
Место проведения: П
г. Красновишерск,

ул. ,Щзержинского, д. 6

- на фелеральном

- на региональном у

Проектная

предложения, п

Председатель -

Красновишерского

ПрисутствовЕtJIи:

1. Кислицьпr
Краснови

2, Сорогина
Краснови

АДМИНИСТР Я КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

скважин NФ.fs ll, 12, '

направления замечаний

февраля 2022 года в

официа-гьном сайте
http/&rasn очi shersk-adm.

https : //yad i, sk/dД5 fgVFj GXsK8Q.
До момента проведени

<l0> февраля 2022

l3:00

4 Восто.пrо-Гагаринского месторождения>> дJuI рассмотрения и
и предIожений доступна в период с l0 января 2022 года по 2l
информачионно-телекоммуникационной сети <интернет>: на
аlIIчfинистр:щии Красновишерского городского округа:

в разделе <Экология>; а также по ссылке

г.

ОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУIIIАНИЙ
по проектной
вкJIючaUI пред]

ии объекта государственной экологической экспертизы
,ные материалы оценки воздействиrI на окружающую среду:

<Строите.rIьство обусr,ройства разведочных скважиtl ЛlЪМ 11, |2r74
Гагаринского месторождения))

Информирование проведении общественньD( обсуждений (в форме с.rryшаний)

- на фелеральном у
размещено:

- на сайте I_[ентрального tшпарата Фелерапьной службы по
в сфере природопользованиrI (17.0l .2022);

е - на сайте Западно-Уральского межрегионального управления
Федера-гtьной жбы по Еадзору в сфере природопользования (17.01 .2022);

- на сайте Министерства природньD( ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края (l4.0l ,2022):

уровне - tta сайте Администрации Красновишерского
городского округа (З0. l2.202l).

-наоф ном сайте ооо клукоЙл_пЕрмъ) (17,01 .2022).

по объекту кСтроительство объектов обустройства рiвведочньж

итогового мероприятия общественньгх с.тryшаний заI\.tечания,

от общественности не постулаJIи,

Е.А., заrиеститель главы администрации городского округа по
начальн ик территориаJIьного отдела;

и.н., начапьник отдела по благоустройству администрации
округа.

., начальник правового управления администрации
городского округа;
чЕtльник отдела земельно-лесньrх
городского округа;

отношений администрации



з.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Проектируемые

подается в су
Южно-Раевское)).

Гуньков А.А.,
(лукоЙл-пЕ.
Копысов А.В.,

начальника отдела организации проектньD( работ ООО

лавньй инженер проекта ФГАОУВО кпермский националlьньй
Научно-проектньй центр

исследовател й политехfiический университет)
кНефтегазовьй
Миронова О. консультант отдела по благоустройству

городского округа (эколог);
Чадова Г,А., красновишерской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) ны, труда, вооруженньIх сил и правоохранительньн органов;
Филипъева Э.А.
Бертош О.Л.,
админитсрации
Ме.шкомукова И.
Отсутствовалlи:
l. Машкин
администрации

ПОВЕСТКА.ЩFUI:

СЛУlIIАДИ:
l. Копысов А.В.

государственньй учёт l

негативное воздействие
В связи с этим и

проектнtut документ
экспертизе.

основные
Проектной

Nsl I,12,74 Восто.пrо-Га
скважин.

Продукция
создаваемым гrryбинно-
на дгзу, размещенное
эмуJIьсия от скважин

А.П., начальник отдела архитектуры
расновишерского городского округа.

адмиtIистрации

и Градостроительства

экспертизы кСтроитеJIьство объектов
1l, 12, 74 Востошrо-Гагаринского

житель п. Северный Колчим Красновишерского городского округа;
и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства
.расновишерского городского округа;
., житель г. Красновишерск

1. Об объекте госу нной экологической
обустройства ведочньrх скважин NФ.[s

Восточно-Гагаринского

округа Пермского края.
Ближайшие населе ные Iryнкты - Нихсняя Бычина, Щепел, Бьтчина.
Проектируемые частично расположеIlы в грiшш{iлх особоприродной терри регионального значения Охраняемый

<<Нижневишерский>.

восточтtо-гr месторождение в cocTilвe IJднг-t2 поставлено на

месторождения)) докJIадчик Копысов А.В.

Еастоящим проектом предусматривается дшlьнейшая разработка
месторождениJt IшНГ-l2 ооо (JryкоЙЛ-ПЕРМЬ).

располагаются на территории Красновишерского городского

охраняемой

ландшафт

фелераrrъный государственный реестр объектов, окtr}ывающих
окружающую среду, с присвоением ему 1-й категории.

в соответствии с Законом РФ коб экологической экспертизе)
дilнного объекта подлежит государственной экологической

решения
предусматривается обустройство разведочньн скважин М
го месторождения, сбор и транспорт нефти и газа с данньгх

дьгх добывающих скважин ЛЬNs 11,12,74 под давлением,
ьш оборудованием по выкидньп,r трубопроводtlм поступает

площадке скважин JфNs 11,12. После зап4ера дебита нефтяная
1 1,12,7 4 по проектируемому нефтегазосборному rрубопро"олу
пефтегазосборньй коллектор ккуст 159 Маговское - упсв



в соответствии
обустройства скважин

объемы добычи
Скважины J\! l1 Jф 12:
- дебит жидкости 42,7 мЗlсут;
- дебит нефти -
Скважина Ns74:
- дебит жидкости
-дебитuефти- l,

от комплектньIх
С целью рацион

за}uIтие. Потребная п
определена с учётом
государственном недвижимости (ЕГРН).

Оценка
При разработке

окружаюп{ую срелу. По
Воздействие на

работе с.гроительной те
сварочных, гидроизоJUI
строительной техники, п

Приземные
особо охрашlемой приро,
на границе ближайшей
среднесуточные.

сооружений в рабочем
установка. дренажнtUI
приёма и промывка
выбросы не предусмот

Приземные кон
ООПТ Охраняемый
ближайшей жилой
разовые и среднесуточные

строительнм техника,
режимработы-вдневное

Ожидаемые расчётн
расчетньD( точках на

явJuIются трансформаторl
Насосы ЭЦН не

заданием на проектирование предусматривается один способ
- погружным центробежным насосом (ЭI]Н).
обустраиваемьD( скважин :

Прелусматри строительство ВЛ-6 кВ и подъездньD( автодорог к площадкамскважин N9ЛЬ l 1,12 п7,
Электроснабжен

0 т/сут

- I5,3 м3/сут,;

0 т/сут.

потребителей проеклирусмых объектов в рабочем режиме решено
рматорньrх подстанций 6/0,4 кВ.

использования земель предполагается их минимальное
адь земельных участков на период стоительства и экспJryатации
иц земеJъньгх участков, сведения о которьж содержатся в едином

Ея проектируемого объекта на окружаюЩую среду
проектной документации проведена оценка воздействия на

льтатам оценки воздействия установлено следующее :

[ерный воздух
lrvr w D'JлJБа ts IIеDиол строительства булет происходить прики, автотранспорта, при проВеДении ВыемоЧно-поГрУзочнЬD(,

lнных и покрасочньп< работ, при заправке топливных баков
работе передвижной ДЭС.

а, создаваемые выбросами загрязняющих веществ в пределах
территории - Охраняемьй лаrцшафт кНижневишерский> илой застройки, не ПревьппаIот П{К мzксимаJIьные рfr}овые и

лg lrpn Jц,ullJlуаfации Проектируемьгх
явJUIются обвязка скважин JФJф 11, 12, 74, ,ur.pr*

:ь, узел подключения нефтегазосборного трубопровода, камерыых линий, В соответствии с принятой технологией залповые

ии, создаваемые выбросами загрязняющих веществ в границах
lT кНижневишерский), на границе санитарно-защитных зон и(н.п. Нижняя Бьгчлtна), не превышают ГI!К максим(uIьные

явjUIются:
нспорт, сварочный агрегат, передвижная !ЭС, компрессор.

уровни шIума при строительстве проектируемьгх сооружений вжилой зоны IIе превышают допустимьгх значений.
_ _____--*.,... 

-.ylvrvorrr tl БU5л€иствНя на плоЩаДках скВuDкин
подстанции. Режим работы - непрерывньй круглосуточный.

источником шума так как насосное оборудование
г.гryбине.устанавливается на зна



Ожидаемые рас
жилой зоны (н.п. Ни
превышают догryстим

Воздействпе на ые объекты

ные уровни шума в расчетных точках на границе Сзз и на границеняя Бьгчина) при экспJryатации проектируемьD( сооружений незначений.

строи

нарушению естествен

воздействия на водные
тальIх вод и попадани
загрязнение водных

Для п
площадок скважин Jф
устройств, с территории

!ождевые воды
очистки на существующи
ппд.

Воздействне Еа
животный мир

При
геологическую среду,
вьшолнении на этих
транспорта.

Проектом преду
полосы отвода опредеJUI

проведении строите.
комплексами и макси
предусмотрены

Воздействие на о

площадсй для

потенциальныL,I
кты явJUIется загрязнение поверхностного стокаих на релъеф, нарушение естественного стока,

в территории.

может бьпь
транспорта и
основном к

ок&}ано
,rьных раоот негативное воздействие на состояние водной среды

:T:-i'::::i и строител_ьных работ, В процессе передвижениешой техники, в водопотреблении и водоотведении и сводится ву загрязнению поверхностного стока дождевьD( и тальtх вод,) стока и носит локальньй и непродолжительньй характер.
J,{irj.fs l l, 12 п м 74 находпся за предел€lми водоохранных зон и)лос водньп< объектов, в зоне затопления ближайших водотоковлпнейных сооружений на всем протяжении предусматривается

Площадки скважи
прибрежных защитньD(
не попадают. Прокл4л
подземнаJI, с учетом но

Временное
производственньIх rrу
водоснабжения Упсв <

предусматривается привозное из существующих сетейо-Раевское>.
Вода после пром и испьпания трубопроводов и дождевые стоки вьвозятся наУПсВ (

I:,T"i 3агрязненньIх сточньгх вод на рельеф с приустьевых
l l, lzэ |ч, площадок 

устройств пуска и приема очистных
аниJI площадок сквЕ
на нгсп_ 1 z oz к озffi ;::fl }"#J]i^:ЖТ;..u:Ё,, 

"

источником

дождевьIх и
возможное

Ширина
Строительство п

существующего лан
уемьгх сооружений в целом не приведет к изменению

проведения строительньж
rv

:::::::,:":.л:r]*ающей * .u"rru.""* на период
почвенной фауны "."r".rno"";;;;В цеJuD( гармон

й территории.

очистньrх сооружениях пластовой воды используются в системе

венный покров и геологическую средуl растительный и

-.л"л.ч rчдчлl.zýllьtJ( Daooт возможное воздействие на почву,ьньй и животньй мир заключается в изъятии земель их земJUIньгх работ, передвижении строительной техники и

ивается минимаJIьно возможное изъятие земель.
схемой строите.цьной полосы.

го сJIия}lиJt техно
IтажньD(работ,..;:;:;:;frffi};}*::i#J:,н;;:"#
ьного снижения Ущерба окружающей среде проектомтехнического и био.погического этапов рекультивации.аЮЩУЮ СРеДУ При обраrцениll с отходами
.",rо.ru-мuнтажньIх работ образуются отходы при расчисткеот растительности, отходы строительньж материаJIов, отходыной техлиКи и .ЩЭС, отходы 

-при 
производстве сварочЕьD( и

при экспJryатации стоител



покрасочньD( работ,
сотрудников, ТКО и

ответственность
хозлlствующие
образуются.

отходами возлагается
подряднщ органи
транспортирование и
имеющими лицензию
обработке, утилизации,

Воздействие на
Проектируемые

прирлной те
<Нижневишерский>.

Границы и
постановлением Пра
охраняемых природн

изациям по договорам Заказчика.
т
ты частично расположены
регионального значения

уст:lновлеIIы
г <об особо
исключением

ооПТ и

при замене сиз и Сизод, отходы жизнедеятельности

за сбор, временное храЕение и учет строительньD( отходов несут)КТЫ, В ПРОЦеССе ХоЗяйственной деятельности которьгх онинность за проведение работ по обращению со строительными
а начальника подрядной строителъной организаци". ёrро"raJьIlм
до нач.ла производсТва работ обязана зaлкJIючить договоры на сбор,передачу отходов со специаJIизированными оргilнизациrlми,на осуществление деятеJъности по сбору, 

"р*aпорrпрованию,обезвреживанию, рtrlмещению отходов I-IV классов опасности.
образуются отходы при теЕIическомобслгуживании обору .лу.l дчФЛlЕUКUМия (скважины), при ремонте сквФкины , в т.ч. ремопте и ревизиискважинного обору

::'-::,:,::.1,"оYоры, при зачистке оборулования (камерыприема, дренажнаlt скважины) от асфальтосмолопарафиновьгх отложений.Отходы,
специiчlизированньм о :,:"1':::T]illr" проектируемьж сооружений, передаются

особой охраны охраняемого ланлшафта
гва Пермского крм от 28.0З.2008 JЧЬ 64-л

биологических охотни
Проектируемые

ценности и рекреационн
максимальные п

экспJIуатации проекти
превышают ПflК с у фоновьut концептраций.

[ля собподения
экспJгуатации проекти
мероприятий.

Мероприятия по ох

направленные на миним
- проведение работ
- прокладка линейн
- ознакомление

ответственностью за их на
- обеспечение всех

сохранеЕшI раститеJьного
- соблюдение мер

теРрИТориJIх регион€IJIьного значения, за
закапников)).

эктЫ расположенЫ за ПРеДеЛаI\,rи зоны особой природнойзоны ОхраЕяемого ланлшафта кНижневишерский>.
)мные концентрации загрязняющих веществ при строительстве и

:::л:,Т::::_ :ч 
rч"тории ООПТ uНижневЙ.р.*"оu 

".
а особой охраны охраняемого лшrдшафта при строитеJьстве и:ьгх сооружений предусмотрен Ряд природоохраЕньгх

IIе окрУжающей природной среды
еоот предусмотрены мероприятия и технические решения,воздействия на окружающую среду:
в границах полосы отвода;

объектов предусмотрена в одном коридоре;,ников с положением и режимом охраны
шения;
троительньIх объектов средствами пожаротущения с целью

временном храIIении пожа
пожарноЙ безопасностИ согласно госТ l2.I.004-9l* rrp,оопасньгх отходов;

- перемещение транс ограничено утверждённой схемой передвижения;
ьной скорости движениrI транспорта по строительной

- ограничеFIие
площадке до l0 кйчас на bIx участках и до 5 км/час на поворотах;



хозяйственнаrI деятельность :устима по экологическим пока:}ателям.

- проведение
топливотдачи дJUI обес
существующих норм;

- обеспечение
транспортной техники
неисправЕостей дJUI сни ниrI уровня шума работающих мацин;- для искJIючен

,lЕмаIичесКих текущих осмотов и реryлирование системчениЯ оптимшIьного вьгхJIопа вредньD( гапов с rIетом требований

poJUI за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и

H:":::""J::,,.::::1|oBKa механизмов и устранение других

предусмотрены
стоков в водосборньй
вывозятся ассенизаторс

- запрещение сжи
- временное нак

площадках с

- система нерЕцlру
конструкций;

- повышенное да
- обязательньй

других разъемньгх
оборудованию;

- переносные

документацией, существенн
СРеДЫ в раЙоне ршмещени

ениЙ, кроме мест установки арматуры

дJUI снижения воздействия на

имеют фланцевых или
или присоединения к

L vvvyurylприямок, По мере заполнения приJIмка, стоки откачивirю тся иой машrиной на очистные сооружения;
ниJI строительного мусора на строительной площадке;
Iление отходов предусмотрено на специально оборудованньD(

обезвреживаниJI или
вывозом на специализированные предприrI тия дляраtмещсния,лции;

го KoHTpoJUI сварньгх соединений трубопроводов и несущих
_ испытание обору,

загрязнения подстилающей поверхности и грунтовых вод

ж":r"#1.:^rтлrj:у 
техЕики с гидроизоJuIцией и сбором

Ния и трубопроводов после монтажа и ремонта;
э испытания трубопроводов;
дь за качеСтвом вьшОJIнениЯ строительно-монтажных 

работ;й площадки от мусор4 отходов и временньж построек после

_ очистка строител
окончания работ,

окружающую среду п атриваются следующие меролриlIтия:_ герметизированнм хема технологического процесса;_ соединение труб собой на сварке, трубопроводы не

среды во BpeMlI обс.гryжи
;;;;;;;,Б;;

, при помощи KoTopbD( производится контроль рабочей
_ площадки скважин

при ширине бровки поверх
ваны; высота землJIного вала составляет не менее I,0 м

_ приустьевые
канализацией;

- 0,5 м и зilложении откосов l :1,5;
и скважин предусматриваются с борлюром и ливневой

- предусматривается
площадок сква)l(ин,
предусматривается сбор
площадок скважин NФ.{s 1l,

дtлевьD( и TaJIbIx с

2п74: 
]ТОКОВ С ТеРРИТОРИи вIrутри обвалования

- установка обратного
объем утечек жидкости при

- герметизированнм
ремонтом и в сltучае аварий

дощдевьrх и таJIьгх
к устройств "r.;;"т,;#.тг":;н;J*ffiнI

на в конце проектируемьгх трубопроводов, что уменьшает)метизации трубопроводов;
истема опорожнения технологического оборулования передой ситуации;

::::::_ jероприятий, предусмотр.ппrо 
- ;Й;;

::::::::]::rх и необратимьD( 
"."","",Л "-;;;"rr;;

- максимальнfuI а зация технологического процесса.Проведеннм оценка
сlроительстве и экспJryата ж}:iTj:::*":i"j:]:_,"_ nu окружаюпIую среду при
при соблюдении при

проектируемьD( сооружений не произойдет. ПланируемffI



ВЫСТУПИЛИ:
Сорогина Т.И. - В
материалов, отходов

Копысов А.В. - !а,

Итоги голосованиJI:
голосап{и.

риод строительЕьгх работ временные площадки
дУт располагаться в пределах полосы отвода?

дJUI скпадированиJI

пределах полосы отво,

временные шIощадки на период строительства предусмотрены в

Общее количество ников общественньIх сJryшаний - l l человек.
> _ l l, (против) - нет, (воздержалосьD - нет, решение приtцто

l. Признать
государственной

разведочньгх
включая м
одобрить

рЕr:}ведочньж
3. рекомендовать

государственную

председатель:

2.

ные сJryшания по проектной документации объекта
, 

1т;: 
- 

? T 
rl"J"o,y 

т, 
к Стро ителъ с тв о о бъ екто в о бу.rро й.r"u

Ж.*'};"li;rli; 
74 востощrо-гч,uрй;;;;;;#ж;

[ыё паrтrдцт ,- -^ л-:" 
на окрУжающУю среду, состоявщ имися,е решения по объекry кСтроител".r"Ъ объектов обустройстван NpJъ I l, 72, 74 Востоцrо-Гагаринского месторохцения>.

проектную документацию по данному объекту накую экспертизу.

(пос)пuсь)

;iзi) ot'-,/ _

/ Васильева Е.А./

/ Оборина И.Н./

ьпt Р.В./

Сорогина Т.И./

/ Гуньков А.А./

/ Копысов А.В./

/}4иронова О.В./

' ,Чuдо"а Г.А. /

/ Филипьева Э.А. /

/ Бертош О.Л./

/Меrrкомукова И.В./

(поdпuсь)

fu

(поdшсь)


