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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
Мероприятия по охране окружающей среды

«Реконструкция полигона ТБ и 
ПО на Аганском месторождении 

нефти»

ОАО «Стройпроекттехнология»



Основные принципы и этапы проведения оценки     
воздействия на окружающую среду

проведение инженерно-экологических изысканий, 
направленных на изучение состояния  
компонентов окружающей среды;

анализ состояния окружающей среды района 
работ;

проведение оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду;

разработка мероприятий по предотвращению и 
снижению негативного воздействия на 
окружающую среду;

разработка проекта рекультивации нарушенных 
земель;

расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат;

информирование и участие общественности в 
процессе оценки воздействия на окружающую 
среду, организация и проведение общественных 
слушаний

прохождение Государственной экспертизы 
проекта

Основные принципы :

 Оценка воздействия на окружающую среду 
выполнена в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными требованиями 
Российской Федерации ;
 При выполнении раздела ОВОС разработчик 
исходил из потенциальной экологической 
опасности намечаемой хозяйственной 
деятельности;
 Минимизацию возможного негативного  
воздействий на окружающую среду и связанных с 
ними экологических, социальных, экономических и 
иных последствий при реализации проекта;
 Обеспечение участия общественности в 
обсуждении материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду при реализации проекта, как 
неотъемлемая часть подготовки материалов для 
прохождения проектом Государственной 
экспертизы

Этапы проведения:



Неотъемлемым звеном функционирования
месторождения как антропогенной экосистемы
является образование отходов производства и
потребления.

Основная масса отходов в настоящее время не
подвергается какой-либо переработке и вторичному
использованию, поэтому при отсутствии надлежащей
системы обращения представляет собой серьезную
опасность для окружающей среды и здоровья
населения.

Рассматриваемый полигон является
специализированным инженерным и
природоохранным сооружением, предназначенным
для централизованного размещения (хранения) с
целью последующего обезвреживания или
использования производственных отходов III–IV
классов опасности и бумаги (картона) с промысловых
объектов Аганского месторождения.

Цель и актуальность намечаемой деятельности

Основная цель предусматриваемой
реконструкции полигона: не только размещение
дополнительных сооружений, но и приведение
полигона в соответствие с действующим на
сегодняшний день санитарным и экологическим
законодательством РФ и минимизация
негативного воздействия полигона на
окружающую среду.



Экологическая безопасность объекта

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Территориальный принцип

Полигоны являются объектами потенциального высокого экологического риска
загрязнения окружающей природной среды при не соблюдении норм и требований
природоохранного законодательства

Геологические, гидрогеологические  и  гидрохимические условия

Предотвращение выноса ЗВ за пределы полигона

Противоэрозионная защита

Эффективная экологически безопасная переработка отходов

Постоянный мониторинг состояния окружающей среды

Ограничение доступа на территорию полигона



Территориальный принцип экологической безопасности

В целях соблюдения требований санитарного и природоохранного законодательства полигон
размещается:

 вне зон затопления и подтопления;
 вне границ водоохранных зон водных объектов;
 ниже мест водозаборов и за пределами зон санитарной охраны водоисточников;
 вне границ особо охраняемых территорий;
 вне границ земель населенных пунктов, на значительном удалении жилья, вне мест проживания и

ведения хозяйства коренных малочисленных народов Севера;
 с подветренной стороны к близлежайшей жилой зоне;
 вне земель культурно-исторического и археологического наследия.

CЗЗ

Полигон

ЗСО

ВОЗ

ВОЗ



Геологические, гидрогеологические  и  гидрохимические 
условия, обеспечивающие экологическую  безопасность

 залегания в основании полигона слабопроницаемых пород 
(суммарная   вскрытая мощность глинистых отложений, 
являющихся водоупором более  10  м);

 отсутствия грунтовых вод до глубины  10 м 
(прогноз до глубины 30-40 м);

 достаточно большой мощности зоны аэрации;
 наличия геохимических барьеров на пути

миграции загрязняющих веществ;
 геохимической буферности химического соста-

ва подземных вод к большинству загрязняющих 
веществ.

Согласно Гидрогеологическому заключению ОАО НПЦ «Мониторинг» от
14.07.2016 г геологическое строение и гидрогеологические условия площадки
обеспечивают надежную противофильтрационную защиту полигона за счет:



Предотвращение выноса загрязняющих веществ с 
территории  полигона

1. Организация кольцевой дамбы обвалования высотой 1,5 м и
шириной 3 м 

Обвалование
зоны 

размещения 
отходов

Эффективная 
система 

водоотведения

1. Организация  внешней нагорной канавы, обеспечивающей
перехват поверхностного стока с прилегающей территории, 
недопуская подтопление полигона

2. Перехват всего объёма поверхностного стока системой  
внутренних кольцевых  водоотводных канав в дренажно-
канализационные ёмкости   и    пруды-испарители

3. Устройство канализационной системы отвода хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод в дренажно-
канализационные ёмкости с последующей очисткой на КОС

Ограниченный  
доступ 1.  3-х м сетчатое ограждение;

2.  Противоподкопная решетка;
3.  Круглосуточная охрана

Противо-
фильтрационная

защита

4.   Мойка колес автотранспорта на выезде с территории 
полигона

1. Устройство противофильтрационного экрана карты

2.   Обордюривание и твердое непроницаемое покрытие 
технологических площадок

3.  Твердое непроницаемое покрытие в рамках  хозяйственной 
зоны , сети внутренних и подъездных дорог



Снижение механической нагрузки и  
предотвращение развития эрозионных и 

оползневых процессов

Противоэрозионная
защита

2.    Укрепление всех насыпных и водоотводных
сооружений бетонными, ж/б конструкциями и 
почвозащитной травосмесью

3.    Устройство твердого покрытия в зоне работы техники, 
сети внутренних проездов и подъездных дорог

4.   Озеленение территории

1     Кольцевая система  отвода поверхностного стока с 
территории полигона



Безопасная система переработки 
твердых нефтесодержащих отходов

Экологически безопасная и 
эффективная система 

переработки 
(обезвреживания) 

нефтесодержащих отходов

Применение установок, имеющих:
1. положительное заключение ГЭЭ № 608 от 05.11.2014;
2. санитарно-эпидемиологическое заключение  № 32 

БО.21.802.Т000178.06.10 от 09.06.2010г;
3. Сертификат соответствия требованиям 

промышленной безопасности до 29.06.2020 г

4. Остаток после термического обезвреживания, 
является вторичным продуктом 4 класса опасности 
и согласно письму ЦГСЭН г. Нижневартовска № 01-
02/2971 от 02.12.2004 г  может быть использован 
в качестве инертного строительного 
материала при строительстве объектов нежилого 
назначения.

5. Оснащение высоко эффективным устройством 
обработки    уходящих газов типа «Циклон» с 
коэффициентом очистки более 88,0 %.

6. Исключение использования воды в процессе
обезвреживания



Оценка воздействия намечаемой деятельности на 
состояние окружающей среды

Несмотря на природоохранное
назначение реконструкция и последующая
деятельность полигона будут неизбежно
сопровождаться неблагоприятным
воздействием на состояние окружающей
среды за счет оказываемой техногенной
нагрузки.

Проектные решения в той или иной
степени повлекут за собой прямое и
косвенное влияние практически на все
компоненты окружающей среды.

Однако при соблюдении комплекса
природоохранных мероприятий,
предусматриваемых проектом, степень
негативного воздействия будет
максимально минимизирована и не
выйдет за пределы допустимого
значения.



Воздействие на территорию, условия землепользования, 
почвенно-земельные ресурсы и геологическую среду

Реконструкция

Использование 
земельных 
ресурсов

Механические 
нарушения 

почвогрунтов

Нарушение 
гидрологического, 
температурного 

режима и 
мерзлотно-
грунтовых 
условий

Стимулирование  
развития 

деструктивных 
процессов

Изменение 
естественных 
форм рельефа

Осуществление реконструкции в границах существующей территории
полигона без дополнительного изъятия земель не спровоцирует
нарушение сложившейся системы землепользования и ведения
хозяйственной деятельности местного населения.
Прямое допустимое механическое воздействие ограничится рамками

использования земель: 10,919 га.
При условии соблюдения комплекса природоохранных мер нарушение

гидрологического и температурного режима, активизация деструктивных
процессов не выйдет за пределы допустимого, ограничиваясь рамками
стройплощадки:

минимизация площади освоения земель;
жесткое соблюдение границ строительной полосы;
осуществление работ в кратчайшие сроки с привлечением
минимального количества техники;

сохранение естественных систем дренажа;
выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению.

Возникающие механические нарушения будут полностью
ликвидироваться в ходе предусматриваемого по окончании
реконструкции комплекса работ по благоустройству и озеленению.
Формирующийся в ходе реконструкции полигона «слабый уровень»

загрязнения воздуха не приведет к недопустимому загрязнению земель в
зоне производства СМР.

Химическое 
воздействие



Воздействие на территорию, условия землепользования, 
почвенно-земельные ресурсы и геологическую среду

Деятельность

Динамические 
нагрузки на грунты 

и возможное 
развитие  

деструктивных 
процессов

Химическое 
воздействие

Отсыпка непучинистым песчаным грунтом с надлежащим
уплотнением, нахождение основания полигона выше уровня
грунтовых вод обеспечат надежность конструкции, исключая
возможность значительной просадки и деформации.
Выполнение надежной противоэрозионной защиты насыпных и

водоотводных сооружений (ж/б и бетонные лотки, почвозащитная
травосмесь) исключит развитие эрозионных процессов.

Будет иметь место локальное опосредованное (косвенное)
химическое загрязнение земель слабой степени, обусловленное
возможностью загрязнения через атмосферные выбросы в
пределах зоны влияния полигона.
Загрязнение почвогрунтов будет исключено за счет выполнения
комплекса технических мероприятий :

надежная противофильтрационная защита тела карт;
кольцевое обвалование зоны размещения отходов;
организация надлежащей системы отвода поверхностного 
стока   с территории полигона (устройство кольцевых
водоотводных  канав) и перехвата стока с примыкающих 
участков (нагорная канава);

устройство систем хозяйственно-бытовой и   
производственной     канализации;

дезинфекция колес автотранспорта перед выездом с 
полигона;

поддержание техники в исправном состоянии;
наличие твердого покрытия на технологических площадках, 
в зоне работы и перемещения  техники. 

Таким образом, в ходе намечаемой деятельности негативное воздействие на геологическую среду и
почвенно-земельные ресурсы будет ограничено площадью землеотвода и не превысит рамки
допустимого значения, обеспечивая дальнейшее устойчивое экологически безопасное существование
полигона на рассматриваемой площадке.



Воздействие на атмосферный воздух

Таким образом, предстоящая реконструкция и последующая эксплуатация полигона в штатном
режиме не приведут к существенному ухудшению экологической ситуации в районе, не окажут
отрицательного воздействия на состояние атмосферного воздуха, здоровье и санитарно-
гигиенические условия проживания людей близлежайшего вахтового поселка и населенного пункта (п.
п. Высокий).

Основным видом воздействия намечаемой деятельности на состояние воздушного
бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих
веществ и оказываемая шумовая нагрузка.

Реконструкция

Воздействие – временное в силу временности предстоящих СМР.
Формирующийся уровень загрязнения по всем вредностям не превысит

предельно-допустимые нормативы (ПДКм.р).
Максимальная концентрация загрязняющих веществ возникнет по двуокиси

азота. Зона влияния не превысит: 1,5 км. Учитывая расчетную концентрацию (0,95
ПДК) уровень воздействия оценивается – «как слабое загрязнение».

Нахождение шумовой нагрузки от работающей техники ниже 45 дБА,
свидетельствует о незначительности оказываемого воздействия.

Деятельность

Характер воздействия постоянный.
Наибольший уровень формирующегося загрязнения атмосферы ниже ПДК (0,54

ПДК ) оценивается как: «слабое загрязнение».
Зона воздействия ограничится 610 м, влияния 1,105 км. Близлежащий вахтовый

поселок и населенный пункт (п. Высокий, 32,2 км) не попадет в зону влияния
полигона и не будет испытывать негативного воздействия со стороны полигона.

Уровень создаваемого шума на территории полигона в рамках 28,4 дБА (при
норме 80 дБа) не превысит санитарно-гигиенических норм, зона акустического
воздействия не выйдет за пределы собственной промплощадки.



Водопотребление

Реконструкция

Хоз-бытовое:
1,91 м3/сут

(697,15 м3/год)

Хоз-бытовое:
(привозная)
1,91 м3/сутки
(697,15 м3/год)

Противопожарное:
170 м3

Производственно-
дождевое:

- производственные: 
344,06 м3/сут; 23011,3 
м3/год;
- дождевые и талые 
стоки: 22731,8 м3/год)

Водоотведение

Реконструкция

Период эксплуатации

Период эксплуатации

Хоз-бытовое:
(привозная)
1,901 м3/сут

(279,45 м3/п.с)

Производственное:
(привозная)

4516,46 м3/п.с

Хоз-бытовое:
1,901м3/сут

(279,45 м3/п.с)

Производственное:
отсутствует

(безвозвратное 
потребление воды)

Воздействие объекта на водные ресурсы 
(поверхностные водные объекты)

Отсутствие пересечений поверхностных водных объектов, нахождение полигона на удалении от
водотоков (р. Онъёган-Ветленя, 0,4 км), за пределами их водоохранных зон, отсутствие
водопользования резко снижают фактор негативного воздействия, намечаемой деятельности на
состояние поверхностных водных источников.

Таким образом, выполненная оценка воздействия позволила установить, что предусматриваемая
проектной документацией система водопользования и отведения воды, соответствуют современному
уровню для такого класса предприятий и позволяет максимально возможно сократить объем потребления
воды.
При соблюдении технологических регламентов производства, и правильным управлением и контролем
процессов и систем водопользования, воздействие на поверхностные воды со стороны объекта,
предполагается как незначительное в рамках допустимого.

Производственное:
5,7 м3/сут;

73,22 м3/год



Воздействие объекта на водные ресурсы 
(подземные воды)

Негативное воздействие на подземные воды в ходе хозяйственной деятельности,
как правило, выражается в изменении уровня и загрязнении грунтовых вод.

Однако отсутствие на площадке размещения полигона до глубины 10 м (прогноз до
глубины 30-40 м) грунтовых вод, а также геологическое строение площадки,
обуславливающее высокую степень их защищенности, сведут «на нет» фактор
негативного воздействия намечаемой деятельности на состояние подземных вод.



Воздействие на растительный и животный мир
Основное негативное воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир

покров ожидается на этапе реконструкции. На этапе эксплуатации воздействие значительно снизится.
Нахождение площадки в зоне активного освоения нефтегазовой отраслью, где существующие

формы беспокойства по своей силе сопоставимы с предстоящей нагрузкой, окрестные территории,
попадающие в зону влияния, представлены широко распространенными в регионе видами растений и
животных исключат нанесение существенного угрожающего ущерба флоре и фауне региона.

Реконструкция

Уменьшение площадей 
ареалов произрастания и 
мест обитания  в ходе 
изъятия земель

Прямое уничтожение

Химическое воздействие 
(ухудшение условий 
обитания/произрастания)
Фактор беспокойства 
(присутствие людей, 
работа техники)
Социальный фактор 
(браконьерство, 
безлимитный сбор грибов, 
ягод, и пр.)

Учитывая, что реконструкция осуществляется в рамках ранее
отведенных земель, основная часть которых в ходе оказываемой
нагрузки утратила свои первоначальные функции мест
произрастания и обитания нанесение существенного ущерба будет
исключено.
Фактор прямой гибели животных будет носить случайный характер

и низкую вероятность в силу ограждения территории и
отпугивающего эффекта СМР.
В виду незначительности и локальности формирующегося уровня

загрязнения природных сред и шумовой нагрузки оказываемое
воздействие не выйдет за пределы допустимого.
Эффективной мерой пресечения браконьерства будет запрет ввоза

всех орудий промысла, а также собак.
При сохранении корневой системы и ограничения пребывания

строителей за пределами стройплощадки фактор сбора грибов/ягод
как возобновимых ресурсов не нанесет ощутимого вреда (тем более
что площадка не перспективна в плане ресурсного сбора).

Деятельность
Химическое воздействие

Социальный фактор

Фактор беспокойства

Основополагающим фактором выступает косвенное воздействие
через выбросы ЗВ в атмосферу, имеющиеся при эксплуатации.
Слабый уровень загрязнения в пределах ПДК не сможет оказать

значительного урона флоре и фауне региона.
Незначительное количество персонала, ограничение его

пребывания за пределами полигона, запрет содержания собак и
орудий лова обеспечат сведение браконьерства и вытаптывание
окрестностей в ранг несущественных.
Наличие противоподкопного ограждения высотой 3 м гарантирует

не попадание, гибель и заражение животных.

Поскольку предстоящая деятельность не приведет к изменению сложившейся пространственно-временной
структуры зоо- и фитоценозов, не повлечет изменения флористического и фаунистического разнообразия, не
повлияет на ареалы распространения, не приведет к значительному сокращению численности и не спровоцирует
смену преобладающих видов, можно говорить о локальности и допустимости оказываемой нагрузки.



Воздействие отходов производства и потребления
Реконструкция Период эксплуатации

Строительные и демонтажные работы
Обслуживание  машин и оборудования
Жизнедеятельность рабочих

 Зачистка карт и приямков системы отвода
поверхностного отвода;

 Разгрузка решетки снегоплавильной 
установки;

Переработка твердых нефтесодержащих 
отходов;

 Уборка территории;
 Мелкий текущий ремонт;
 Обслуживание машин и оборудования;
 Освещение помещений и территории;
 Жизнедеятельность рабочих

Вывоз по договорам Подрядчика

Передача лицензированным предприятиям или 
утилизация (обезвреживание) собственными силами

Организация в рамках полигона безопасной системы обращения с отходами производства и
потребления исключит оказание негативного воздействия на состояние окружающей среды.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» осуществляет деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов I-IV классов опасности на основании лицензии 86 № 00196 от 20 декабря 2013 г, выданной
Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре.

12727,523 т/п.с:
0,00084 т/п.с – 1 класс опасности;
0,224 т/п.с – 3 класс опасности
12724,5 т/п.с – 4 класс опасности
2,8 т/п.с – 5 класс опасности

39288,81 т/п.с:
6,3548 т/п.с – 4 класс опасности
39282,46 т/п.с – 5 класс опасности



Оценка воздействия при возникновении аварийной ситуации

АВАРИЯ
Пожар 
в карте 

твердых НСО

Вероятность:
4,9х10-3 год-1 
(возможный отказ 
отдельные случае 
в отечественной 

практике)

Последствия:
 зона разлива и теплового

воздействия не выйдет за
пределы территории  
полигона;

 пострадавшие и 
смертельные случаи не 
прогнозируются

Предотвращение распространения пожара на сопредельную территорию, исключает
нанесение ущерба другим землепользователям, представителям животного и растительного мира
района.

В силу значительного удаления близлежащий населенный пункт п. Высокий, (32,2 км) не
попадет в зону воздействия поражающих факторов при возникновении аварийной ситуации на
полигоне.

Таким образом, тип аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на территории
полигона, отнесен в ранг несущественных по масштабу возникающих последствий и
мало вероятных.



Оценка воздействия на социально-экономические условия

Социальная 
сфера

Экономическая 
сфера

Здоровье

Трудовая занятость

Уровень жизни

Отношение с местным 
населением

Таким образом, реализация проекта не окажет отрицательного воздействия на
социально-экономическую сферу, увеличивая тем самым положительный эффект.
Реализация проектных решений допустима, желательна и выгодна с социально-
экономической точки зрения и в определенной мере будет способствовать развитию всего
региона в целом.

Экономическое 
развитие

Внешнеэкономическая 
деятельность

новые рабочие места;
 рост доходов населения;
 развитие НПС;
 увеличение поступлений в бюджет

увеличение объемов добычи и 
переработки нефти, приводящие к 
увеличению объёмов экспорта 
Тюменского сырья на мировой рынок

отсутствие негативного воздействия

новые рабочие места

рост доходов и благосостояния

отсутствие конфликтов



Мероприятия по охране окружающей среды
1. Строительство в кратчайшие сроки.
2. Минимизация площади использования земель с вовлечением

малоценных и малопродуктивных участков.
3. Обвалование зоны размещение отходов, исключающее миграцию ЗВ за

его пределы.
4. Устройство надежной противофильтрационной защиты карт

размещения отходов, технологических площадок является основным
конструктивным элементом, обеспечивающим защиту компонентов
природной среды от загрязнения.

5. Перехват всего объема поверхностного стока с территории полигона,
исключающий загрязнение и подтопление сопредельных участков.

6. Устройство эффективной системы хозяйственно-бытовой и
производственной канализации.

7. Перехват поверхностного стока с прилегающей территории, исключая
возможность подтопления территории полигона.

8. Выполнение противоэрозионой защиты насыпных и водоотводных сооружений бетонными, ж/б
лотками и высевом трав.

9. Создание твердого устойчивого к механическим нагрузкам, водонепроницаемого покрытия в зоне
перемещения и работы техники.

10. Поддержание техники в технически исправном состоянии, исключающем утечки из топливной
системы машин и минимизирующем выбросы ЗВ.

11. Мойка колес автотранспорта перед выездом с территории, недопускающая миграцию загрязняющих
веществ (на колесах) далеко за пределы полигона.

12. Наличие противоподкопного ограждения, предотвращающего проникновение и заражение
животных, разнос ЗВ.

13. Эффективная экологически безопасная переработка отходов.
14. Осуществление производственного экологического мониторинга.

Стоимость природоохранных мероприятий 
(по проекту): 26866,27 тыс. р. (в ценах 2001 года).



Рекомендации по организации производственного экологического 
мониторинга

С целью обеспечения экологической безопасности и предотвращения отрицательного воздействия
полигона на ОС предусмотрено осуществление ЛЭМ по разработанной и согласованной Программе
локального экологического мониторинга окружающей среды в границах Аганского л. у.:

№
точки

Тип
точки Место расположения

Географические координаты Перио-
дичность Наименование ЗВШирота Долгота

Атмосферный воздух, снежный покров
1А(Ф) Ф в З направлении 

от К-114
61°24'16,9" 75°54'59,5" 2 раз/год 

(июль, 
сентябрь)

Метан, оксид углерода, 
оксид азота, диоксид 
азота, сажа, диоксид 
серы, взвешенные 

вещества

4А11 К На границе СЗЗ
полигона

(в СВ направлении)

61°26'51,9" 76°10'52,3"

Почвы
1С
(Ф)

Ф в З направлении от 
К-114

61°24'16,9" 75°54'59,5" 1 раз/год
(март-
апрель)

Водородный показатель 
(рН), ионы аммония, 
нитраты, сульфаты, 
хлориды, железо, 

марганец, фенол, цинк

4С11 К На границе СЗЗ 
полигона

( в СВ направлении)

61°26'51,9" 76°10'52,3

Поверхностные воды
1В

К

Русло р. Онъеган-
Ветленя

в 400 м  от полигона

61°27'23,4 76°10'11,3
3 раза/год Ионы аммония, нитраты, 

БПКп, фосфаты, 
хлориды, АПАВ, 

углеводороды (нефть и 
н/п), фенолы 

(в пересчете на фенол), 
железо общее, свинец, 
цинк, марганец, никель, 
ртуть, хром IV, медь

Грунтовые воды
1Пв Сеть наблюдательных скважин:

- К(6 шт.)
61°26'49,83" 76°10'19,79"

4 раза в год 
Сухой остаток, 

взвешенные вещества, 
нефтепродукты, 

хлориды, сульфаты, 
железо общее, марганец, 

хром, никель, цинк, 
свинец, фенолы, СПАВ, 

УЭП

61°26'53,50" 76°10'19,43"
61°26'51,02" 76°10'06,04"
61°26'52,92" 76°10'01,09"
61°26'43,17" 76°10'07,38"
61°26'44,87" 76°10'03,15"
61°26'49,83" 76°10'19,79"

1Пв (ф) - Ф(1 шт.) 61°26'43,08" 76°10'28,95"



Эколого-экономическая оценка объекта строительства

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду: 

Компенсационные выплаты :

Осуществление расширения полигона в рамках существующего отвода без дополнительного
изъятия земель, нахождение в зоне активного освоения и существенной антропогенной нагрузки,
неперспективность участка в плане ресурсного сбора грибов и ягод, охотничье-промысловых угодий и
мест произрастания особо ценных видов растительности исключают необходимость начисления
компенсационных платежей.

Наименование платежей Размер платы, 
тыс. руб./год

В период реконструкции:
1. Плата за загрязнение атмосферного воздуха 0,803
2. Плата за загрязнение водных ресурсов -
3. Плата за размещение отходов 9,2

итого 10,003
В период эксплуатации:

1. Плата за загрязнение атмосферного воздуха 1,7
2. Плата за загрязнение водных ресурсов -
3. Плата за размещение отходов 40,84

итого 42,5



Выводы

При соблюдении предусмотренных проектной документацией организационных, технологических
и технических мероприятий по защите компонентов окружающей природной среды, выполнении всех
намечаемых природоохранных мероприятий, полигон не станет источником существенных
негативных воздействий на компоненты экосистем региона и его деятельность после
реконструкции не приведет к появлению и развитию необратимых процессов и
нарушению экологического равновесия.

Степень экологического риска и экологические последствия намечаемой деятельности в штатном
режиме будут иметь локальный характер, не выходящий за рамки допустимого.

Допустимость уровня воздействия и наносимого ущерба окружаю-
щей среде определяют экологическую приемлемость развития
намечаемой деятельности при строгом соблюдении принятых
проектных решений и обязательном ведении экологического мониторинга
объекта.
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