от 2З.||.1995г. J\Ъ 174-ФЗ (Об
экологической экспертизе>>, Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным прик.lзом Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды от 1б мая 2000г. J\Ъ 372, решением
Совета муниципапьного образования Абинский район от 03.03.2010г. J\b

I474-c <Об утверждении порядка организации общественных обсуждениЙ о

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
государственной экологической экспертизе, в муницип€Lпьном образовании
Абинский район>.

1.3.Информационное сообщение о проведении общественных
слушаний опубликовано в следующих средствах массовой информации
(публикации прилагаются) :

1) газета <Кубанские новости>> }{b I72 (6747) от 08 ноября 2019г.
2) <Абинский муниципальный вестник) Ns 46 (748) от 16 ноября 2019г.

3) кРоссийская газета) Jф 259 (8017) от 18 ноября 2019г.
1.4.Предварителъные матери€Lпы оценки воздеЙствия на окружаЮЩУЮ

среду согласно проектной документации <обустройство скважин,
выходящих из эксплуатационного бурения, }lbj\b 1063, 106б, |067,1068, 1081,

1082 месторождения Зыбза-Глryбокий Яр. 5 этап - Обустройство скважины

J\b1081)' на бумажноМ носителе были доступны для ознакомления с 04

декабря по 18 декабря 2019г. по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, ул.
Кубанская, 18, 2 этаж, кабинет Jф10, (управление сельского хозяйства И

охранЫ окружающеЙ средЫ администрации муницип€шьного образования

Дбинский район) в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, что соотвеТСтвУеТ

информационной публикации.
образом, тробованияТаким

общественных обсуждениЙ,
по организации

предусмотренные
и проведению

действующим

деятельности
законодательством, соблюдены.

1.5. Территория намечаемой природоохранной

расположена в границах Абинского района - Холмское сельское поселение.

1.6. Заказчиком работ выступило ооО <РН-Краснодарнефтегаз>>.

заказчиком общественных обсуждений и Разработчиком материzlлов

(Исполнителем работ) - ООО (НК <Роснефть> - HTL{>.

1.7. В общественных обсуждениях принимают участие, представители:

- Администрации - 1 человек;



- Заказчика разработки материztлов - 2 человека;
- Разработчика материztJIов: ООО (НК <Роснефть> - HTI]>> -2 человека;
- представители общественности и местного населениrI - 0 человек.

Всего в качестве участников общественных слушаний
зарегистрировалось 5 человек.

1.8. Права участников общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний):

Участник общественных
слушаний) имеет право:

обсуждений (в форме общественных

после окончания
- задать вопросы представителям Заказчика и

проектной документации. Вопросы в устном виде задаются
доклада (высryплений).

Разработчикам

- внести предложения в отношении объекта общественного
обсуждения. Вопросы и предложения моryт быть поданы устно или
письменно. Вопрос в письменном виде передается в секретариат с указанием
фамилии, имени, отчества.

2. Лазарева Веронака CepzeeBHa предложила церейти к рассмотрению
второго вопроса:

Для доклада <<Материалы проектной документации кОбустройство
скважин, выходящих из эксплуатационного бурения, }lЬJ\Гч 1063, l066, |067,
1068, 1081, 1082 месторождения Зыбза-Глубокий Яр. 5 этап - Обустройство
скважины Ns1081>> слово предоставляется главному инженеру проекта ООО
(НК <<Роснефть> - НТЩ> - Кравцову Юрию Юрьевичу.

Кравцов Юрай Юрьевuч высryпил с докладом по проектной
документации <Обустройство скважин, выходящих из эксплуатационного
бурения, NsNs 1063, 106б, |067, 1068, 1081, 1082 месторождения Зыбза-
Глубокий Яр. 5 этап - Обустройство скважины Ns1081>.

МАТЕРИАЛЫ К ОБЩЕСТВЕННЫМ СЛУШАНИflМ
по объекту <Обустройство скважин, выходящих из эксплуатационного
бурения, NЪNЬ 10б3, 1066, |067,1068, 1081, 1082 месторождения Зыбза-
Глубокий Яр. 5 этап - Обустройство скважины Nb1081>>.

Щобрый день! Уважаемые участники общественных обсуждениЙ,

разрешите представить Вашему вниманию кПроект матери€tIIов к скважин,
выходящих из экспJryатационного бурения, }{b}lb 1063, 1066, |067, 10б8, 1081,

1082 месторождениrI Зыбза-Глубокий Яр. 5 этап - Обустройство скважины
Jф l08 1). F,

ООО (НК <Роснефть>-НТI_{> является разработчиком комплекта
проектной документации, спецразделов <Оценка воздействиrI на окружаЮщУЮ

среду)>, а также <Перечень мероприятий по охране окружающей среды>.

Участок проведения работ в географическом отношении расположен в

юго-западной части Краснодарского края, на территории месторОЖДеНИЯ

Зыбза-Глryбокий Яр. В административном отношении расположен - в

Северском и Абинском районах Краснодарского крш, в 48 км к юго-ЗапаДУ ОТ

г. Краснодара, на землях промышленности, находящl4хся в посТояннОМ

бессрочном пользовании ООО (РН - Краснодарнефтег€в). БлижаЙшИе К



месторождению населенные rтункты: ст. Холмская и п. Октябрьский.
В районе проведения работ проложена ryстая сеть промысловых

автодорог с твердым покрытием, которые примыкают к шоссе А-l4б
Краснодар-Новороссийск.

Ближайшая железнодорожная станция <Хабль> СКЖД, имеющая
погрузочно-разгрузочные площадки, находится в п. Черноморский в 4,З км от
площадки строительства по существующим дорогам.

Район явJuIется промысловым с рЕtзвитой сетью подземных и надземных
коммуникаций и сооружений.

Щля обеспечения пок€вателей добычи нефти на месторождении Зыбза-
Гrryбокий Яр, изложенных в Задании на проектирование, проектной
документацией предусматривается обустройство одиночных скважин J\bJ\b

1063, 1066, |067, 1068, 1081, 1082. Обустройство одиночных добывающих
скважин обеспечивает выполнение добьrчи нефти с осуществлением контроJIя
процесса добычи. Способ эксплуатации скважин предусмотрен глубинно-
насосный в двух вариантах - УЭIЦ{ и УIIГН. Транспорт добытой нефти от
одиночньtх скважин осуществляется по промысловым трубопроводам к
существующей гребенке на ГУ -32 месторождения Зыбза-Глубокий Яр.

Режим работы объекта круглосуточный, круглогодичный при 365 днях в

году (8760 часов). Расчетный срок эксплуатации оборудования и сооружениЙ,

расположенньIх на объекте, составляет 20 лет.

.Щля обеопечения норм€tлъного функционирования объекта и штатного

режима добычи нефти для скважины Jф 106б предусмотрен следующий набор
сооружений и оборудования (в соответствии с п. 2.|7 ВНТП 3-85 и
технических требований на проектирование настоящего объекта):
_ приустьевая площадка;
- площадка под ремонтный агрегат;
- нестационарн€ш лубрикаторн€Lя площадка (в варианте эксплуатации при
помощи УЭISD;
_ нестационарнЕuI I1лощадка обслуживания фонтанной арматуры (в варианТе

при эксплуатации УIIГН);
- площадка под н€вемное оборудование УЭЦF{; :

- площадка под инвентарные приёмные мостки для ремонта скважины;
- обва-пование территории устьев скважин;
- якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата
_ фундамент под станок_качалку (в варианте эксплуатации при помощи
УШГН);
- площадка под канализационную
поддонами. л

ёмкость-сборник с инвентарными

Нефтегазоводян€ш эмульсия подается насосом ЭrЩ или IIГН на УСТЬе,
оборулованное фонтанной армаryрой, с буферным давлением до 3,5 МПа И

температурой до 30ОС. От фонтанной армаryры добывающеЙ скВажиНЫ, ПОСЛе

- 0,62 Мпа эмульсия направляется по
к существующей гребенке на ГУ,З2

дроссеJUI, с
промысловому

давлением 0,б0
нефтепроводу

месторождения Зыбза-Глубокий Яр.
Мя возможности отключениJI трубопровода от устья скважины на

выкидноМ трубопрОводе вблизи устья устанавл ивает ся кJIиновая з адвижка.

DпорацИи п0 0свOениЮ скggжицЫ,ёё текуЩему И капит€tлЬНОIчIУ ремонту



осуществляются с применением отечественного агрегата для подземного
ремонта скважин. Щля его рсвмещения вблизи устья скважины предусмотрена
специutльная бетонная площадка для его установки и место для установки
инвентарных мостков для труб НКТ (насосно-компрессорные трубы). М
крепления BeTpoBbIX и грузовьIх оттяжек агрегата подземного ремонта
скважины определены места установки инвентарньж якорей. Инвентарные
мостки для труб и якоря привозятся на территорию площадки перед нач€Lllом

ремонта или хранrIтся на неи.

,.Щля установки агрегата для подземного ремонта скважин и проведения

ремонтных работ предусмотрена возможность демонтажа части трубопровода
от скважины.

Опорожнение выкидного трубопровода при ремонтных операциях
производи,гся в инвентарные поддоны с последующей откачкой
передвижными средствами и вывозом на очистные сооружения. На грунт под
поддоны укJIадывается изолирующий материал.

Проектной документацией предусмотрена комплексная автоматизациrI
одиночных скважин, создание на базе автоматизированной системы

управления технологическими процессами (АСУ ТП) малолюдной и
безлюдной технологий.

Проектируемый объект булет обслуживаться и эксплуатироваться
существующим персон€tлом ООО <РН-Краснодарнефтегаз>.,,Щополнительного
персонЕtла данной проектной документацией не предусматривается. Персонал
на объекте будет находиться периодически, во время выполнениrI плановых
обходов и устранениrI неисправностей.

Согласно письмам и справкам, поJryченным от уполномоченных
органов, проектируемый объект не попадает в |раницы ООПТ всех уровней.

По данным Управления государственной охраны объектов культурного
наследиrI объекты обладающие признаками куJIьтурного наследия, а такЖе

зоны их охраны на территории проектирования отсутствуют.
Согласно письму ГУП Краснодарского края <Кубаньводкомплекс)

возможного негативного воздействия

реализации проектной документации
эксплуатационного бурения, J\gJ\b

на окружаюшryю природную сре.ry при
<Обустройство скважин, выходящих из
l063, 1066, 1067, 1068, 1081, 1082

поверхностные и подземные водозаборы питьевых вод и их охранные ЗОНЫ В

районе проведения работ отсутствуют.

Щелью разработки оценки воздействия на окружающую среду при

разработке проектной документации является получение объективноЙ ОцеНКИ

месторождения Зыбза-Глубокий Яр. 5 этап-Обустройство скважины J\b1081>.

Требуемая площадь земельных участков для объектов определена из условиЙ

размещения сооружений, необходимых для
описываемыхобъектовиссоблюдением
документации, утвержденной законодательными актами РФ.

,.IIлЯ искJIючениЯ возможНостИ негативногО влияниrI проектируемых
объектов на земельные ресурсы проектом предусмотрен ряд мероприятий:
- сохранение границ, отведенных для выполнения СМР;
- своевременныЙ вывоЗ всех видов отходов с территории проведения работ;
- соблюдение правиJI пожарной безопасности в период проведениrI

строительно-монтажных работ;

нормальной
требований

эксплуатации
нормативной



- полныЙ запрет на бесконтрольное передвижение строительноЙ техники вне
организованньIх проездов.

Основным видом воздействия проектируемых объектов на состояние
воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами
загрязняющих веществ и их влияние на среду обитания. К выбросам
временного деиствиrI относятся источники, деиствующие в период
строительства.

Основные мероприrIтия, направленные на сокращение объёмов и
токсичности выбросов а, следовательно, и снижения приземных концентраций
на этапах строительства и эксплуатации проектируемых объектов
предусмотрены по следующим направлениям :

На этапе строительства проектируемых объектов:
- проведение реryлярного технического обслуживания двигателей и
использование качественного топлива (сертифицированного топлива
повышенного качества);
- контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхJIопных газах;
- контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания
автотранспорта, специulльной и строительной техники;
- доведение до минимума количества одновременно работающих двигатепей.

На этапе эксплуатации проектируемых объектов:
_ своевременный контрольl ромонт, реryлировка и техническое обслуживание
оборудования влияющего на выброс вредных веществ;
- применение технологического оборудования заводского изготовления;
- установка на трубопроводах арматуры кJIасса "А", характеризующейся
отсутствием видимых протечек жидкости и обеспечивающей откJIючение
любого участка трубопровода приаварийной ситуации;
- установка специ€rльно-подогнанных прокJIадок дJIя фланцевых соединений;
- антикоррозионная изоJuIция трубопроводов.

При соблюдении технологического регламента степень отрицательного
воздействия проектируемых объектов на атмосферный воздух булет
миним€tльна и не приведет к ухудшению экологическоЙ сиТУацИИ На

обустраиваемой территории.
,Щля снижения вредного воздействиrI шума и вибраций от работающего

инженерного оборулования на работников и конструкции ЗДаНИй

предусмотрены следующие технологические и строительно-акустиtIеские
мероприятия:
_ доtryск к экспJý/атации технологического оборулования и ДрУГих МеханиЗМоВ

с наименьшими характеристиками шума;
- укрытие корrтусов обоРулов ания шумозащитными кокУХаМИ СО

звукопоглотителями, применение пIумо- и виброгасителей (предусматривается
в соответствующих разделах проекта по инженерному оборудованию, сетям и

системам);
- применение глушителей, обеспечивающих требуемое снижение уровня
пryма;
- рацион€Lпьные, с акустической точки зрения, архитектурно-пJIанировочные

решениrI зданий;
- применение о|раждающих конструкций с требуемыми звукоизоляционными
свойствами;



_ применение звукопоглощающих матери€tлов в виде заполнения внутреннего
пространства перегородок матами из минеральной ваты;
- оборудование с вибронагрузками принrIто на виброизолирующем основании;
_ планировкой помещений предусмотрено отделение источников шума И

вибраций от ост€tльных помещений.
Прямое загрязнение водных объектов в виде регламентированноГо

сброса потенци€tльных загрязнителей со сточными водами непосредственно В

поверхностные водные объекты отсутствует на всех стадиях реztлизации
проектной документации.

На период строительства потребность в воде состоит из следУющиХ
нужд:
- дJuI хозяйственно-бытовых нужд;
- производственных нужд;
- для проведения гидроиспытаний;
_ для противопожарных нужд.

На период эксплуатации бытовое водоснабжение не предусмотрено, Так

как на проектируемой скважине }lЪ 1081 отсутствуют постоянные рабочие
места. Сброс сточных вод отсутствует.

Мероприятия по охране водных ресурсов искJIючают возможность
сброса в воду строительных отходов, горюче-смЕlзочных матери€uIов, сТочнЫХ

вод и токсичных веществ. С этой целью будет предусмотрено:
- строительные работы выполнять строго в полосе отвода под строиТельСТВО И

исправными машинами и механизмами, ремонт, мойка и обслУЖиВаНИе

техники на строительной площадке - искJIючается;
-контроль И автоматИзациЯ технологического процесса, предупреждающий
возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающий минимизацию
ошибочных действий обслуживающего персонала;
- осуществление селективного сбора и накопления отдельных видов отходов

(условия сбора и накопления должны определяться кJIассом опасности

отходов);
- соблюдение периодичности вывоза отходов и лимитоВ их пределъногО

р€}змещения в соответствии с нормативами;
- сточные воды сбрасываются во временную полузаглубленную утепленную
емкость, и вывозятся по мере накопления на ближайшие существУющие

очистные сооруженI4я п. Ильского.
проектной документацией предусматривается сбор дождевых сточных

воД на площадке обустраиваемой скважины Ns 1081. .Щля обеспечения

водоотвода с площадки одиночной скважины запроектирована система

вертик€tльной планировки шлощадки с обеспечением сбора воды в

пониженном месте площадки. Дальнейшее отведение поверхностных вод с

пониженного места предусмотрено посредством дождеприемного колодца со

сбором вод В подземную емкость сбора дождевых стоков. По мере наполнения

ёмкости стоки автотранспортом вывозятся на установку подготовки нефти

<Зыбза Г.гryбокий Яр>.
в проектной документации разр аб отаны меро прияти1 об еспечивающие

безаварийные и безопасные условия эксплуатации проектируемых



строительство и эксплуатация объекта не булут ок€вывать негативного
влияния на поверхностные и подземные воды.

Основными источниками образования отходов в период строительства
объекта явJIяются: строительно-монтажные работы и жизнедеятелъность
персон€lла на строительнои площадке.

В период строительства образуются рiвличные виды отходов
производства и потребления, которые по степени возможного вредного
влиf,ни,I на окружающую среду относятся к умеренно опасным, мапоопасныМ
и практически неопасным отходам 3,4 и 5 класса опасности.

На период строительства и экспJrуатации проектом предусмоТреНЫ
мероприятия по обеспечению порядка непосредственно на стройплощаДКе И

прилегаrощей к ней территории, обустройству мест накоплениrI отхоДОВ,

своевременному их вывозу.
Отходы, образующиеся в период строительства и эксплуатации,

накапливаются раздельно в зависимости от химических и физических свойств,
кJIасса опасности и агрегатного состояния. Срок накоплениrI отхоДоВ

составляетне более 11 месяцев.
По мере накопления отходы и мет€Lirлолом передаются организациrIМ,

имеющим лицензии на осуществление деятелъности по СбОРУ,

транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и разМещенИЮ
отходов I,IV кJIассов опасности на основе договоров. Организация
опредеJuIется по результатам проведениrI конкурса на тендерной основе.

По результатам инженерно-экологического рекогносцировочноГо
обследования территории проведения работ, вероятно исчезнувшие,
находящиеся под угрозой исчезновения, сокращающиеся в числеННОСТИ,

редкие, неопределенные по статусу, восстанавливаемые и останавливающиеся
виды растений, занесенные в Красную книry РФ и Красную книry
Краснодарского крш, отсутствуют.

При строительстве попадание животньIх

работающие механизмы искJIючается, т.к.
являться отпугивающим фактором при приближении объектов животного

мира. , _
С целью предотвращениrI и уменьшения негативного воздеиствия на

животный мир в период строительства предусмотрены мероприятия:

- ограничение скорости движения транспортньIх средств в пределах полосы

отвода до минимума;
- запрет несанкционированного механизированного перемещениrI по

территории;

под транспортные средства и в
шумовое воздействие булет

- по завершению работ ""проведение уборки
рекультивация земель.

Воздействие проектируемого объекта на раститеJIьность
миР оценивается как временное (период строителъства) и

границах участка выделенного под строительство).
в связи с ограниченностью площади отведенного участка и

строительного мусора,

и животныи
локzrльное (в

кратковременным характером работ, в целом воздействие на растительный и

животный мир не вызовет необратимых изменений флоры и фауны в районе
проведения работ, в связи с чем может оцениваться как догryстимое.

основными задачами экологического мониторинга являются:



- своевременное вьUIвление изменений состояния природной среды под
воздействием промыIrIпеЕной деятельности на основе наблюдений;
- оценка выявленньIх изменений окружающей среды, прогноз её возможньIх
изменений, сравнение фактических и прогнозируемых воздействий на
природные объекты;
- изучение последствий аварий и происшествий, приведших к загрязнению
природной среды, причинению ущерба флоре и фауне;
- контроль потребления природных ресурсов, видов и объемов образованиrI

р€lзличных отходов;
- проверка эффективности конструктивных решений и природоохраннъtх
мероприятии на основе получаемых результатов мониторинга;
- контроль соблюдения требований законодательных актов, нормативных и
инструктивных документов, предъявляемых к состоянию природньж
объектов;
- выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий
негативных процессов в природной среде под воздействием производственной
деятельности.

Наблюдения проводятся по утвержденным (согласованным) методикам
и программам, начиная со стадии проведения строительно-монтажных работ и

далее в течение периода экспJц/атации проектируемых объектов и
сооружений.

заключение:
,Щанной проектной документацией предусмотрена серия

природоохранньж мероприятий по максим€tльно возможному снижению
негативного воздействия строительных работ на природные комплексы и их
компоненты.

На основ ании сделанных выводов объем воздействия на окружающУЮ
среду данной проектной документацией оценивается как миним€tпьно
возможный и доtryстимый при создании объектов данного типа. Принятые
технические решения и природоохранные мероприrIтия отвечают
современным требованиrIм защиты окружающей среды.

при регламентной работе проектируемых объектов и выполнении
технологии, заложенной проектом, соблюдении последователЬносТи
выполнения технологических операций воздействие на окружаюц{уЮ сРеДУ ОТ

реztлизации проекта оценивается как миним€Lльное, локальное и доtryстимое.

3. Лазарева BepoшllKa CepzeeBHo предложила перейти к обсуждениЮ

докJIада. Отметила, что в журнале регистрации замечаний и преДлОЖеНИЙ

поступивших в рамках проведения общественных обсуждений в форме
общественных слушаний объекта государственной экологической эксперТиЗЫ

о намечаемой хозяйственной деятельности по проектноЙ докУМентации
<Обустройство скважин, выходящих из эксплуатационного бурения, ]фJ\ъ

t063, 1066, |067,1068, 1081, 1082 месторождения Зыбза-ГлryбокиЙ Яр. 5 этап ,

Обустройство скважины Jф1081> (Приложение 4) - замечаний и предложений

не зафиксировано, в секретариат записок с вопросами не ПОСТУП€rЛО,

предложила присутствующим задать вопросы.

У прuсуmсmвуюlцllх вопросов не вознuкло.



Вопрос:
Лазарева Веронuка CepzeeBшa - Какuе преdуспtоmрены л4еропрuяmuя по

преdоmвраLценuю рсlзлuва нефmu в процессе эксплуаmацuu объекmа?

ответ:

преdусмоmреньl слеdуюtцuе tйеропрuяmuя :

- заlцumа mрубопровоdов оm наруэtсной коррозuu (пршuененuе усuленной
внешней uз оляцuu mру б опро во d о в прu по d з еланой проклаdке) ;

- провеdенuе furеропрuяmuй, напрqвленньlх на борьбу с внуmренней
коррозuей mрубопровоdов (пршwененuе mруб dля проекmuwелльtх
mрубопро во d ов по выuленной сmойкосmu проmuв локсulьной коррозuu) ;

- усmановка запорной арл4аmурьl dля обеспеченuя скважлtньl u
безаварuйной рабоmьt mрубопровоdов, dля обслуасuванuя u рел4онmов;

- преdусJйоmрено обвшлованuе каэюdой плоtцаdкu cKBactc?,tHbl,

авmоJиаmuческое оmключенuе рабоmьt скважuньt в случае порыва на
mрубопровоdе оm плоu4аdкu скваэtсuньt do mочкu поdключенuя в dейсmвуюtцuе
коJилtунuкацuu.

Вопрос:

dоt<уменmацuя по реlg)льmuвацuu учасmков на Komopblx пJланuруеmся

<<Роснефть>-НТЩ> - в сооmвеmсmвuu с dейсmвуюu4uл4 законоdаmельсmвоJи,
получены mехнuческuе условuя на разрабоmку проекmа рекульmuвацuu (dалее

РКЗ), На основанuu dейсmвуюtцttх норл,r mехнuческLtх условuu
разрабаmываеmся проекmьt РКЗ u со?ласовьлваюmся с аdл,tuнuсmрацuяп4u u

влаdельцаrwu зеJйельньlх учасmков, на Komopblx планuруеmся выполненuе рабоm.

Лазарева Веронuка CepzeeBнo спросила, есть у кого ни будь еще вопросы?

У прuсуmсmвуюLцuх вопросов не вознuкпо.

4. Лазарева BepoHlrna CepzeeBHа предложила перейти к подведению
итогов общественньIх обсуждений.

Заслушав информацию представителей Разработчика <<Материалы

проектной документации <Обустройство скваN(ин, выходящих из

экспJIуатационного бурения, J\ЪJ\Ь 1063, 1066, 1067, 10б8, 1081, 1082

месторождениrI Зыбза-Гrryбокий Яр. 5 этап - Обустройство скважины J\b1081),

сообщения и предложения членов Комиссии и приглашенных лиц, а ТаКЖе

обсудив основные характеристики намечаемой деятельности, проекТные

решениrI и результаты ОВОС по итогам проведения общественньIх слУшаНИЙ

вьtполненuе рабоm?

Отвечает:
Маmюшuн fанutш Алексеевuч ведущий инженер ЭиПБ ООО (НК



РЕШИЛИ:
1. Общественные обсуждения, проводимые в форме общественных слryшаниЙ,
объекта государственной экологической экспертизы на территории
муницип€tльного образования Абинский район по предварительным
матери€tлам оценки воздействия на окружаюц{ую среду согласно проектнОй

документации <Обустройство скважин, выходящих из эксплуатационного
бурения, J\bJ\b 1063, 1066, 1067, 1068, 1081, 1082 месторождения Зыбза-
Глубокий Яр. 5 этап - Обустройство скважины Jфl081) признать
состоявшимися.
2. Заказчику общественных обсуждений, во исполнение ш4.10 ПолоЖеНИЯ Об

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иноЙ деятельносТи На

окружающую среду в Российской Федерации (утверждено прикЕвом

Госуларственного комитета Российской Федерации по охране окружающеЙ
среды от 16 мая 2000 года J\b372), в течение 30 дней после проведениrI

общественных сJDiшаний обеспечить принrIтие от граждан и общественньIх
организаций письменньIх замечаний и предложений, осуществить их
документирование в приложениях к материапам по оценке воздействия на
окружilюцryю среду и рассмотрение.

Лазарева Веронuка CepzeeBHa предложила проголосовать за приняТие

решениrI.

Комuс сuя пр о zоло с о в ал а е d uно zлас но <в ь).

Приложения:
1. Постановление администрации муниципаJIьного образования АбинСКИЙ

район от 11 ноября 2019г. Jф 1123 <О проведении общественных обсуждениЙ
(в форме общественных слушаний) объекта государственной экологической

экспертизы на территории муниципаJIьного образования Абинский район по

предварительным матери€tлам оценки воздействия на окружаюшý/ю среду

согласно проектIIой документации <Обустройство скважин, ВыхОДЯЩLrx, ИЗ

эксплуатационного бурения, J\bJ\b 1063, 1066, |067, 1068, 1081, 1082

месторождениrI Зыбза-Глубокий Яр. 5 этап - Обустройство сkважины Ns1081).

2. Регистрационные листы участников общественных обсуждений (в форме
общественных слryшаний) объекта государственной экологической

экспертИзы на территоРии муниципuUIьного образования Абинский район по

предварительным матери€LJIам оценки воздействия на окружаюц{ую среду

согласно проектной документации <обустройство скважин, выходящих из

эксплуаТационного бурения,". JфNs 10б3, 1066, |067, 1068, 1081, 1082

месторождения Зыбза-глубокий Яр. 5 этап - Обустройство скважины

J\Ъ1081).
3. Копии публикаций:
- гzвета <Кубанские новости>> }lЪ |72 (6747) от 08 ноября 2019г.

- <<Абинский муницип€rльный вестник> Ns 4б (74s) от 16 ноября 2019г.

- <Российская газета>> Ns 259 (8017) от 18 ноября 2019г.

4. Копия журнаJIа регистрации замечаний и предложений поступивших в

рамках проведения общественных обсуждений в форме общественных

ъпу-u""й объекта государственной экологической экспертизы о намечаемой



хозяЙственноЙ деятельности по проектной документации <Обустройство
скважин, вьIходящих из эксплуатационного бурения, JфJф 106З, 10б6, 1067,
10б8, 1081, 1082 месторождения Зыбза-Гrryбокий Яр. 5 этап - Обустройство
скважины J\b1081).
5. Презентационные материЕLлы.

Председатель комиссии Заместитель
главы муниципЕlльного образования
Абинский район

Секретарь комиссии - Нача_пьник отдела
охраны окружающей среды управления
сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации

Науменко В.Н.

Лазарева В.С.

МУНИЦИПЕLIJЬНОГО

район

экономического
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

район

образования Абинский

ЧЛВНы КоМИССИИ:

Заместитель главы муниципzlпьного
образования, нач€Lпьник управления

развития администрации
образования Абинский

глава Холмского сельского поселения
Абинского района

Глава Ахтырского городского
Абинского района

Начальник управления архитектуры и
градостроительства, главный архитектор,'
администрации муницип€uIьного образов-а: 

_

ния Абинский район

Главный специЕtлист ООЭиАН ООО (НК
<Роснефть> -HTI_{>

(й/
Белая о.Б.

хуба В.В.

Романкевич А.Ю.

\


