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.В. Дегтяренко 
2018 г.

ПРОТОКОЛ
СЁРНИГИЖОД

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

объекта государственной экологической экспертизы «Обустройство скважин 
№№ 120,170, 188, 265, 74, 173, 267 Западно -  Тэбунекого нефтяного

месторожден ия».

Место проведения: г. Сосногорск,
зал заседаний администрации 
МР «Сосногорск».

Время проведения: 28 февраля 2018 года, 16.00 ч.

Способ информирования 
общественности:
1. Сообщение в газете «Экономика Северо-Запада» от 23.01.2018 г. № 13(7476);
2. Сообщение в газете «Республика» от 16.01.2018 г.;
3. Сообщение в газете «Заря Тимана» от 20.01.2018 г. № 2 (5521).

Состав рабочей группы:

Дегтяренко С.В.

Виноградова Е.К.

Дорошенко Е.Н.

-  первый заместитель руководителя администрации 
муниципального района «Сосногорск» 

(председатель);
-  руководитель отдела строительства, архитектуры 

и градостроительного кадастра администрации 
муниципального района «Сосногорск» (секретарь);

-  главный архитектор администрации муниципального 
района «Сосногорск».

От Заказчика:

Попов М.А. - гип НИПИ нефти и газа УГТУ;
I



Чабан П.В. 

Мурзюков Е.Н.

- ведущий инженер ООТ, ПБ и ОС ТПП «ЛУКОЙЛ- 
Ухтанефтегаз»;

- начальник ПООМ ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»;

Аверина Г.В. - руководитель организационного отдела администрации
муниципального района «Сосногорск»;

Аникеева С.А. - ООО «ЛУКОЙЛ- Коми»;
Лисаускене А.А. - инженер группы МиПЭБ ООО «НИПИ нефти и газа

УГЛУ».

Представители общественности:
Вернохаева М.А.

Выступил:
Дегтяренко С.В.: Постановлением администрации муниципального 

района «Сосногорск» от 09.01.2018 № 17 на 28 февраля 2018 года назначены 
общественные обсуждения намечаемого к реализации на территории 
муниципального района «Сосногорск» объекта экологической экспертизы 
«Обустройство скважин №№ 120, 170, 188, 265, 74, 173, 267 Западно —  

Тэбукского нефтяного месторождения».
20 января 2018 года в газете «Заря Тимана», 23 января 2018 года в газете 

«Республика» и 16 января 2018 года в газете «Экономика Северо-Запада» была 
опубликована информация о проведении общественных обсуждений по 
данному вопросу. В установленный срок замечаний и предложений от 
населения не поступило.

Слово предоставляется представителю заказчика общественных 
обсуждений.

Заслушали доклад Лисаускене А.А.:

В административном отношении Западно-Тэбукское нефтяное 
месторождение расположено на территории, подчиненной МО МР 
«Сосногорск» Республики Коми.

Территория проектирования размещается на землях Нижне-Одесского 
участкового лесничества ГУ «Сосногорское лесничество». Основным 
землепользователем в районе работ является ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Транспортная сеть представлена автомобильной дорогой 
круглогодичного действия с асфальтовым покрытием «Ухта — Сосногорск —
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Нижний Одес -  Вуктыл» и внутрипромысловой дорогой, покрытой щебнем. До 
объекта работ можно доехать на любом виде колесного транспорта.

Ближайшим населенным пунктом к участку проектирования является пгт 
Нижний Одес, расположенный в 3,5 км на юго-запад от участка проведения 
работ.

Согласно проекту планировки общая потребность в земельных ресурсах 
составляет 54,0613 га, из них:

-  10,8624 га -  площадь земельных ресурсов, занимаемая линейными 
объектами;

-  43,1989 га - площадь земельных ресурсов, занимаемая площадными 
объектами.

Настоящим проектом предусмотрены следующие очереди строительства 
и ввода объектов в эксплуатацию:

1. Обустройство скважины № 120 (трасса подземного выкидного
нефтепровода (89x6) от скважины № 120 до ЗУ-36. Плановая протяженность 
трубопровода составляет 469 м);

2. Обустройство скважины № 170 (трасса подземного выкидного
нефтепровода (89x6) от скважины № 170 до ЗУ-38. Плановая протяженность 
проектируемой выкидной линии составляет 1040 м);

3. Обустройство скважины № 188 (трасса подземного выкидного
нефтепровода (89х6)от скважины № 188 до ЗУ-38. Плановая протяженность 
проектируемой выкидной линии составляет 1420 м);

4. Обустройство скважины № 265 (трасса подземного выкидного 
нефтепровода (89x6) от скважины № 265 до ЗУ-21. Плановая протяженность 
проектируемой выкидной линии составляет 688 м);

5. Обустройство скважины № 74 (трасса подземного выкидного
нефтепровода (89x6) от скважины №74 до ЗУ-21. Плановая протяженность 
проектируемой выкидной линии составляет 712 м);

6. Обустройство скважины № 173 (трасса подземного выкидного
нефтепровода (89x6) от скважины № 173 до точки врезки. Плановая 
протяженность проектируемой выкидной линии составляет 164 м);

7. Обустройство скважины № 267 (трасса подземного выкидного 
нефтепровода (89x6) от скважины № 267 до точки врезки. Плановая 
протяженность проектируемой выкидной линии составляет 33 м).

Система электроснабжения
На кустах скважин №№ 120, 170, 188, 265, 74, 173, 267 проектной

документацией предусматривается установка трансформаторных подстанций 
КТП (блочно-модульного исполнения, киоскового типа).

В качестве резервного источника электроснабжения на случай 
возникновения аварийной ситуации предусмотрена установка на кустах 
скважин дизельных электростанций.

Система водоотведения
Данным проектом предусмотрено строительство двух систем 

канализации:
-производственно-дождевой канализации (К2.1) для сбора

производственно-дождевых стоков с бетонных приустьевых площадок кустов
скважин;
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-  дождевой канализации (К2) для сбора дождевых стоков с поверхности 
обвалованных площадок кустов скважин №№120, 170, 188, 265, 74, 173, 267.

По согласованию с заказчиком на площадках кустов скважин №№120, 
170, 188, 265, 74, 173, 267 в качестве накопительных приняты емкости V=25 м3 
заводского исполнения с заводским внутренним антикоррозионным 
покрытием.

Потребность в кадрах
Строительство: социально-бытовое и медицинское обслуживание 

рабочих организуется в соответствующих учреждениях пгт. Нижний Одес, г. 
Ухта. Ежедневная доставка работающих до стройплощадки осуществляется 
автотранспортом подрядной организации.

Горячим питанием рабочие обеспечиваются в столовой существующего
ВЖК.

Эксплуатация: Добыча продукции скважин ведется в автоматическом 
режиме, что позволяет эксплуатировать технологическое оборудование без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Эксплуатация и техническое обслуживание проектируемых объектов 
будут осуществляться персоналом, обслуживающим существующий промысел. 
Дополнительного персонала для обслуживания не требуется.

Пересечение с естественными и искусственными преградами
Трасса проектируемого выкидного нефтепровода Ду80 от оси 

обвалования площадки скважины №188 до существующей замерной установки 
ЗУ-38 пересекает ручей без названия.

Трасса проектируемого выкидного нефтепровода Ду80 от оси 
обвалования площадки скважины №74 до существующей замерной установки 
ЗУ-21 пересекает р.Шервож.

(Перечень преград и сооружений, пересекаемых проектируемой 
выкидной линией, представлен дополнительном раздаточном материале.)

Пересечения автомобильной дороги предусматривается подземным 
способом в защитном футляре ДуЗОО мм. Минимальная глубина заложения 
футляра должна составлять 1,4 м от дорожного полотна до верха трубы 
защитного кожуха.
Пересечения со всеми коммуникациями выполнены в соответствии с 
Техническим условиям на пересечение проектируемых трубопроводов с 
коммуникациями и автодорогами ТПП «ЛУКОИЛ-Ухтанефтегаз» по объекту 
«Обустройство скважин №№ 120,170,265,74,173,267 Западно-Тэбукского н.м.». 
Длина защитного кожуха принята 4 метра. Расстояние в свету составляет не 
менее 0,35 м.

Размещение проектируемых объектов производится с соблюдением 
требований лесного, земельного, водного, экологического законодательства с 
учетом нанесения наименьшего ущерба окружающей среде, в границах 
отводимых земель на период строительства и эксплуатации проектируемых 
объектов

Согласно данным уполномоченных органов непосредственно на 
территории обустройства отсутствуют следующие объекты:

Особо Охраняемые Природные Территории федерального, регионального 
и местного значения;
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Территории традиционного природопользования коренных и 
малочисленных народов Севера, пастбища и родовые угодья;

Объекты культурного наследия;
Скотомогильники (биотермические ямы) и другие места захоронения 

трупов животных в пределах участка размещения объекта и прилегающей зоне 
в радиусе 1000 м.

Ближайшей ООПТ является комплексный природный заказник 
«Гажаягский», расположенный ~ в 42,0 км юго-западнее района работ.

Р. Шервож протекает в 200 м от площадки скв. №74, в 80 м от 
площадки скв. №265, в 160 м площадки скв. №173.

Ручей без названия № 2 протекает в 500 м от площадки скв. №188.
Ручей без названия № 3 протекает в 170 м от площадки скв. №267.
Р.Шервож пересекается с проектируемой трассой выкидного 

нефтепровода Ду80 от существующей скв. № 74 до существующей ЗУ-21 на 
ПК 1+63,90. Протяженность водотока составляет 35 км. Ширина русла в 
верхнем течении от 2 до 6 м, в нижнем до 18 м.

Ручей без названия № 2 пересекается с проектируемой трассой 
выкидного нефтепровода от скв. № 188 до ЗУ-38 на ПК4+83Д5. Ручей без 
названия № 2 левый приток р. Шервож. Протяженность водотока менее 3 км.

Ручей без названия № 3 протекает в 30 м западнее проектируемой трассы 
выкидного нефтепровода от скв. № 188 до ЗУ-38. Ручей без названия № 3 
правый приток ручья без названия № 2, впадает на 1,5 км от устья. 
Протяженность водотока менее 3 км.

Охранные зоны поверхностных водных объектов.
Ширина водоохраной зоны:
-  Река большой Тэбук -  100 м;
-  Р.Шервож -  100 м;
-  Ручей без названия № 2 -  50 м;
-  Ручей без названия № 3 -  50м.
Зоны санитарной охраны водозаборов (ЗСО).
По данным ОАО «Водоканал» в пределах района работ и в радиусе 1 км 

источники централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения (подземные и поверхностные), находящиеся на балансе ОАО 
«Водоканал», отсутствуют.

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
РК в г. Ухте в пределах участка работ и в радиусе 1 км подземные и 
поверхностные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
отсутствуют.

Ближайшим источником водоснабжения является поверхностный 
водозабор ООО «Водоканал Нижний Одес», расположеный на р. Вонью, в 25 
км от пгт. Нижний Одес.

Рассматриваемый водозабор р. Вонью расположен в 28,6 км юго-западнее 
участка работ и не попадает в границы проектируемой территории. Проект зон 
санитарной охраны водозабора имеется.

Участок водопользования находится вне населенных пунктов (5-й 
квартал Пожнинского участкового лесничества ГУ «Сосногорское 
лесничество»). Приказом Минприроды РК от 03.05.2012 г. №191 утверждены



следующие границы зон санитарной охраны:
- граница I пояса ЗСО: вверх по течению -  200 м от водозабора, вниз по 
течению -  100 м от водозабора, по прилегающему к водозабору берегу -  100 м 
от линии уреза воды летнее-осенней межени, в направлении к 
противоположному от водозабора берегу (ширина реки менее 100 м) -  вся 
акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды летне
осенней межени;
- граница II пояса ЗСО: вверх по течению -  на всю длину реки, включая все 
притоки, вниз по течению -  граница удалена от водозабора на 250 м, боковые 
границы от линии уреза воды летнее-осенней межени располагаются на 
расстоянии 500 м;
- граница III пояса ЗСО на водотоках вверх и вниз по течению совпадают с 
границами II пояса, боковые границы проходят по линии водоразделов на 
расстоянии от 0,5 до 5,0 км от р. Вонью.

Данные по размерам ЗСО поверхностного водозабора р. Вонью 
показывают, что границы зон санитарной охраны рассматриваемого 
поверхностного источника водоснабжения также расположены далеко за 
пределами поектируемой территории.

По информации ГБУ РК «ТФИ РК» (Комигеолфонд) лицензированные 
источники подземного хозяйственно-питьевого водоснабжения и их зоны 
санитарной охраны в пределах испрашиваемых участков отсутствуют.

Все образующиеся отходы в период строительных работ и эксплуатации 
вывозятся и передаются специализированным предприятиям согласно 
лицензиям на обезвреживание, утилизацию или размещение. Заключение 
договоров с организациями будет осуществляться подрядной организацией, 
определенной в ходе проведения Заказчиком тендерных торгов.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:
^  поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водотоков с 
соблюдением экологических норм использования их территории, в 
соответствии с Водным кодексом РФ;
S  оснащение строительного участка контейнерами для мусора, 
промазученной ветоши; ёмкости для жидких бытовых отходов;
S  осуществление мойки машин и механизмов в специально отведённых и 
оборудованных местах;
^  слив ГСМ осуществлять в специальные ёмкости.
Для исключения возможности загрязнения поверхностных и подземных вод 
проектными решениями предусмотрено соблюдение требований безопасности 
на объекте.
Мероприятия по обращению с отходами:
^  производственный экологический контроль соблюдения 
природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и 
потребления;
S  проведение анализа производственных процессов с целью выявления
возможности и способов снижения количества образующихся отходов;
^ ведение журналов учета и передачи отходов с подтверждением актами, 
накладными;
S  контроль раздельного сбора отходов по классам опасности;
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^ соблюдение норм пожарной безопасности при временном хранении 
пожароопасных отходов;
S  формирование годовых отчетов по образованию и размещению 
промышленных отходов;
S  вывоз всех видов образующихся отходов позволит максимально снизить 
вероятность загрязнения почвенно-растительного слоя, поверхностных и 
подземных вод, сохранить благоприятные санитарно-эпидемиологические 
условия района работ.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Учитывая, что все источники выбросов относятся к неорганизованным и 
передвижным, а характеристики работы оборудования, включая 
характеристики по выбросам загрязняющих веществ, соответствуют заводским 
паспортам, предусмотрены только технологические мероприятия по 
уменьшению выбросов:
■S снижение часов работы автотракторной техники на холостом ходу;
S  глушение двигателей при перерывах в работе;
S  при неблагоприятных метеорологических ситуациях сокращение 
количества одновременно работающих единиц техники на строительной 
площадке;
S  усиление контроля за герметичностью оборудования.
Мероприятия при работе в водоохранной зоне

В соответствии со ст. 65. Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливаются 
специальные требования.

В период строительства:
S  с целью исключения попадания загрязняющих веществ в водотоки 

строительные работы в водоохранных зонах водотоков предусмотрено 
проводить в зимний период;

✓

✓

✓

✓

✓

/

✓

во избежание образования сточных вод осуществляется уборка снега; 
с целью недопущения негативного воздействия при проведении 
сварочных работ в водоохранных зонах водотоков предусмотрено 
применение лотков для сбора сварочного шлака, окалин, огарков; 
при проведении монтажных работ ВЛ-6 в водоохранных зонах водотоков 
предусмотрен сбор лома электротехнических изделий из алюминия, с 
накоплением отхода вне границ водоохранных зон;
складирование строительных материалов осуществляется в отведенном 
месте на строительной площадке с твердым покрытием вне 
водоохранных зон водотоков;
движение строительной техники осуществляется строго в полосе отвода, 
стоянка осуществляется в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие вне водоохранных зон водотоков; 
для строительных работ применяется исправная техника, прошедшая 
техническое обслуживание;
проектными решениями ремонт, мойка и заправка техники 
предусмотрены на базе предприятия;
размещение отвалов грунтов осуществляется вне водоохранных зон 
водотоков;
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В период эксплуатации (в том числе: плановые осмотр и ведение 
ремонтных работ).
плановые ремонтные работы организовывать в зимний период; 
организация движения по дорогам, имеющим твердое покрытие; 
для проведения плановых ремонтных работ применяется исправная 
техника, прошедшая техническое обслуживание;
ремонт, мойка и заправка техники предусмотрены на базе предприятия.

В процессе проведения общественных обсуждений поступили следующие 
вопросы:

В оп рос О т вет

Д о р о ш ен к о  Е .Н . К а к
предусм от рено  у с и л ен и е  изоляции  

т рубопровода?

П о п о в  М Л . Н адзем но , в ст альном  защ ит ном  
кож ухе.

Д о р о ш ен к о  Е .Н . П р о й д ены  л и  

публичны е слуш ания  по проект ам  
п ланировки  т ер р и т о р и и  и 
проект ам  м еж ева н и я  

т еррит ории?

П о п о в  М Л . Н ет . П уб ли чн ы е слуш ания  по данны м  

вопросам  назначены  на  02 м а р т а  2 0 18г в 
а д м и ни ст р а ц и и  го р о д ско го  по селени я  «Н иж ний  
Одес».

В ходе обсуждения замечаний и предложений не поступило.

Дегтяренко С.В.. выступил с заключительным словом, разъяснил порядок 
подготовки протокола общественных обсуждений, его подписания.

По результатам обсуждений принято решение:
1. Негативного отношения общественности к намечаемой деятельности не 

выявлено.
2. Считать общественные обсуждения по оценке воздействия на

окружающую среду при реализации проекта «Обустройство скважин №№ 
120, 170, 188, 265, 74, 173, 267 Западно -  Тэбукского нефтяного
месторождения» состоявшимися.

3. Рекомендовать рассматриваемый проект для прохождения 
государственной экологической экспертизы.

4. Реализацию проекта строительства объекта осуществить после получения 
положительного заключения государственной экспертизы.

Секретарь

Представитель заказчика

Представитель общественности


