
Протокqл
очного заседания общественных обсуlкдений (в форме общественных

слушаний) объекта государственной экологической экспертизы на территории
муниципаJIьного образования Абинский район по предварительным

материалам оценки воздействия на окружающую среду согласно проектной
документации <<Реконструкция на п орн о го нефтепровода УПСН Бугундырь

- НПС Карская>> (инц.ЛЪ Н2-000981).

05 декабря 2019 г.
16-00

г. Абинск
зал Засед аниЙ администр ации

Абинского городского поселения

ул. Кубанская, д.18.

_ заместителъ главы
Абинский район;

муниципального образования

- начальник отдела охраны окружающей среды

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

- заместитель главы муниципzUIьного образования,
начальник управления экономического р€ввития
администрации муниципаJIьного образования
Абинский район;

- нач€шьник управления сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации муницип€Llrьного
образования Абицский район;

- глава Светлогорского сельского поселения
Абинского района (по согласованию);

- глава Абинского городского поселения Абинского
района (шо согласованию)

- начЕUIьник управления архитектуры и

Преd cedamalb Koшltcc uu:
Науменко
Вадим Николаевич

Секреmарь комллссuu:
Лазарева
Вероника Сергеевна

Члены Koшuccll1,1:
Белая
Ольга Борисовна

Борец
Вадим Петрович

михайлова
Татьяна Владимировна

Савельев
Алексей Анатольевич

Сапрунов
Андрей Вячеславович

Скуратов
Анатолий Анатольевич

градостроительстtsа, главныи
администрации муниципаJIьного
Абинский район;

архитектор
образования

- глава Ахтырского городского поселения Абинского
района (по соглаоованию);



романкевич
Александр Юрьевич - главный специ€lJIист отдела организации экспертиз и

авторского надзоDа ООО (НК <Роснефть> -HTI]> (по
согласованию).

С посо б uнфорлtuрован uя
обtцесmвенносmu., сообщение в газетах:

- <Абинский муниципаJIьный вестник> JrlЪ 4З (745) от
26 октября 201.9r.
- <Кубанские Новости>) J\Ъ 164 (6139) от 25 октября
2019г.
- <Российская Газета> Ns 247 (8005) от 01 ноября
20l 9г.

повесmка dня:
Общественные обсуждения (слушания) материаJIов намечаемой хозяйственной
и иной деятельности ООО <РН-Краснодарнефтегаз> по проектной

документации кРеконструкция напорного нефтепровода УПСН Бугундырь -

НПС Карская> (инв.Nэ H2-00098l).

Лазарева Веронuка CepzeeBшa предложила утвердить программу проведения
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний):

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений.
2.кМатери€uIы проектной документации <Реконструкция напорного

нефтепровода УПСН Бугундырь - НПС Карская> (инв.Nч Н2-00098 1).

,Щокладчик: Главный инженер проекта ООО (НК <<Роснефть> - HTI_{> - Кравцов
Юрий Юрьевич

З.Обсуждение с |ражданами, общественными организациями и органаМи
местного самоуправления объекта общественных обсуждений.

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

Кол,tuссuя проZоло совала еduноzласно кз D).

Лазаревш Веронuка CepzeenHa предложила утвердить регламент проведения
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний):

-вступительное слово - до l0 мин;
-выступление докладчика - до 50 мин;
-выступление представителей общественности, организаций и жителей По

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

Кол,tuс сuя проz оло с о в ала е duно zласн о ( з ь).



лазарева Веронuка cepzeeBHш предлсiжила перейти к рассмотрсниIо

утвержденной повестки дня. I

ЛазаpeваBepoнuкuCepzeeвн0ПpoИнфopмиpoBаJIaПpисyTсTByЮщиXoToМ,
1.1. В админисТрацию муниципаJIьн()го образования Абинский район З0

сентября 2019 года обратилось ооо (Нк кРоснефть> - HTI_{)) с заявлением о

проведении общественных обсуждений по предварительным материалам

оц."*" воздейсТвия на окружаЮщую СРеЩ;1: согласно проектной докумеIlта,ции

<<РеконсТрукциЯ напорноГо нефтеПровода ,упсН Бугундырь - НПС Карская>

(инв.J\Гч H2-00098l).
|.2. Общественные слушания прOводятся согласно постановлению

админисТрациИ мунициПаJIьногО образовалrия Абинский район от t4 октября

20irg Г Ns 1020 (О проведениИ общэственныХ обсуждениЙ (В форме
общественных слушаний) объекта государртвенной экологической эксп9ртизы

на территории муниципаJIьного образования Абинский район по

предварительным материалам оценки всiздействия на окружаюL!туц] ар9ду

согласно проектной документации <рекоirструкция напорного нефтепровода

УПСН Бугундырь - НПС Карская>> (инв.J\Ь Н2-000981)).
общественные слушания проводятся В соо,гветствии с федеральными законами

оТ 06.10.2003г. J\Ъ 1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправJIения В РФ), оТ 23.|L 1995г, NЬ 174-ФЗ (об экологической

,пarraрr"зе), Положением об оценке воздеitствия намечаемой хозяйственной и

иноЙ деятельНостИ на окружаЮщуЮ средУ в Российской Федерации,

утвержденныМ приказоМ ГосударСтвенногО комитета Российской Федерации по

охране окружающей среды оТ 16 мая 2000г. Jф 372, решением Совета

мунициПаJIьного образования Абинский район от 03.03.2010г. М |4'74-с <<об

утверждении rIорядка организации общес,гвенных обсуждений о намечаемой

хозяйственной и иной деятельности, К3ТОРая подлежит государствонной

экологиЧескоЙ экспертИзе, в муНицип€шьно,м образовании дбинский район>,

1.З.ИнфОрмациоНное сообщение о пDовеДении общественных ;;i,;авий
опубликОванО В следующиХ средствах массовой информации (публикации

прилагаются):
1) газета <Кубанские новости) J\Ъ 164 (6739) от 25 октября 2019г,

2) кДбинский мунициПальный вестник)) -hl"g 43 (745) от 26 октября 2019г.

3) <Российская газета)) J\ъ 247 (8005) от 1 ноября 2019г.

1.4.предварительные материалы оценки воздействия на окружающую

среду согласно проектной документ?ции <реконструкция напорного

"Ъ6r..rровода 
упсН Бугунfrырь - нпс' Карская>> (инв.J\Ь н2-00098 1), на

буЙажнОм носителе былИ доступнЫ для ознакомления с 21 ноября по 5 декабря

zЬtqг. по адреСу: КрасНодарскиЙ край, г. дбинСК, Уп. Кубанская, 18, 2 этаж,

кабинеТ Ns10, (управление селъского хозяйства и охраны окружаютцей среды

админисТрациИ мунициПzlJIьногО образования дбинский район) в рабочие дни с

8.00 до 17.00 часов, что соответствует информационной публикации,
i



Таким образом, требования по органllзации и проведеIlию общественI{ых
обсуждений, предусмотренные действующим законодательством, соблюдены.

1.5. Территория намечаеN4ой природоJхранной деятельности расположена
в границах Абинского района - Абинсксэ городское поселение, АхтырсКОе
городское поселение, Светлогорское сельсI;ое поселение.

1.6. Заказчиком работ выступил) ООО <РН-Краснодарнефтегаз>.

заказчиком общественных обсуждениi;i и Разработчиком Ntатериалов

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

общественных слушаний) :

1. 7. В общественных обсуждениях пi|инимают участие, представрIтели:

- Администрации - 1 человек l

- Заказчика разработки материалов - ? человека
- Разработчика материалов: ООО кНk" <Роснефть> - HTII>> - 2,::::;i,{a:
- представители общественнOсти и местного населения - 0 человек.

всего в качестве участников общественных слушаний
зарегистрировчLлось 5 человек.

1.8. Права участников общественных обсуждений (в

Участник общественных обсуждениЙ (в форме- общественных слушаний)
имеет право:

- задать вопросы представителям Заказчика и Разработчикам прОеКТНОй

документации. Вопросы В устном виде задаются после окончан}lя доклада
(выступлений).

- внести предложения в отношении объекта общественного обсухtдсния.

Вопросы и предложения могут быть подаl{ы устно или письменI]о. Вопрос в

письменном виде передается В секретараат с указанием фамилии, имени,

отчества

лазарева Веронuка cepzeeиHa предложила перейти к рассмотрению второго

вопроса:

2. Щля док лада <Матери€Lлы про.пriuой документацIrи <<РекоtlстрУКцtrЯ

напорного нефтепровода упсн БугундырЁ - НПс Карская> (инв.JФ н2-000981)

слово предоставляется главному инженеру проекта ооО кНК <<Роснефтъ> -

НТЦ) - Кравцову Юрию Юрьевичу.

КравцоВ Юрuй ЮрьевuЧ выступиЛ с докJадоМ по проеКтной документации
<<РеконсТрукциЯ напорноГо нефтеПровода ,УПСН Бугундырь - НПС Карс,,tая>>

(инв.JФ Н2-000981).

МАТЕРИАЛЫК"ОБЩЕСТВВННЫМСЛУIIIАНИЯМ -

ПО ОБЪЕКТУ (РВКОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО НВФТЕПРОВОДА
упсн Бугундырь _ нпс кдрскдя (инв.Ns н2_000981).

слайд 2: Ддминистративное и географическое положение
В административном отношении rIасток работ расположен в Абинском

районе КраснодарскогО края, не ТеР]РИТОРИи Дхтырско-Бугундырского
\IеСТОРО/hДеНИЯ.

форме



Ахтырско-Бугундырского месторождение расположено в 48 кпt к юго-
западу от г, Краснодара.

Ближайшие населенные пункты: в 491,4 м к запад)/ от \частка
проектированиrI находится районный центр - город Абинск; в 7б0 м в юго-
восточном и 791 м в северо-восточном направлениltх расположен рабочий
поселок Ахтырский и в l600 м к западу - ceJ о Светлогорское.

В районе проложена густая сеть авто,]орог с твердым покрытием, ItоторБrе

примыкают к шоссе А-l4б Краснодар-Новороссийск.
Ближайшая железнодорожная станц,ця Абинская, ип{еющая погрузочно-

разгрузочные площадки, находится в г. Абl.;нск в 7 км к западу от участка работ
(по данным картматериапов). От железно;iорожной станции до района рабо,г,
подъезд возможен в лrобое время года хо до,)огаN{ с твердьiм поIФытио}r{.

Проектируемая трасса нефтепровода: пересекает два временных рrIья и
оканчивается на левом скJIоне долины третьего временного ручья без названия.
Параметры водоохранных зон (ВОЗ), пt'ибрежных^защитных полос (ПЗП)
пересекаемых водных объектов :

Водный объект
Ши'пина

водоохраь]нои зоны
ВоЗ). м

Ширина
прибрежноt? защитной
полосы (ПЗП-t. м

ручья без
(временный)

нЕLзвания Jф1 50

ручья без
(временный)

ручья названия Jю3
(временный)

Слайд 3: Сведения о намеr*аемой деятельности

Краткая характеристика объекта проектирования
Согласно заданию на, проектироваЕ_ие и техническим требовалrияlя на

проектирование ООО <РН-Краснодарнеф;егаз> выполняется ре'констl]укция
r{астка напорного нефтепровода, пFlедназначенного для транспорта
подготовленной нефти от УПСН Бугундырь до НПС Карская.

Проклалка трубопровода предусмотрЁна подземная.
В местах пересечения с автомобильными дорогами трубопровод

прокJIадывается подземно закрытым сгlособом методом горизонтадьного
бурения в защитном мет€tллическом футлярё, концы которого отстоят от бровки
обочины дороги не менее чеN,[ на 2 м, на'глубине не менее 0,5 м от верхней
образующей футляра до бровки полотна авт|эдороги.

!ля очистки и диагностики трубопровода предусматриваются

названия м

малогабаритные камеры пуска и приема' внутритр)rбных поточных срелств
очистки и диагностики (MKITY и МКПР).

Объеьд перекачиваемой жидкости составляет 3480 мЗ/сут.

Состав проектируемых сооружений н,апорного нефтепровода : "



наименование объектов
Ед.

измерени
я

, Кэrдчеств
о

Напорный нефтепровод км 2,459
ГI_гrощадка MKITY на ПК1+38 в составе:
- камера пуска с трубной обвязкой и запорrlой
арматурой"

шт. 1

ГIлгrощадка МКПР
- камера приема с
апматчпой.

на ПК24+46 в составе:
трубной обвязкой и запоi)ной шт. 1

В качестве запорной apMaTypbi приняты задвижки кJIиновые
полнопроходные с р)п{ным приводом, lc присоединением под приварку,
надземной установки.

Запорная арматура выбрана для уN]еренного климата с установкой на
открытой площадке, кJIасса герметичilости затвора ((А)), с ?зэj,,дским
антикоррозионным покрытием.

Переходы проектируемых трубопроводов через автодороги
запроектированы подземно закрытым способом методом горIIзонта-lrьного
бурения в защитных футлярах.

Слайд 4: Обзорр{ая схема
Реконструкция напорного нефтепровода УПСН Бугундырь НПС

Карская (инв. J\bH2-00098 1 ).

Слайд 5: Зоны с особыми усл)виями использования
По данным, предоставленным Мин,истерством природных ресурсов и

экологии РФ (Минприроды России), проектируемый объект кРеконструкция
напорного нефтепровода УПСН Бугундырь - НПС Карская (инв.М Н2-000981)))
не находится в границах особо ох;rацqaNцrr, природных тgррl,ттgрцfi

федерального значения.
Согласно Письму Министерства природных ресурсов Краснодарского

края
проектируеrчrый объект расположен вне особо охраняемых природных

территорий регионагIьного и местного значе,]]иJI.

Слайд б: Зоны с особыми услi)виями испOльзования
Согласно Письму ГУП Краснодарсксго края <<Кубаньводкомплекс> J\Ъ793

от 16.05.2018 г. в районе р€tзмещения проеI:тируемого объекта поверхностные и
подземные водозаборы источников питьевых вод, а также месторождения
ПРеСНЫХ ВОД, ЭКСПЛУаТИРУеМЫХ ГОСУДаРС;IВеННЫМ УНИТаРНЫМ ПРеДПРИЯТИеМ

Краснодарского края <<Кубаньводкомплекс>, отсутствуют. !

В соответствии с Письмом ОАО <Врдоканал> j\b 559 от 28.05.2018 г. в

районе размещения объекта проектирования артезианские спзэItинЬI
отсутствуют.

Слайд 7: Оценка сущестdующего состояния
Перед нач€шом проектирования был* проведены инженерные изыскания,

''

i



'1

которые позволиJIи сделагь вывод о существутощей экологической ситуации в

раЙоне проектирования.
Территория проектирования располсжена в зоне распространения серых

лесостепных почв. В зависимости от инте}Iсивности техногенной нагрузки на
конкретном участке, почвы отличаются разriой степенью нарушенности.

Район проведения работ расположсн в непосредственной близости от
промышленных объектов (нефтегазопр( воды, автодороги ,,. дir.), прLI

строительстве которых неоднократно произзодилась выемка и отсыпка грунта, в

связи с чем, естественный почвенный поIФов на данных участках црет9рпел
значительные изменения. Основными' признаками деградации является
переуплотнение и бесструктурность, нарушенность или отсутствие верхних
генетических горизонтов.

Фоновая оценка состояния атмосферного воздуха ilроектируемого района

Таблица - Фоновые концентрации за-рязняюtцих веществ в атмосферном
возд)а(е

Загрязняющий
комIIонент

I

овая концентрация, мг/м3
Диоксид €вота 0,083

Сксид €вота 0.043

диоксид серы 0"01з

сксид углерода , 2.5

Взвешенные вещества 0"254
Бенз(а)пипен л-t5J.l нг/м

Слайд 8: Оценка сущестчующего состояния
Почвьt: По результатам лабораторнь,х исследований почвенного покрова

сделаны выводы о невысоком содержаI;iии больtциriства рассматриваемых
поллютантов в поверхностном слое почвы и породах зоны аэратIии. Суммарrrый
покzLзатель химического загрязнения оценивается как (допустимый>. В
результате лабораторных I4сследован ай удаJIосъ установить, чТО

проанализированные образцы по показателям микробиологического И

паразитологического загрязнения относ,]_тся к категории чистых почв.
Полуленные данные позволяют сделать I]ывод о благопол)aчноN, санII,].арно-

эпидемиологическом состоянии территории проведения работ.
Грунmовьtе Bodbt: Качественно заш,,ищенность грунтовых лi,л, iviо*Ho

охарактеризовать как <<слабо защищенные).
В пределах территорит р€lзмещения объекта реконструкции в период

проведениlI полевых работ подземные воды до глубины 10-ти м не вскрыты.
Раduацuонньtй фоп: В ходе проведеIёных радиологических исследованиЙ

территории радиационные аномапии обнаружены не былl.t. Уровень мощности
эквив€uIентной дозы (МЭД) внешнего г&мма-изл)л{ения не превышает 0,1

мкЗв/час (микро зиверт в час), что соответствует норм€Lльному естественному

уровню МЭД внешнего гамма-излr{ения на открытых территориях в России (До

0,2 мкЗв/час). Радиационная обстановка в 
районе 

изысканий формируется ПоД



воздействием естественного радиационноI-о фона. Показатсли радиацI.{онной
безопасности территории соответствуют rребованиям санитарнь,х правил и
гигиенических нормативов. Техногенные источники ионизир}тоIцих излу-tений
не выявлены.

Слайд 9: Оценка сущестЕующего состояния
Расmumельньtй u жuвоmньtй Mup., В дтределах проектируемой территории

lvпредставлены Фитоценозы в значительнои *)тепени измененные антропогенным
влиянием. Наблюдается значительное " обеднение видового состава и
значительные сукцессионные изменен;{я (нехарактерное соотношение

На территории исследуемого
IIредставлена одиночными деревьями и
крепями. Преобладающими породами

участка древесная растительность
небольшими древесно-кустарниковыми

явлriются: ясень обыкновенный, яблоня

потребления.

аборигенной и адвентивной флоры). ,,Преоб.lrадающими эколОгическими
группами растений являются мезофиты.

восточная, слива растопыренная, груша обыкновенная, реже, грецкий орех, дуб
черешчатый, клен полевой и тополь бельф. Среди кустарников преобладают:
шиповник собачий, терн, к€UIина обытновенная, крушина oJlьховидiiая,
боярышник мелколистный.

В пределах рассматриваемого участI{:а проведениJI работ, виды растений,
занесённые в кКрасную книгу РФ> и <Красную книгу Краснодарского края)),
отсутствуют. I

В ходе изысканий непосредственно, н? территории участка проtsедения

работ зарегистрировано обитание 2 видов амфибий (квакша ТТТелковникова и
озерная ляryшка) и 5 - рептилиЙ (луговая I:.:прытк€tя ящерицы, обыкновенныЙ и
водяной ужи, медянка)

Редкие и охраняемые виды животных на r{астке проектирования
отсутствуют.

Освоенность части проектируемой iерритории, а также, сраь;{и,tельно,

невысокие темпы проведения работ позволят избежать унлt.rтожения
большинства представителей животного ми,)а.

Слайд 10: Оценка воздействия обцекта на окружающую среду
В рамках проектной документации б1,1ла проведена оценка воздействия на

компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и
подземные воды, земельные ресурсы), l'_iыла проведена оценка шумовоГо
воздействия и оценка воздействия при обц:ащении с отходами производства и

В результате оценкибьтли сделаны вLiво.щыl

- уровень создаваемогб за|рязнения за пределаNIи реконструируемого
напорного нефтепровода не превышает i 0,1 ПДК, то, согласно СанПИН
2.2.112.1.1.1200-0З, проектируемые объектьrl в период эксплуатации не являются
источниками химического воздействия на среду обитания (атмосферный, воздУх).

- на период эксплуа,гации источникI4 шумового воздействи.i, истоЧнИКИ

инфразвука, электромагнитного, ионизируDщего и радиационного._излуrений
отсутствуют.

- при производстве работ будет применена оптимtшьная органиЗациrI



сбора, сортировки, очистки, переработки и утилизации отходов, все виды
отходов накапливаются и передаются специапизированныNI органI.Iзация\1,
иМеющим лицензии на обращение с ,oTxo!зIvfLI, согласно заIL,Iюченны}I
Са]чlОСТОяТеЛЬНО ДОГОВОРаМ. i

Слайд tr1 : Природоохраr:ные мероприятия
Основные мероприятия по охране а,:мосферного воздуха направлены на

обеспечение соблюдения нормативов качества атмосферного возд}D(а и
сокращение вредных выбросов в атмосфеiJу до нормативного уровня от ,всех
источников загрязнения на всех стадиях рабрт.

на этапе строительства проектируемь_ х объектов:
- проведение реryлярного техниче,ского обслуживания дз;гатс;-эй.,,и

использование качественного топлива (сертифицированного топлива
повышенного качества), ,

- контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных г€вах;
- контроль и обеспечение должнpй эксплуатации и обслуживания

автотранспорта, специ€tльной и строительной техники.
на этапе эксплуатации проектируемыs объектов:
- своевременный контрольl ремOнт, реryлировка и техническое

обслуживание оборудования влияющего на выброс вредных веществ;
- применение технологического оборlцов ания заводского изготовления;
- установка на трубопроводах армат;/ры класса ((А), характеризующейся

отсутствием видимых протечек жидкости и обеспечивающей откJIючение
любого участка трубопровода при аварийной ситуации;

- антикоррозионная изоляция трубопроводов.
При соблюдении технологического регламента степень отрiiц?теJIо}Iэiс

воздействия проектируемых объектов на атмосферный воздух будет минимальна
и не приведет к ухудшению экологической ситуации на обустраиваеморf
территории. 

i

Слайд 12: ПриродоохраF,ные l}Iероприятия
При необходимости снижения уровЁlя шума дорохiных машин следует

ПРИМеНЯТЬ СЛеДУЮЩИе МеРЫ: l

- технические средства борьбы с шlумом (применение технологических
процессов с меньшим шумообразованием и цр.);

- применение в возможно большем количестве строительноiI техники с
электроприводом;

- использование глушителей на двигагелях; Ф

- защитные акустические устройtтва (шумоизоляцию, о|раждения)
специ€Lльные помещения дпя иоточников звrgцз и др.);

- организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение
времени работы и др.).

Слайд 13: ПриродоохраIf ные мероприятия
Прямое за|рязнение водных объектов в виде регламентированного сброса

потенциальных загрязнителеи со сточ}iыми водами непосредственно В

поверхностные водные объекты отсутст]зует на всех стадиях ре€tлизации



:

проектной документации.
Работы по строительству в водоохра-+ной зоне

со ст. 65 Водного кодекса РФ ]ф 74-ФЗ от 0З;.06.200б г.

Проектной докуIlч{ентацией преfг7gIчl6трены

проводятся в соответствие

слелтощ-чt реU_lения,

предельного

строительно-

относящиеся к охране поверхностных и под]емных вод:
- строительные работы выполнять ис,]равньiми машинами и меIаниз\4,аМИ,

ремонт, мойка и обслуживание техники на строительноЙ плоЩаДКе

искJIючается;
- при заправке техники и иепользовании жидких лакокрасочных и

изоляционных материалов применять защитные поддоны, исключаюrцие Пролив.

- осуществление селективного ;бора и накопления отдельных

разновидностей отходов (условия сбора pi, накопления должны определяться

кJIассом опасности отходов);
- соблюдение периодичности вывозai отходов и лимитов их

р€lзмещениJI в соответствии с нормативами ;

- сбор хозяйственно-бытовых сто1-Iных вод в период

монтажных работ последующим вывозом нс,, очистные сооружения;
- сбор воды после проведения гидроI:спытаний в металлическую еМкОСТЬ,

с последующим вывозом на очистные соору]жения;

- контрОль сварНых швоВ технологического трубопровода,I',хатэг9Dии

ультразвуковым или радиографическим методом в объеме 20%; а также

визуальный осмотр в объеме 100%;

- сварнЫе соедиНения захJIестов, ввариваемых вставок и швы приварки

арматуры подвергаются дублирующему. контролю ультразвуковы]ч1 или
магнитографическим методом в объеме 100i6;

- поддержание в полной техниче(кой исправности и гермеТичностИ

трубопроводов;
- защита от атмосферной коррозии надземных трубопроводов путем

нанесенияантикоррозионногопокрытия; :

- защита от коррозии ВНУТРе.ННей I]оверхности промысловых

трубопроводов антикоррозионной изоляцие t;

- проведение постоянного мониториЕiа коррози}i;

- примеНение труб с толщиНой стенR;и и из материаJIов, обеспечивающих

безопасную экспЛуатациЮ при расЧетных 7]Z}ВЛеНИJIх в данных клii;;;;т?iчеf;ких

условиях; _

- перед вводом В эксплуатацию трубопровод проходит очистку,

промывается, подвергается гидравлическому испытанию на прочность и

ГеРМеТИЧНОСТЬ; I

- периодический осмOгр трубопроводов и элементов трубопрОводов;

контрольный осмотр трубопроводов, оборудов ания; дополнительный досрочный
осмотр трубопроводов;

- устаноВка на трубопрОводаХ apмaTYpbi класса "А", характеризующеЙся

отсутствиеМ видимых протечек жидкосй и обеспечивающей отItJIючение

любого rIастка трубопровода при аварийной ситуации.
Твердые произвоДственные и хозяйсТвенно-бытовые отходы собираются в

специально установЛенные контейнеры Tr регулярно вывозятся. ГIлощадки

установки контейнеров, имеют ровное бетоriное покрытие с уклоноМ 0,0Zo/o.,



гlпощадки для стоянки И :аIlРаВКИ ТеХНИКИ ВЫtIОЛНЯru r СЯ

спланированными с уклоном, с устройством покрытлIя из сборных
железобетонных плит, в основании KoTopbjx предусматривается гидрорIзоляция

для предотвращениl{ IIопадания загрязненнjIх сточных вод и ГСМ в почву. По
периметру площадки устраивается водоотЕ.)д. Поверхностный сток о площадки
по водоотводным KaHaBKaIvI соединяет(lя с приямкоN{. Приямок также
предусматривается с гидроизоляцией.

По мере накопJIениrI сточные воды н;капливаются в приямке. Откачивают
их погружным насосом в передвижные емкости и отвозят в места утилизации по
согласованию с Заказчиком. ]

На конечной атадии строителцства
строительной площадки от загромождаютдих

предусматривается очистка
их предметов, разравнивание

и сооружений, пJIанIIровкаотвrLпов грунта, разборка временных з.]аний
нарушенных поверхностеи.

Слайд 14: Природоо*рчЙные мероприятия
В целях недопустимости загрязнени.I" водного.объекта при производстве

строительно-монтажных работ на площадках, попадающих в водоохранную
ЗО НУ, ДОП ОЛН ИТеЛЬНО ПРеДУСМ аТР ИВаЮТСЯ СЛ.;]ДУЮ ЩИе МеР О ПРИЯТИЯ|

- движение техники произRодится на дорогах имеющих твердое
непроницаемое покрытие;

- заправка и стоянка строительной ,гехники производится за пределами
водоохраной зоны на специально оборудованных шлощадках с твердым
покрытием; i

- сохранение границ! отведенных для iвыполнения СМР; 
]

- все виды отходов накапливаются в специально отведенFIых i.{ecTax за

границами водоохранной зоны;
- не проводить работьi на водном объ.1кте и в пределах водоохрацц9й зоны

в весенний период во время ,размно}r энtrля, р;lзвитиll икры и личинок
весенненерестующих видов рыб, а так}ке наг},ла половозрелых рыб lr их молоДи;

- прLrменение ДЭС в блс-lчном исilолнсниI4, в изолированном блок-боксе;
- |раниLIы водоохранных зон закрепiIяются на местности специаJIьныМИ

знаками; ,

размещение площадок складирог],3ния строительных материалов За

границами водоохранной зоны, подвоз матэри€Lла на место производстВа рабОТ
будет ооуществляться по мере чеобходимос,:и и в ограничеIIном количесТВе;

- р€lзмещение временньж бытовых :]даний и сооруя<ений за границаМи
водоохранной зоны. 1

Категорически запрещено преграждатгь русла водотоков различного РоДа
строительным мусором и раЗМещеНИе }РЯДОМ С ВОДОеМОМ, ,ВЫЗЫВаIОЩИХ

постоянный шум механизмов.
Прямое загрязнение водных объектоFr в виде регламентированчого сброса

потенци€tльных загрязнителей со сточFlыми водами непосредствеНнО В

поверхностные водные объекты или на рельеф отсутствует на всех сТаДИЯХ

реализации проектной документации.
В проектноЙ документации разраб,tlтаны мероПриятия И ТеХНИЧеСКИе

решения, которые обеспечивают безаварийные и безопасные усЛоВИЯ



эксплуатации проектируемых,\rilyJ vlvlDr,\ чLr\JрJ..ftgгrлл. 
i

Слайд 15: Ilриродоохраrji"оr" мероприятия
На этапе строитеЛъства ИСТОЧНИКа}iIи образования отходов яв--IJIются

у-Iастки гIроизводства строительных работ.
ответственность за организацию и lпроведение работ по обращенрlю с

отходами, образующиN{ися в процессе про зеде}{ия строителъных оабот, в том
числе внесение платы за негаIивное воздеi;iствие на окружающую среду, несет
организациrI-подрядчик. ,]l ,.

ВСе ОТХОДы на этапе строи,тельства. в том числе и от автотранспорта,
ЯВЛЯЮТся собственностью подрядных организациЙ. По b.repe накопления отходы
передаются организациям, имеющим лице[_зии на осуществление деятельности
по сбору, транспортировке, обработке,, )/тилизации, обезвреживанию и
РаЗМеЩеНИЮ ОТХоДов I-IV кJIассов опасност,и на ocFIoBe договоров. ОрганизациrI
определяется по резулътатам проведения Itor,rkypca на тендерной основе.

ПОДРядчик самостоятельно заключаеi договоры со специ€tлизированными
орI,анизациями, имеIощиМи лиценЗию на об-ращение с отходамtл, образующимися
В ПеРИОД СТРОИТеЛЬСТВа. Запрещается ра?мещение отходов на объектах, не
внесенных в государственный реестр объектов р€lзмещения отходов.

ОСОбенность обращения с отходамI] в период строительства состсит в
следующем:

- Отсутствие длительного накоплениr_ отходов вследствие того. что вывоз
В МеСТа УТИЛиЗацИи будет происходить ;п?рs"ллельно графику прJiiзвt,{ства
строительных работ;

- Технологические процессы строр;тельства базируются на принципе
Максим€Llrьного исшользования сырьевых, материалов и оборудования, что
обеспечивает миним€Lльное количество отхсJов строите-цьства;

- Проектными решениями не пр jдусматривается орl"анизацIш мест
(площадки) обслуживания автотранспорта , мест сбора отходов I]a плоtцадке
СТРОИТеЛЬСТВа И ПосЛедующеЙ их утилиз&ц,lц. Автотранспорт, задеЙствованныЙ
В ПеРИОД СТРОиТеJIЬсТВа, предоставляется пс)дрядноЙ организациеЙ. Все отходы,
образуюшиеся от автотранспорта в п(,риод строительства, принадлежат
собственнику транспорта. Места (площалки) по обслуlкиванию и ремонту
аВТотранспорта (сервис) продусматрива]отся на производственноl,i базе
собственника автотранспорта.

Слайд 1б: Природоохраri ные мероприятия

сооружений.

- отсутствие длительного накопления отходов,
мере накопления отходов производится ш. передача
лицензию на осуществление деятельнрсти по

Источниками образования отходов при эксплуаIации прOектируемых
сооружений являются:

- напорный нефтепровоfr'
Особенность обращения с отходамi,; на этапе эксплуатации состоит в

следующем:
- время воздействия на окружаIсщую среду носит периодический

характер; .,

вследствие того, что по
предприятиям, имеющим
сбору, использованию,



обезвреживанию, транспортированию, р€rзм,рщенLIю опасных отходов.

Для снижениlI техногенных во;действий при строительстве и
эксплуатации сооружений на окружаюLц.,ю природную среду предлагается
комплекс организационно-технических мер,,],приятиiт по уменьшению количест,ва
производственно-бытовых отходов :

- при строительстве используI)тоя технологические процессы,
базирующиеся на принципе максимiшьного использования сырьевых NIатери€Lлов

i

<обеспечение
обrце,,с;вQчнрIх
сертификаты,

рбращение с

и оборудования, что обеспечивает образова}jие миним€tпьных количеств отходов;
- оптим€Llrьная организация сбора, ()iортировки, очистки, переработки и

утилизации отходов;
- рабочий персон€tл, осуществляюг.ций деятельность по обращению с

отходами, обязательнс должен быть обуlчен по програ}dме <Обеспечение
экологической безопасности при работах в сlбласти обращения с опасными
отходами)), иметь удостоверения,
обучение.

свидетелъiтва, сертификаты, подтверждающие

- руководители должны быть об5r.,1gн5, по программе
экологической безопасности руководителями и специаJIистами
систем управления)) и иметь удостоверения, свидетельства,
гIодтверждающие обучение ;

- организация надлежащего у{ета от,кодов и обеспечение своевременных
платежей за размещение отходов;

- все виды отходов накапливаются и передаются специ€tлизированным
отходами, согласноорганизациrIм, имеющим лицензии на

закJIюченным самостоятельно договорам.
I

Слайд 17: Природоохраr.ные мероприятия
Лля размещениr{ проектируемых объектов в составе проектной

документации <Реконструкция напорного,нефтепровода УПСН Бугундырь -
НПС Карская (инв.}Ф Н2-000981)> исrrолъз},Iотся земельные rIасткц с категории
ЗеМеЛЬ - ЗеМЛИ ПРОМЫШЛеННОСТИ, ЭНеРГеТИIl.И, ТРOНСПОРТа, СВЯЗИ, РаДИОВеЩаНИЯ,
телевидения, информатики, земли для обес;печениlI космической деяrэjt:jQсТи,
земли обороны, безопасности и зеNlли и_lого специ€tльного назначениlI И С

неустановленной категорией.

Для исключения возможности негативного влияния в ПериОД

строительства проектируемых объектов на земельные ресурсы проекТОМ

предусмотрен ряд мероприятий :

- сохранение границ, отведенных для iзыполнения СМР;
- своевременньтй вывоз всех видовi отходов с территории проведениrI

работ
i

пожарной 0езопасности в период проведениrI- соблюдение правил
строительно-монтажных работ;

- полный запрет на бесконтрольное _'lередвижение строительной техники
вне организованных ttроездов" i:

Контроль за выполнением мероприrlтiий по охране природы и состояНиеМ
окружающей среды в период строи^|ельства объекта прс,эi(тироtsанИЯ

осуществляется руководителями подрядных организ аций.



Слайд 18: Прирощоохр8р;ные мероприятия
В цеJuIх охраны животного и :р€Iстительного мира, необходимо

выполнениеслед}.ющихмероприятий: 
.i

- максимапьно возможное сокращенце площади отвода земель на период
строительства;

- сохранение границ, отведенных длт выполнения СМР и полный запрет
на передвижение автотранспортных средстIt вне дорог и площади отвода земель
под строительство;

- предотвращение пролива ГСМ, загр-lзнения почвы и воды;
- осуществление слива горюче-смij}зочных материаJIов в специ€Lльно

отведенных местах с последуIощей утилизаrдией или очисткой:
- оснащение строительных площадск инвентарными контейнерами для

сбора бытовых и строительных отходов;
- содержание территории в чисj.tоте во избежание приманивания

животных; :

- по завершению строительных рабоr проведение уборки строительного
МУСОРа; ,il

- соблюдение правил пожарной брзопасности в период проведениrI
строительно-монтажных работ;

- запрет ввоза в район работ огнестпельных и других орудий промысла
животных, а также собак;

- проведение опережающего о()мотра зоны строительства для
предотвращения гибели животных;

в случае обнаружения животнIlх на территории стРойплощадки
перемещение их в другие пригодные местообитания;

- ограничение скорости дRижениlI транспортных средств в пределах
ПОЛОСЫ ОТВОДа ДО МИНИМУIчIа;

- максимаJIьное снижение шумовой нi;;|р}зки]
ограничение доступа животных на технологические площадки путем

установки ограждений;
- запрещение нелицензированной охо;:ы на территории месторождения;
- рекультивация нарушенных земе:Iь, находящихQя в краткосрочном

отводе;
- проведение мониторинга состояния. растительного и )Itивотного мира в

районе проектируемого объекта.

Слайд 19: Экологический мониторинг за компонентапtи окружаюrrдей среды
По заказу ООО (РН - Краснодарнефтегаз> разработана <Проrрамма работ

по организации комплексного мониторичга природной средьI в п_ределах

лицензионных у{астков ООО <PН -.l Краснодарнефтегаз>. IIрограмма
мониторинга окружающей среды предусматривает организацию и ведение
мониторинга за состоянием воздушного бассейна, почв, грунтовых вод,

радиацион ной обстановкой.
Наблюдения проводятся по утвержденным (согласованным) методикам и

программаI\4, начиная со vгадии проведен,{я строительно-монтажных работ и
далее в течение периода эксплуатации про.рктируемых объектов и сооружений.
При этом до начала работ выбираются фоlrовые r{астки и посты наблюдения.



программа мониторинга окружающей ]реды разработана для ocHoBHbIx

компонентов природной среды: поверхностных Вод, донньж отложений,

грунтовых вод, атмосферного воздуха, почв,и снежного покрова.

комплекс технологических решенilй обеспечивает рацIIональЕIсе и

экологически безопасное производство рlбот, в том числе охрану водных

ресурсов (подземные и поверхностные ,_зоды), почвенного поrlовэ, НеДР,

экологиЧескИ безопасНое обраЩенi,Iе с отх(lД€lми и производственный контроль

за состоянием окружающей среды.
На основаниИ вышеизложенного, рiвработанная по заказу ооо (РН -

Краснодарнефтегаз> <Программа работ по органLIзаIJии комплексного

мониторинга природной среды в пределах,лицензионных rIacTKoB ооо (РН -

краснодарнефтегаз) считается полной. Вlлосить дополtIительные сведения 
:

организацию и ведение мониторинга за соiтоянием компонентов окружающеи

среды не требуется.

слайд 20: Экологическая безопасiность реализации проекта

щанной проектной документацией пр.эдусмотрена серия IIриродоохранных

мероприЯтий пО максимаJIьно возМожному снижению негативного,воздействия

строительных работ на природные комплексы и их компоненты.

На основании сделанных выво.щс,ts после оценки возде,iст}Iiя _ на

окружающую среду объем воздействия на о_:tружающую среду данной проектной

до*уra"rацией оценивается как миним€UIьно возможный и допустимый при

создании объектов данного типа. Принятые технические решения и

природоохранные мероприятия отвечают,современным требованиям защиты

окружающей среды:
Обеспечение экологической и|

проектируемого объекта в соответствии
нормами;

Максиплацьное снижение негативногс' воздействиЯ }Ia окруЖающуО сРеДУ,

сохранение и восс1ановление нарушенных }, омпонентов природной среды;

Рациональное испоJIьзование природI::ых ресурсов;
Исключение возможногО негативно."о воздейс,tвие на интсресы, образ

жизни местного населения;
обеспечение охраны Труда и здор ]вья обслуживающегО ;;сijсонii.ца, В

раЙоне размещения объекта;
Открытость для государственного,

контроля и контактов по всем вопросам
безопасности;

промышленной безопасности
с РоссийсI(ими требованиями и

обir{ественного и независиN{ого надзора

в ;области обеспечения экологической

строгое соблюдение ,предусмотре:]ных проектом ilриродоохранных

МеРОПРИЯТИЙ. I

при регламентной работе проешируемых объектов, соблюдении

последовательности выполнения технологических операций воздействие на

окружаЮщуЮ средУ оТ ре€LлизациИ ПРОе].{Та оценивается как миним€Lпьное,

локаIIьное и допустимое.
спасибо за внимание!

3. Лазарева Веронuка cepzeeBHa 11редложила перейти к обсуждению



доклада. Отметила, что в журнале регистрации замечаний и предложений
поступивших в рамках проведения общественных обсуждеrrий в форме
общественных слушаний объекта государс,:венной экологиtIеской экспертизы о
намечаемой хозяйственной деятельнос]'и по проектной документации
<Реконструкция напорного нефтепровода l/ПСН Бугундырь - НПС Карская>
(инв.JФ Н2-000981) (Приложение 4) замечаний и предложений не
зафиксировано, в секретариат записок с в,)просами не поступало, предложила

Л аз ар е в а В ер он uка С epzee в н а
Вопрос: В л,tаmерuалах dоклаdа указано, ,уmо dревесная расmumельносmь на

учасmке сmроumельсmва преdсmавлена оd:шочньtлru dеревьяtчtu u небольu,luJчru

dревесно-кусmарнuковьlл4u крепя-п4u, ПресблаdаюLцl.;Jуlu пороdа-лаu являюrпся;
ясень обьtкновенньtй, яблоня восmочнаF' слl.лва расmопьlренная, ZpyLua
обьtкновеi7ная, реже, zрецкuй орех, dуб чореtuчаmьlй, клен полевой u mополь
бельtй. Среdu кусmарнuков преоблаdаюm; uluповнuк собачuй, mерн, Kculuчa

обыкновенная, KpyLuu+a ольховudная, боярLt,Lь,чнLlк л4елколuсmньtй. Попаdаюm лu
поd снос dеревья u KycmapHuKl,l, u 1.1звесmен',,лl,t поряdок офорлlленuя порубочньtх
бшtеmов на mеррumорuu л4унuцuпальноzо об;?азованuя ДбuнскuЙ раЙон?
ответ:
Кравцов Юрuй Юрьевuч - Район r,ровеdенuя рабоm располоасен в

непосреdсmвенной блшзосmu оrп прол4ьlluлеilных объекmов (нефmеzазопровоdьt,

авmаdороzu u dp"), прu сппроumельсmве коулорых неоdнокраmно проuзвоdlшась
выел4ка u оmсыпка ?рунmа, в cBжll с челt, ,есmесmвенньtй почвенньtй ;:ct<poB на
daHHbtx учасmках преmерпел значumельньl? LIзлпененLIя, dеревья u KycmapчLtKu

оmсуmсmвуюm.

Лазарева Веронuка CepzeeBHa
Вопрое: KaKltful образоtи разрабаmьtваеmi:l dокуменmацuя по рекульmuвацuu
учасmков на коmорых плqнuруеmся вьlполненuе рабоm?
Ответ:
Маmюшuн ,Щаttuлlл Алексеевич ведушIий илlженер ЭиПБ ОСО кНК <РоснефтЬ>-

НТЦ) в coomBemcmтLtчl с dейсmвуюL )uл4 законоdаmельсmвол4, полученьl

mехнuческuе условLlя на разрабоmку прое|mа реkульmuвацuu (dалее РКЗ). На
основанuu dейсmвуюtцltх норм u mехнuческL[,i условuй разрабаmьtваеmся проекmы
РКЗ u соzласовьlваюmся с аdлцuнuсmрацuя.ц,l t u влаdельца,цпr земельньlх учасmков,
на коmорых лlланuруеmся вьlполненuе рабоm,,

l}

4. Лазаревu Веронuка CepzeeBHa Ередложила перейти к подведению
итогов общественных обсуждений.

Заслушав информацию представителей Рtiзработчика <Матерlrалы iIроеКТНОй



НПС Карская> (инв.JФ Н2-000981), сообщения и предложения членов Ксrлtиссии
и приглашенных лиц, а

деятельности, проектные
общественных слушаний

объекта государственной экологич€скФ)и экспертизы на территории
муниципаIIьногсl образования Абинский paitoH по предварительныIчr iиатери8-чам
оценки воздействия на окружающую сред), согласно проектной документации
<Реконструкция напорного нефтепровода УПСН Бугундырь - НПС Карская>
(инв.jt Н2-00098 1 ) признать состоявшимися.
2. Заказчику общественных обсуждений, F:iо исполнение п.4".l0 Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйс;:венной и иной деятельности на
окружающуIо среду в Российской (iедерации (утверждено прикztзом
Государственного комитета Российсrtой (5едерации по охране окружающей
среды от lб мая 2000 года j\Ъ372), в течение 30 дней после проведения
общественных слушаний обеспечитъ при,;{я]]ие от граждан и общественных
организаций письменных замечаний v,i предлоlкений, осуществить их
документирование в приложениях к матi:риалам по оценке воздеIiствия на
окружающую среду и рассмотрение. 

i -' '

Лазарева Веронuка CepzeeBнu предложила ilрогодосовать за принrlтиd решенilя.

Колluссuя проzолосовала еduнаzласно кзtD).

Приложения:
1.постановление администрации мyництпального образования дбинский
район от 14 октября 2019г. }lb 1020 <О прс,ведеi{ии общест,венных обсуждений
(в форме общественных слушаний) объеrtта государствеFIной экологической
экспертизы Hzt территории муниципапьFIоr,о образования Абинск1.1й район по
предварительным материалам оценки вс,здействия на окружающую среду
согласно lrроектной документации <Рекотrструкция напорного нефтепровода
УПСН Бугундырь - НПС Карская> (инв.JФ i]2-000981)).
2. Регистрационные листы участников об,цественных обсужденлrй (в форме
ОбЩеСТВеННЫХ СЛlzц13"rй) объекта государэтвенной экологической экспертизы

также обсудив основные характеристики намечаеп,tой

решения и резулртаты ОВОС по итогаN{ проведениJI

РЕШИЛИ:
1. Общественные обсуждения, проводимыс в форме обшlественньiх слушаний,

на территории муниципаJIьного
предварительным матери€Lлам оценки

образования Абинский i;айон по
воздеиствия на окружающую среду

согласно lrроектной документации <Рекоiiструкция наi]орного нефтепровода
УПСН Бугундырь - НПС
3. Копии публикаций:

Карская> (инв.J\Ь i{2-00098 1 )).

- <<Абинский муниципаJIьный вестник> }{b 43 (745)от26 октября 2019г.
- кКубанские Новости>> J\Ъ 164 (б739) от 25;октября 2Сtr9г"
- <Российская Газета> JФ 247 (8005) от 01 н,оября 2019г.
4. Копия журнала регистрации замечаний и предложений поступивших в

рамках проведения общественных обс-'жденийI в форме общественных
слушаний объекта государственной экологической экспертизы о намечаемой



хозяйстВенной деятельНостИ пО проектI сй доку}ленТации <Реlсогiструкция

ffiШýil'" 
НефТеПРОВОДа УПСН Бугундl lpb - ьiпс карская> (инв.м н2_

5. Презентационные материалы.

Председатель комиссии - Заместителъ
главы муниципального образования
Абинский район

Секретарь комиссии Начальник
отдела oxpaнbi окружающей среды
управления селъского хозяйства и
охраны окружающей среды
администрации

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Заместителъ главы муницип€UIьного
образования, начальник управленияэкономического 

развитияаДМинисТраЦИИ муницилаJIьIiого
образования Абинский рuЙо"
Начальник управления селъского
хозяйства и охраны окружающей средъ{

глава Светлогорског0 сельского
поселения Абинского района

Глава Абинского городского поселения
Абинского района

Начальник управления архитектуры и
градостроительства, главный архите{тор
аДМИНИСТРаЦИИ муниципально\го
образования Абинский рuЙоп
Гlава Ахтырского горс,дского Itоселения
Абинского района

Науменко В.Н.

Й..4*ареваВ.С.
(/

Белая о.Б.

Борец В.П.

Qавелъев А.А.

апрунов А.В.

,jG

Романkевич А.Ю.


