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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Биотоп – однородный по условиям жизни для определенных видов растений или 

животных, или же для формирования определенного биоценоза участок территории. 

Биологический этап рекультивации - этап рекультивации земель, включающий 

мероприятия по восстановлению их плодородия,  осуществляемые после технической 

рекультивации. выполняется на загрязненном земельном участке вне зон 

самовосстановления и зон возможного самовосстановления, имеющий целью: 

− снижение содержания нефти (нефтепродуктов) путем их микробиологического 

разрушения до установленных нормативов качества; 

− создание условий, необходимых для существования растительного покрова 

(фрезерование, рыхление слоя почвы; создание искусственного микрорельефа, создание 

дренажной сети и др.); 

− создание растительного покрова.  

Выдел – обособленный фрагмент загрязненного участка, однотипный по 

биотопическим, почвенным параметрам, имеющий на всей площади одинаковую степень, 

глубину и давность загрязнения, степень обособления которого исключает взаимную 

миграцию загрязняющих веществ с сопредельными территориями, что позволяет 

осуществлять в его отношении юридически значимые действия, отличные по своей сути 

или по времени осуществления от таковых действий в отношении остальной части этого 

участка. 

Высоковязкая «забитуминизированная» нефть – субстанция, состоящая из 

высокомолекулярных фракций нефти, образовавшаяся на месте давних разливов нефти 

(нефтепродуктов), для сбора и удаления которой не может быть применено насосное и 

нефтесборное оборудование (вакуумного, дискового, барабанного, щёточного, пассивного 

типов действия). 

Генетические почвенные горизонты – формирующиеся в процессе 

почвообразования однородные, обычно параллельные земной поверхности слои почвы, 

составляющие почвенный профиль и различающиеся между собой по морфологическим 

признакам, составу и свойствам. 
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Деградация почв – совокупность процессов, приводящих к изменению функций 

почвы как элемента природной среды, количественному и  качественному ухудшению её 

свойств и режимов, снижению природно-хозяйственной значимости земель. 

Допустимое остаточное содержание нефти инефтепродуктов в почве (ДОСНП) 

– определенное по аттестованным в установленном порядке методикам содержание в почве 

нефти и продуктов её трансформации после проведения рекультивационных и иных 

восстановительных работ, установленное нормативными правовыми актами или 

внутренними документами Общества при котором: 

- исключается возможность поступления нефти и продуктов её трансформации в 

сопредельные среды и на сопредельные территории; 

- допускается вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот по основному 

целевому назначению с возможными ограничениями (не природоохранного характера) 

режима использования, обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических 

нормативов содержания в почве нефти и продуктов её трансформации или иных 

установленных в соответствии с действующим законодательством нормативных значений 

в процессе самовосстановления, т.е. без проведения дополнительных специальных 

ресурсоёмких мероприятий. 

Длительный мониторинг рекультивированных участков - совокупность 

мероприятий по контролю состояния рекультивированных участков и прилегающих к ним 

территорий в течение 3 лет после приемки-передачи рекультивированных земель. 

Загрязнение почвы/грунта – изменение химического состава почвы (грунта) в 

результате антропогенной деятельности, способное вызвать ухудшение её экологических и 

санитарно-эпидемиологических свойств. При этом изменение химического состава может 

быть обусловлено не только появлением новых химических веществ, которых нет в 

незагрязненной почве, но и увеличением содержания некоторых веществ, обычно 

присутствующих в незагрязненной природной почве. 

Загрязненный земельный участок (участок) – земельный участок, загрязненный 

нефтью, нефтепродуктами и/или иными вредными веществами, в пределах которого 

выполняются работы по рекультивации. Участок может включать поверхностный водный 

объект или его часть. 

Загрязняющее почву вещество – вещество, накапливающееся в почве в результате 

антропогенной деятельности в таких количествах, которые оказывают неблагоприятное 

воздействие на свойства и плодородие почвы, качество сельскохозяйственной продукции. 
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Заказчик – Общество, по заданию которого подрядные организации или 

собственные подразделения Общества выполняют в соответствии с настоящим Проектом 

работы по рекультивации загрязненных земель. 

Итоговый контроль – контроль результатов работ по рекультивации, 

осуществляемый по завершении каждого этапа рекультивации (удаление погибшего леса, 

сбор разлитой нефти (нефтепродуктов), биологическая рекультивация) на каждом участке 

на предмет соответствия качества и объемов выполненных работ условиям Договора 

подряда и Проектной документации. Качество работ при осуществлении итогового 

контроля устанавливается путем проведения натурного обследования участка. 

Комиссия – комиссия, создаваемая уполномоченными органами государственной 

власти и органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном 

законодательством, для осуществления сдачи-приемки рекультивированных земель. 

Лесохозяйственное направление рекультивации земель – создание на 

нарушенных землях лесных насаждений различного типа. 

Локальные загрязнения – загрязнения на ограниченных территориях участка, 

вызванные точечными источниками загрязнения. 

Мелиоранты – специальные добавки, повышающие плодородные свойства почвы. 

Миграция химических соединений – перемещение химических соединений в 

пределах почвенного горизонта, профиля или ландшафта. 

Микробиологическая обработка – этап биологической рекультивации, в ходе 

которого активизируются процессы микробной деструкции нефти (нефтепродуктов) путем 

внесения промышленных биопрепаратов или за счет интенсификации деятельности 

аборигенной микрофлоры. 

Направление рекультивации – восстановление нарушенных земель для 

определённого целевого использования. 

Нарушенные земли – земли, деградация которых привела к невозможности их 

использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

Натурное обследование участка – изучение участков по установленным 

качественным и количественным показателям, осуществляемое перед проведением работ 

(этапа работ) по рекультивации в целях определения объемов, видов и характера этих работ 

и после проведения работ (этапа работ) по рекультивации в целях установления 

соответствия качества участка требованиям утвержденных нормативов. 
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Нефтепродукты – неполярные и малополярные углеводороды (алифатические, 

ароматические, алициклические), составляющие главную и наиболее характерную часть 

нефти и продуктов её переработки. 

Нормативы допустимого остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в 

почвах (нормативы ДОСНП)– установленные и введённые в действие на территории 

отдельного субъекта Российской Федерации или внутренними документами Общества 

значения допустимого остаточного содержания нефти и продуктов её трансформации в 

почвах земельных участков, рекультивируемых под различные виды использования. 

Общее проективное покрытие (ОПП) – отношение площади горизонтальной 

проекции живых надземных частей всех растений к общей площади пробной площадки. 

План производства работ (ППР) – документ, который разрабатывается Заказчиком 

или его уполномоченным представителем, для рекультивации конкретного участка на 

основании утвержденного типового проекта рекультивации, с учетом особенностей этого 

участка, выявленных в ходе натурного обследовании. ППР действует в течение 

ограниченного периода времени и регламентирует виды, последовательность, сроки и 

объемы работ, объемы применения техники и использования материалов и реагентов на 

этапах рекультивации – подготовительном, техническом и (или) биологическом. 

Подрядная организация – организация, прошедшая квалификационный отбор по 

требованиям Заказчика, для проведения конкретного вида природоохранных работ в 

соответствии с требованиями внутренних документов Общества и выполняющая 

природоохранные работы в соответствии с заключенным в установленном порядке 

договором подряда. 

Почва – самостоятельное естественноисторическое органоминеральное природное 

тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, 

абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твёрдых минеральных и 

органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-

морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений 

соответствующие условия. 

Почвенный профиль – совокупность генетически сопряженных и закономерно 

сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе 

почвообразования. 
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Пробная площадка – часть исследуемой территории, характеризующейся 

сходными условиями и используемая для получения информации о растительности (ОПП, 

жизненность и др.). 

Проект рекультивации земель – документ, на основании которого проводится 

рекультивация земель. 

Рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации земель и 

(или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, 

восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений. 

Самовосстановление земель – способность к естественному восстановлению 

наземного растительного покрова, сопровождающегося самоочищением почвы. 

Самоочищение почвы – способность почвы уменьшать концентрацию 

загрязняющего вещества в результате протекающих в почве процессов минерализации и 

миграции под воздействием различных физико-химических и биологических факторов. 

Сбор разлитой нефти (нефтепродуктов) – операция технического этапа 

рекультивации, представляющая собой комплекс работ, проводимых на участке путем 

извлечения нефти (нефтепродуктов) и иных загрязняющих веществ из зоны разлива, и 

направленных на снижение содержания нефти (нефтепродуктов) и иных загрязняющих 

веществ в почво-грунтах и в водных объектах до значений, при которых становится 

возможной качественная биологическая рекультивация земель и самовосстановление 

поверхностных водных объектов.  

Строительное направление рекультивации земель – приведение загрязненных 

земель в состояние, пригодное для промышленного, гражданского и прочего строительства. 

Технический этап рекультивации земель – этап рекультивации земель, в ходе 

которого создаются условия для последующего успешного проведения биологического 

этапа. К техническому этапу относятся планировка, формирование откосов, снятие, 

транспортирование и нанесение почв и плодородных пород на рекультивируемые земли, 

отмывка и сбор нефти, удаление объектов погибшего леса, строительство дорог, возведение 

ограждений, специальных гидротехнических сооружений и др.  

Тип почвы – основная классификационная единица, характеризующаяся 

общностью свойств, обусловленных режимами и процессами почвообразования, и единой 

системой основных генетических горизонтов или большая группа почв, развивающаяся в 
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однотипно сопряжённых биологических, климатических, гидрологических условиях и 

характеризующихся ярким проявлением основного процесса почвообразования при 

возможном сочетании с другими процессами. 

Уровень (почвенно-) грунтовых вод (УГВ) – уровень подземных вод водоносного 

пласта, поверхность или капиллярная зона которого (горизонт грунтовых вод) постоянно 

или периодически находится в почвенной толще (почвенном профиле). 

Фитомелиорация – комплекс мероприятий по улучшению природной среды с 

помощью культивирования или поддержания естественных природных сообществ. 

Фитотоксичность почвы – способность почв оказывать угнетающее действие на 

растения, приводящее к нарушению физиологических процессов, ухудшению качества 

растительной продукции и снижению её выхода. 

Фоновое содержание химических соединений и элементов в почвах – 

концентрация химических соединений и элементов, соответствующая их естественным 

концентрациям в соответствующего типа почвах района, не испытывающих 

антропогенного воздействия. 

Фрезерование  – это процесс механической обработки почвы, при котором режущий 

инструмент (фреза) совершает вращательные движения и таким образом измельчает её и 

подготавливает к посеву. 

Химико-аналитический контроль – стадия Натурного обследования участка, 

включающая количественный химический анализ (КХА) проб почво-грунтов в 

аккредитованной лаборатории и обработку полученных результатов. 

Этапы рекультивации земель – последовательно выполняемые комплексы работ 

по рекультивации земель 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проект рекультивации разработан АНО «Экспертно-аналитическим центром по 

проблемам окружающей среды «Экотерра» на загрязненный земельный участок, 

расположенный в районе кустовой площадки № 1253 Самотлорского месторождения в 

Нижневартовском районе (квартал 490, выделы 36, 151, 162) на землях государственного 

лесного фонда Нижневартовского лесничества, Излучинского участкового лесничества  по 

заказу Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

Проект рекультивации разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 37, 38, 39, 46), Лесным кодексом 

Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Правилами проведения рекультивации и 

консервации земель, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800, 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации», Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 

10.12.2004 № 466-п «Об утверждении регионального норматива «Допустимое остаточное 

содержание нефти и нефтепродуктов в почвах после проведения рекультивационных и 

иных восстановительных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

 

2.1. Исходные условия рекультивируемых земель, их площадь, 

месторасположение, степень и характер деградации земель 

2.1.1. Месторасположение рекультивируемого участка 

Загрязненный земельный участок расположен 6 км к северу от городского поселения 

Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

200 м. к югу от кустовой площадки №1253 Самотлорского месторождения и представляет 

собой площадку со складированным в отвалы нефтезагрязненным грунтом переменного 

гранулометрического состава. 

Схема расположения участка с указанием объемов отвалов грунта приведена на рис. 

1. Координаты граничных точек участка в рекультивацию приведены в Приложении 1 к 

настоящему проекту. 

Площадь нарушенных земель, требующих рекультивации определена при натурном 

обследовании и составляет 2,172 га.  
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Рис. 1. Схема расположения загрязненного земельного участка в районе к.1253 на 

кадастровом плане территории 

 

2.1.2. Исходные условия рекультивируемых земель 

Географически территория находится в пределах Среднеобской низменности, в 

умеренном климатическом поясе (климат влажный с умеренно теплым летом и умеренно 

суровой снежной зимой), в лесной зоне, подзоне средней тайги. Границы участка 

расположены в 250 м от берега р. Вах и в 23 км к северу от места впадения р. Вах в р. Обь. 

Согласно приложениям к Постановлению губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры №84 от 24.06.2013 г. о схеме размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры участок относится к центральному климатическому району ХМАО. Зима холодная 

со средней температурой воздуха в январе от -20 °C до -21 °C. Период с устойчивыми 
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морозами длится 150 - 160 дней. При средней продолжительности залегания снежного 

покрова 190 - 200 дней высота его достигает 50 - 70 см. Район характеризуется 

повышенными скоростями ветра, часты метели и туманы по долинам р. Обь. Лето теплое и 

влажное. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха выше 10 

°C (период активной вегетации) 90-100 дней. На развитие растительности влияют поздние 

весенние и ранние осенние заморозки, сокращающие вегетационный период. Последние 

весенние заморозки возможны до 30 мая. Продолжительность солнечного сияния до 1800 

часов. Радиационный баланс составляет 1100 МДж/кв. м в год.  

Согласно почвенно-экологическому районированию и Единому государственному 

реестру почвенных ресурсов России участок принадлежит Нижнеиртышской провинции 

глееземов, подзолов, подзолистых и торфяных болотных почв, Приобскому округу 

аллювиальных дерново-глеевых (луговых) и иловато-торфяно-глеевых почв с участием 

аллювиальных оподзоленных почв слоистых песчано-глинистых на аллювиальных 

отложениях, и граничит с Вахским округом торфяных верховых почв грядово-мочажинных 

и грядово-мочажинно-озерковых болот, подзолов иллювиально-гумусовых и торфянисто- 

и торфяно-подзолов глеевых иллювиально-гумусовых песчаных на озерно-аллювиальных 

отложениях. 

В рамках предпроектного натурного обследования производилась маркшейдерская 

съемка, геоботаническое описание и отбор проб грунта нарушенного участка и условно-

фоновых почв. Расположение точек опробования грунта и площадок описания 

растительности приведено на рис. 2. 

Всего было выполнено 6 геоботанических описаний, включающих 2 описания 

отвалов с разной степенью зарастания, условно фоновый участок (лесного массива, 

расположенного выше по стоку (т.1), а также 2 описания в зоне, непосредственно 

примыкающей к площади размещения отвалов и расположенной ниже по стоку (т. 5 и т. 6). 

Кроме того, был проведен рекогносцировочный маршрут, позволивший в целом оценить 

состав и состояние растительности данной территории. 
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Рис. 2. Расположение площадок опробования 

  

Описания растительности проводились по традиционным методикам (Полевая 

геоботаника, 1960-1964). Для древесного яруса определялись состав, формула, сомкнутость 

крон, в ряде случаев – средний диаметр и средняя высота каждого вида; видовой состав 

подроста; для кустарникового яруса видовой состав и сомкнутость, высота; для травяно-

кустарничкового и мохового ярусов приводилось общее проективное покрытие, для 

травяного и травяно-кустарничкового ярусов видовой состав и обилие каждого вида, а 

также жизненность особей в баллах (Воронов, 1963). Фенологические фазы указывались 

для сосудистых растений по Алехину (Воронов и др., 1999) с дополнениями для отдельных 

систематических групп (Полевая геоботаника, 1960). Собирался гербарий. Видовой состав 

растений уточнялся по гербарию МГУ. 



 Проект рекультивации земельного участка, расположенного  

в районе кустовой площадки № 1253 Самотлорского месторождения  

 

2019 г. 

 

Стр. 13 
 

Номенклатура сосудистых растений (с некоторыми более поздними дополнениями) 

приводится согласно изданию Сосудистые растения России и сопредельных государств 

(Черепанов С.К., 1995).  

До этапа промышленного освоения территория полигона представляла собой 

участок елово-кедрового с пихтой мелкотравно-чернично-зеленомошного леса, к которому 

с севера примыкало мезотрофное с сосной и березой кустарничково-сфагновое болото. 

Ниже по стоку, по всей видимости, находилась окраина минерального острова, 

переходящая в галью. В последующем (в период 70-х-80-х гг.) произошла смена 

растительности лесного участка, в древесном ярусе стали доминировать мелколиственные 

породы, в настоящее время постепенно замещающиеся хвойные (фото 1 – условный фон).  

 
Фото 1. Условный фон. Производный лес 

(в северо-западном секторе) из 

мелколколиственных пород с 

полидоминантным довольно обильным 

подростом из темнохвойных пород. На 

поврежденный ранее напочвенный покров 

указывает сильно разреженный моховой 

ярус. 

Фото 2. Мезотрофное березово-

кустарничково-пушицево-сфагновое 

болото (в северном секторе) – типичное 

сообщество для надпойменной террасы 

Ваха. 

 

В ходе работ по организации площадки для складирования нефтесодержащих 

отходов производилась вырубка, планировка территории в сочетании с отсыпкой 

отдельных крупных отвалов или небольших куч нефтесодержащего грунта.  

В настоящее время площадка размещения отходов представляет собой гетерогенную 

по характеру субстрата и высоте сформированных конусов-отвалов территорию, что, в 

свою очередь, предопределяет неоднородность поселения и развития растений.  

Видовой состав растительности отличает высокая доля рудеральных, а также 

эвтрофных и мезо-эвтрофных болотных видов, устойчивых к умеренному нефте-солевому 

загрязнению, однако выраженных галофитов среди них нет. В травяном ярусе растений, 
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характерных для нативных таежных сообществ (кроме Equisetum sylvaticum), не отмечено. 

На отвалах разрастаются отдельные кустарники, обычные для лесов и эвтрофных болот 

(согр) района исследования – Sorbus sibirica, Rosa acicularis, Rubus idaeus, Salix caprea. 

На территории полигона отмечено несколько местообитаний орхидных (главным 

образом рода Dactylorhiza), что связано с низкой конкуренцией на участках инициального 

зарастания. Однако определение до вида растений этой систематической группы на момент 

обследования затруднено, т.к. не было найдено цветущих экземпляров. 

 

 
Фото 3. Растительность пониженных 

местообитаний представлена главным 

образом сообществами с доминированием 

или участием Typha latifolia и Alisma 

plantago-aquatica. 

 

Фото 4. Доминирование Phragmites australis. 

Развитие данного вида часто сопряжено с 

засолением почвы. 

 
Фото 5. Участки полигона с переменным 

увлажнением (Carex acuta). 

Фото 6. Участки между отвалами 

представляют собой преимущественно 

мезо-эвтрофные пушицево-осоковые 

группировки растительности. 

 

В понижениях, а также на относительно выровненных участках, отличающихся 

переменным режимом увлажнения, развиваются группировки из Agrostis stolonifera, Carex 
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acuta, Calamagrostis purpurea, Eriophorum angustifolium, Juncus alpinoarticulatus, Phragmites 

australis (площадка 4 – понижение между отвалами). Рассеянно или обильно также 

произрастают обычные для рудеральных сообществ региона Bidens radiata, Euphrasia 

stricta, Hordeum jubatum, Melilotus albus, Trifolium repens, T. pratense, Tussilago farfara, 

Chamaenerion angustifolium, Juncus bufonius, Artemisia vulgaris, Hieracium umbellatum, Vicea 

cracca и др., а также подрост мелколиственных пород, в первую очередь Betula alba, Salix 

dasyclados, S. pentandra, в более влажных понижениях – Salix cinerea. В местообитаниях, 

характеризующихся избытком влаги, в местах длительного или постоянного скопления 

воды (выемках, локальных ложбинах), развиваются Alisma plantago-aquatica, Carex 

vesicaria, Typha latifolia, виды рода Eleocharis. Эти же виды обычно приурочены к 

ложбинам, расположенным между отвалами.  

 

 
Фото 7-10. Сегменты отвалов с низким проективным покрытием. 

 

Растительный покров собственно куч нефтезагрязненного грунта неоднороден, 

отдельные сегменты сохраняют крайне низкое проективное покрытие, что может быть 

связано с комплексом факторов – недостатком увлажнения, эрозией, вымерзанием на 

вершинах, особенно на отвалах, имеющих форму узких грив (площадка 3 – отвал). 

Угнетению растительности могут способствовать и неблагоприятные физико-химические 
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свойства субстрата. Основную роль в зарастании участков таких отвалов играет 

корневищный злак Calamagrostis epigeios, небольшую примесь создают другие растения, 

главным образом Calamagrostis purpurea, Elytrigia repens, виды рода Agrostis. 

При этом в нижних частях склонов, в выемках и микропониежниях, где скапливается 

больше влаги, а также на крупных отвалах куполообразной формы, расположенных в 

секторах полигона, находящихся в ветровой тени и защищенных лесом, успешно 

поселяются различные виды трав, кустарников и подроста деревьев, формируя местами 

сравнительно сомкнутый наземный ярус (площадка 2 – отвал). 

Жизненность большинства экземпляров произрастающих на полигоне видов 

хорошая и удовлетворительная. Тератных, поврежденных экземпляров мало, основная 

масса видов успешно вегетирует и плодоносит. На участках, расположенных в нижних 

частях склонов отмечены не только сравнительно высокие показатели жизненности 

растений, но и для растущих экземпляров ряда видов характерны довольно большие 

размеры, граничащие с гигантизмом (придержки по высоте в нативных условиях даны по 

Маевскому, 1964): Melilotus albus 177 см (обычно до 150 см), Agrostis stolonifera 90-120 см 

(обычно до 50 см), Eriophorum angustifolium 105 см (обычно до 75 см).  

 

 
Фото 11-14. Динамично зарастающие сегменты отвалов. 
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Участки, примыкающие к площадке захоронения отходов ниже по стоку, обводнены. 

Растительность здесь представлена вторичными мезо-эвтрофными болотными 

сообществами (площадки 5 и 6) с разреженным кустарниковым ярусом. Состояние 

произрастающих на этих участках видов хорошее. Для отдельных видов также отмечены 

размеры, значительно превышающие обычные (Alisma plantago-aquatica до 139 см (обычно 

до 70 см), Carex canescens до 6 см (обычно до 50 см), Poa palustris до 125 см (обычно до 

80см), что может быть обусловлено сочетанием повышенного увлажнения и высокого 

содержания элементов питания, поступающих с полигона. 

 

Описания растительности 

Дата описания 10 августа 2019 г. 

 

Площадка 1.  Координаты: 61,01141; 76,89763. 

 
Фото 15-16. Площадка 1. Вторичный мелколиственный лес. В травяно-кустарничковом 

ярусе кустарнички и типичные представители таежного мелкотравья. 

 

Условный фон. Вторичный мелколиственный лес (с выраженным ярусом хвойного 

подроста) мелкотравно-чернично-зеленомошный. Ранее нарушался. Площадка заложена 

примерно в 50 м от территории свалки выше по линии стока на северо-запад.  

Формула 1 яруса 8Ос2Б+К. Высота древостоя до 20-22 м. Сомкнутость 0,7-0,8.  

2 ярус образует молодые деревья. Формула 6К2ОсЕБ+П. Высота 10-18 м. 

Сомкнутость 0,4-0,5. 

Подрост кедра, ели, березы, осины – рассеяно, пихты – единично.  

Диаметр стволов Populus tremula 17-22см, Pinus sibirica до 36 см, Abies sibirica до 8 

см, Betula pendula до 17 см. 
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Подлесок средней густоты (0,5) – единично Sorbus sibirica, стланниковая форма 

Abies sibirica, Salix caprea, Rosa acicularis. 

Травяно-кустарничковый ярус: 10-15%. 

Вид Обилие Высота, 

см 

Фено-

фаза 

Жизнен-

ность 

Примечания 

Carex globularis + до 25 – 3а  

Equisetum sylvaticum 1 до 29 4 3а  

Linnea borealis + до 7 + 3а  

Lycopodium complanatum r 12  3а  

L. annotinum  + до 13  3а  

Majanthemum bifolium + до 12 + 3а  

Melampyrum pratense + до 14 + 3а  

Orthilia secunda + до 22 ~ 3а  

Oxalis acetosella + до 9 ~ 3а  

Trientalis europaea + до 11 ~ 3а  

Vaccinium myrtillus 1 до 25 – 3б  

V. vitis-idaea + до 14 – 3б  

Мохово-лишайниковый ярус 3-5% на микроповышениях, поваленных стволах, у 

пней: доминируют Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, примесь Мnium sp., Cladonia 

cornuta. 

 

Площадка 2. Координаты: 61,01116; 76,89825. 

 

 
Фото 17-18. Площадка 2 представляет собой вариант динамично зарастающего отвала. 

 

Хорошо зарастающий отвал в непосредственной близости от лесного массива, 

прилегающего к площадке размещения отходов. До начала освоения – таежный участок. В 

настоящее время отвал куполообразной формы с небольшими локальными выемками в теле 

насыпи, где скапливается вода и к которым приурочена более гигрофильная 

растительность. Данный участок зарастает разреженным подростом мелколиственных 
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пород и кустарниками, в травяном ярусе злаково-разнотравные группировки, в понижениях 

осоково-пушицевые. 

Подрост Populus tremula рассеяно до 4,10 м; Pinus sibirica до 0,5 м рассеяно; Pinus 

sylvestris 2,10 м; Betula sp. до 0,6 м единично. 

Кустарники: Sorbus sibirica единично, Rosa acicularis 1,20 м высотой рассеяно Rubus 

idaeus до 1,40 м, Salix dasyclados преобладает до 2,5 (макс. 4) м, Salix caprea до 3 м, Salix 

pentandra до 2,5 м высотой (ивы приурочены преимущественно к выемкам). Единичные 

всходы Betula alba до 0,05 м высотой.  

Травяной ярус: ОПП 20-30%, отдельные сегменты 5-10%. 

Вид Обилие Высота, 

см 

Фено-

фаза 

Жизнен-

ность 

Примечания 

Agrostis stolonifera 1 до 93-

127 

+ 3а  

A. tenuis` + до 63 + 3а  

Artemisia vulgaris + до 153 +()) 3а  

Calamagrostis epigeios 2-3 до 143 +(#) 3а  

C. purpurea + до 153 + 3а  

Carex acuta 1-2 до 79 + 3а,3б в выемке и на 

склонах 

Chamaenerion 

angustifolium 

1 до 65 – 2  

Dactylorhiza sp. + до 46 + 3б  

Epilobium palustre + до 31 +()) 3а,3б в понижениях 

Equisetum arvense + до 15 4 2  

E. sylvaticum 1-2 до 63 4 3б,2,1 на склонах, в 

понижениях угнетен 

Eriophorum angustifolium + до 105 + 3а  

E. russeolum + до 34 – 2  

Hieracium umbellatum + 54-98 + 3а  

H. tephrochlorellum r 110 + 3а  

Juncus alpinoarticulatus + до 35 + 3а  

Leontodon autumnalis + 54 ( 3а  

Melilotus albus r 177 + 3а  

Poa palustris + до 85 + 3а  

Sonchus arvensis + до 35 – 3б  

Taraxacum officinale r до 20 –(~) 3а  

Trifolium hybridum + до 90 ( 3а  

T. pratense + 59 + 3а  

T. repens + 10-30 ( 3а  

Tripleurospermum 

inodorum 

+ до 83 + 3а  

Tussilago farfara + до 26 –(~) 3а  

Typha latifolia + до 196 – 3б,2 в выемке в центре 

отвала 

Vicea cracca r до 86 – 3б  

Моховой ярус, ОПП 5-7%, зеленые мхи. 
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Площадка 3. Координаты: 61,01073;  76,89804. 

Менее заросший отвал вытянутой формы, узкий, в виде гряды, более 

дренированный, чем т.2. Растительность на данном участке представлена разреженными 

группировками из корневищных злаков и концентрируется преимущественно в склоновой 

части. На вершине склона отвала отмечено гнездование птиц. 

 
Фото 19. Площадка 3. Плохо зарастающий 

отвал. Вид с северо-запада. В верхней 

части заметны гнезда птиц. 

Фото 20. Гребень отвала. Отвалы в южной 

части полигона, более отдаленной от 

лесного массива, характеризуются 

вытянутой гребнеобразной формой и 

сравнительно низкой динамикой 

зарастания. 

 

Кустарники: единичные экземпляры Salix dasyclados до 1,10 м. 

Травяной ярус: в среднем ОПП 20%, на гребнях растительность отсутствует или 

чрезвычайно разрежена. 

Вид Обилие Высота, 

см 

Фено-

фаза 

Жизнен-

ность 

Примечания 

Agrostis gigantea + до 90  + 3а  

Calamagrostis epigeios 2-3 до 137 – 3а,3б  

C. purpurea + до 120 – 3а,3б  

Elytrigia repens + до 107 + 3а  

Leontodon autumnalis r 51 ( 3б  

Моховой ярус, ОПП 0%. 

 

Площадка 4. Координаты: 61,0106; 76,89843. 
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Фото 21-22. Площадка 4. 

 

Пониженная часть между валами-отвалами, перекрытая шлейфом из шлама. 

Злаково-осоково-пушицевое сообщество. 

Кустарники редкие, не образуют выраженного яруса, единично Salix cinerea до 0,9 м 

высотой, Betula alba 0,9 м, рассеяно – Salix pantandra до 1,10 м высотой, S. dasyclados  1,5-

3,5 м высотой. 

Травяной ярус: ОПП 50-70%. 

Вид Обилие Высота, 

см 

Фено-

фаза 

Жизнен-

ность 

Примечания 

Agrostis stolonifera 1 до 109 + 3а, 3б  

Calamagrostis epigeios + до 99 #(+) 3б  

Carex acuta + до 108 + 3а  

Carex vesicaria 1-2 до 70 + 3а  

Dactylorhiza sp. + до 37 ~ 3а  

Epilobium palustre r до 15 ˄ 3б  

Eriophorum angustifolium 2-3 до 64 +(#) 3а,3б  

Juncus alpinoarticulatus + до 32 + 3а  

Poa palustris + до 96 + 3а  

Rumex aquaticus + до 60 – 3б,2  

Sonchus arvensis + до 23 – 3б,2  

Typha latifolia 1-2 до 115 –(+) 3б  

Моховой ярус 0%. 

 

Площадка 5. Координаты: 61,01044; 76,89843. 

Буфер. Вторичное эвтрофное осоковое болото ниже по стоку к югу от полигона. 

Ранее, видимо, окраина минерального острова, возможно галья. 
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Фото 23-24. Площадка 5. 

 

Salix cinerea рассеяно, Betula alba единично высотой до 2,20 м . 

Травяной ярус, ОПП 50%. 

Вид Обилие Высота, 

см 

Фено-

фаза 

Жизнен-

ность 

Примечания 

Calla palustris 1 до 35 + 3а  

Calamagrostis purpurea + до 130 + 3а  

Carex acuta 2 до 120 + 3а  

C. canescens + до 65 +(#) 3а  

C. juncella + до 115 –(+) 3а  

C. vesicaria 2 до 80 + 3а  

Cicuta virosa r до 77 ((+) 3а  

Comarum palustre + до 70 + 3а  

Galium trifidum + до 32 ( 3а  

Epilobium palustre + до 54 О 3а  

Eriophorum angustifolium + до 72 +(#) 3а  

Lemna minor + 0,3 – 3а  

Poa palustris + до 125 + 3а  

Rumex aquaticus + до 79 – 3б  

Моховой ярус: зеленые мхи 1-2%, на микроповышениях. 

 

Площадка 6. Координаты: 61,01036; 76,89896.  

Вторичное эвтрофное рогозово-осоковое болото, ниже по стоку к юго-востокуу от 

полигона. Видимо ранее участок механически нарушался, происходила подсыпка 

минерального грунта.  
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Фото 25-26. Площадка 6. 

 

Подрост и кустарники Betula alba, Salix cinerea, S. pentandra до 1,8 м рассеяно и 

единично, S. dasyclados до 4,0 м рассеяно, единично – S. rosmarinifolia до 1,2 м.  

Травяной ярус, ОПП 50%. 

Вид Обилие Высота, 

см 

Фено-

фаза 

Жизнен-

ность 

Примечания 

A. stolonifera + до 58 + 3а  

Alisma plantago-aquatica + до 139 +()) 3а в обводненных 

понижениях 

Calamagrostis epigeios + до 146 + 3а  

Carex acuta 2 до 99 + 3а  

C. canescens + до 65 +(#) 3а  

C. rostrata 2 до 101 + 3а  

C. vesicaria 2 до 80 + 3а  

Galium trifidum + до 69 + 3а  

Glyceria triflora + до 110 + 3а  

Eleocharis mamillata + до 51 + 3а в обводненных 

понижениях 

Epilobium palustre + до 59 О( 3а  

Poa palustris + до 56 + 3а  

Rumex aquaticus + до 79 – 3а  

Typha latifolia 1-2 до 156 + 3а в обводненных 

понижениях 

Моховой ярус: зеленые мхи 10%, на микроповышениях. 

 

2.1.3. Степень и характер деградации рекультивируемых земель 

Под степенью деградации почв понимается характеристика их состояния, 

отражающая ухудшения качества их состава и свойств. Крайней степенью деградации 

является уничтожение почвенного покрова. Классификация нефтезагрязненных почв по 

степени их загрязнения проводится на основании результатов количественного 

химического анализа (Таблица. 1). 
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Таблица 1. Классификация нефтезагрязненных грунтов по степени их загрязнения 

Степень загрязнения  

Содержание нефти и нефтепродуктов, г/кг 

Органогенные 

почвы 

Органо-

минеральные почвы 

Минеральные 

почвы 

1. Высокая более 250 более 150 более 100 

2. Умеренная 100-250 50-150 30-100 

3. Низкая до 100 до 50 до 30 

 

Результаты количественного химического анализа (КХА) грунта участка и условно 

фоновых почв представлены в таблице 2. 

Кроме грунта с непосредственно нарушенного участка и условно-фоновых почв за 

его пределами были проанализированы пробы воды и донных осадков с водоемов смежных 

территорий: с ручья в 50 м от нарушенного участка (т. 79), с места впадения ручья в р. Вах 

в 300 м от отвала (т. 80), р. Вах в 100 м выше по течению от устья ручья (т.81); и донных 

осадков ручья выше по течению в 250 м от площадки с нефтезагрязненным грунтом (т. 82). 

Результаты также представлены в таблице 2. 

В соответствии с результатами КХА по классификации в таблице 1 участок 

относится к землям с низкой степенью загрязнения.  
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Таблица 2. Результаты КХА проб грунта, фоновых почв и компонентов природной 

среды прилегающей территории 

№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

м 

Место 

отбора 

пробы 

НП, 

мг/кг 

Хлориды, 

г/кг 

Электропро-

водность, 

мкS/см 

pH Тип грунта 

1 1 1-1,2 Отвал 5756,68 0,057 37 7,21 Минеральный 

2 1 2-2,2 Отвал 9969,23 0,057 67 7,84 Минеральный 

3 1 3-3,2 Отвал 877,74 0,071 129 7,37 Минеральный 

4 2 1-1,2 Отвал 7537,54 0,057 46 7,24 Минеральный 

5 2 2-2,2 Отвал 9600 0,160 156 8,01 Минеральный 

6 2 3-3,2 Отвал 8145,16 0,398 232 7,51 Минеральный 

7 3 1-1,2 Отвал 6242,42 0,071 55 8,29 Минеральный 

8 3 2-2,2 Отвал 8433,05 0,085 63 7,24 Минеральный 

9 4 1-1,2 Отвал 8468,47 0,064 88 6,94 Минеральный 

10 4 2-2,2 Отвал 6304,99 0,092 146 7,62 Минеральный 

11 5 1-1,2 Отвал 8626,37 0,071 58 6,95 Минеральный 

12 5 2-2,2 Отвал 13081,23 0,089 237 8,51 Минеральный 

13 5 3-2,2 Отвал 6695,40 0,142 186 8,43 Минеральный 

14 6 1-1,2 Отвал 6900,58 0,064 25 7,62 Минеральный 

15 6 2-2,2 Отвал 9721,36 0,206 133 7,38 Минеральный 

16 6 3-3,2 Отвал 9506,85 0,192 135 7,67 Минеральный 

17 7 1-1,2 Отвал 3556,23 0,071 41 7,67 Минеральный 

18 7 2-2,2 Отвал 7955,80 0,178 136 7,06 Минеральный 

19 7 3-3,2 Отвал 8979,59 0,497 164 7,27 Минеральный 

20 8 1-1,2 Отвал 7089,95 0,071 92 7,43 Минеральный 

21 8 2-2,2 Отвал 23166,14 0,178 134 6,71 Минеральный 

22 8 3-3,2 Отвал 10305,81 0,362 245 7,30 Минеральный 

23 9 1-1,2 Отвал 5576,32 0,099 84 7,11 Минеральный 

24 9 2-2,2 Отвал 8868,50 0,071 60 7,45 Минеральный 

25 9 3-3,2 Отвал 9792,90 0,064 131 7,35 Минеральный 

26 10 1-1,2 Отвал 14062,50 0,064 50 7,54 Минеральный 

27 10 2-2,2 Отвал 10000,00 0,085 54 7,80 Минеральный 

28 10 3-3,2 Отвал 23362,07 0,064 40 7,89 Минеральный 

29 11 1-1,2 Отвал 14200,63 0,057 81 6,73 Минеральный 

30 11 2-2,2 Отвал 15850,14 0,071 162 7,70 Минеральный 

31 11 3-3,2 Отвал 23608,56 0,241 161 8,05 Минеральный 

32 12 1-1,2 Отвал 8562,69 0,085 181 6,71 Минеральный 

33 12 2-2,2 Отвал 19567,90 0,128 204 7,56 Минеральный 

34 12 3-3,2 Отвал 12978,14 0,199 175 6,57 Минеральный 

35 13 1-1,2 Отвал 3382,35 0,057 57 7,87 Минеральный 

36 13 2-2,2 Отвал 15061,35 0,057 189 7,77 Минеральный 

37 13 3-3,2 Отвал 19436,20 0,060 90 8,24 Минеральный 

38 14 1-1,2 Отвал 18633,54 0,071 48 7,67 Минеральный 

39 14 2-2,2 Отвал 13731,34 0,078 108 7,80 Минеральный 
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№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

м 

Место 

отбора 

пробы 

НП, 

мг/кг 

Хлориды, 

г/кг 

Электропро-

водность, 

мкS/см 

pH Тип грунта 

40 14 3-3,2 Отвал 20062,11 0,057 58 8,26 Минеральный 

41 15 1-1,2 Отвал 7595,31 0,057 70 8,31 Минеральный 

42 15 2-2,2 Отвал 16719,75 0,050 141 8,17 Минеральный 

43 15 3-3,2 Отвал 25133,69 0,078 207 8,55 Минеральный 

44 16 1-1,2 Отвал 11802,33 0,082 131 7,57 Минеральный 

45 16 2-2,2 Отвал 8666,67 0,064 186 7,69 Минеральный 

46 16 3-3,2 Отвал 9047,62 0,256 275 8,01 Минеральный 

47 17 1-1,2 Отвал 5933,15 0,284 44 7,17 Минеральный 

48 17 2-2,2 Отвал 7434,40 0,071 36 7,13 Минеральный 

49 17 3-3,2 Отвал 3450,13 0,078 58 7,32 Минеральный 

50 18 1-1,2 Отвал 4575,76 0,064 55 6,77 Минеральный 

51 18 2-2,2 Отвал 7535,01 0,156 180 8,10 Минеральный 

52 18 3-3,2 Отвал 6058,20 0,227 242 8,02 Минеральный 

53 19 1-1,2 Отвал 5868,26 0,064 37 7,71 Минеральный 

54 19 2-2,2 Отвал 8113,77 0,071 61 7,78 Минеральный 

55 19 3-3,2 Отвал 8362,07 0,114 148 8,20 Минеральный 

56 20 1-1,2 Отвал 8353,66 0,057 40 7,93 Минеральный 

57 20 2-2,2 Отвал 10176,47 0,078 129 8,13 Минеральный 

58 20 3-3,2 Отвал 6647,40 0,085 72 8,14 Минеральный 

59 21 1-1,2 Отвал 7823,69 0,057 57 7,95 Минеральный 

60 21 2-2,2 Отвал 11246,11 0,135 181 8,12 Минеральный 

61 21 3-3,2 Отвал 8518,52 0,199 227 6,87 Минеральный 

62 22 1-1,2 Отвал 8411,76 0,078 64 8,14 Минеральный 

63 22 2-2,2 Отвал 21696,43 0,256 191 7,96 Минеральный 

64 22 3-3,2 Отвал 9434,52 0,142 168 8,52 Минеральный 

65 23 1-1,2 Отвал 8318,32 0,078 108 7,70 Минеральный 

66 23 2-2,2 Отвал 6848,14 0,071 144 8,45 Минеральный 

67 23 3-3,2 Отвал 10586,42 0,163 107 7,42 Минеральный 

68 24 1-1,2 Отвал 17270,03 0,263 322 6,92 Минеральный 

69 24 2-2,2 Отвал 21796,41 0,085 81 7,16 Минеральный 

70 25 1-1,2 Отвал 7027,86 0,050 115 8,19 Минеральный 

71 25 2-2,2 Отвал 11851,85 0,355 356 7,24 Минеральный 

Продолжение таблицы 2. 

№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

см 

Место 

отбора 

пробы 

НП, 

мг/кг 

Хлориды, 

г/кг 

Электропро-

водность, 

мкS/см 

pH Тип грунта 

72 26 0-20 Площадка 3500,00 0,071 18 6,96 Минеральный 

73 26 20-40 Площадка 8546,51 0,107 35 7,04 Минеральный 

74 26 40-60 Площадка 961,54 0,078 80 6,82 Минеральный 
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№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

см 

Место 

отбора 

пробы 

НП, 

мг/кг 

Хлориды, 

г/кг 

Электропро-

водность, 

мкS/см 

pH Тип грунта 

75 26 60-80 Площадка 1238,10 0,064 52 7,17 Минеральный 

76 26 80-100 Площадка 394,37 0,078 71 5,52 Минеральный 

77 27 0-20 Площадка 1790,12 0,064 45 7,78 Минеральный 

78 27 20-40 Площадка 134,77 0,050 64 6,73 Минеральный 

79 27 40-60 Площадка 563,38 0,078 85 5,88 Минеральный 

80 27 60-80 Площадка 1124,62 0,114 100 5,25 Минеральный 

81 27 80-100 Площадка 339,51 0,107 72 5,50 Минеральный 

82 28 0-20 Площадка 758,02 0,085 24 7,58 Минеральный 

83 28 20-40 Площадка 370,37 0,057 34 6,54 Минеральный 

84 28 40-60 Площадка 648,15 0,057 52 5,02 Минеральный 

85 29 0-20 Площадка 830,95 0,071 36 6,99 Минеральный 

86 29 20-40 Площадка 90,36 0,071 26 6,46 Минеральный 

87 30 0-20 Площадка 623,15 0,071 18 5,57 Минеральный 

88 30 20-40 Площадка 292,55 0,057 10 5,61 Минеральный 

89 30 40-60 Площадка 414,01 0,071 13 5,56 Минеральный 

90 31 0-20 Площадка 642,46 0,050 12 6,89 Минеральный 

91 31 20-40 Площадка 518,52 0,050 4 6,77 Минеральный 

92 32 0-20 Площадка 1775,15 0,078 24 6,81 Минеральный 

93 32 20-40 Площадка 417,91 0,078 33 6,27 Минеральный 

94 32 40-60 Площадка 6105,53 0,071 21 5,89 Минеральный 

95 32 60-80 Площадка 12437,67 0,071 79 7,63 Минеральный 

96 32 80-100 Площадка 1895,60 0,064 42 6,12 Минеральный 

97 33 0-20 Площадка 321,72 0,085 48 6,96 Минеральный 

98 33 20-40 Площадка 4436,27 0,078 50 6,98 Минеральный 

99 33 40-60 Площадка 4476,74 0,078 60 7,42 Минеральный 

100 33 60-80 Площадка 2463,77 0,092 55 6,52 Минеральный 

101 33 80-100 Площадка 268,82 0,103 38 7,04 Минеральный 

102 33 100-120 Площадка 925,37 0,078 36 7,12 Минеральный 

103 34 0-20 Площадка 4055,73 0,060 38 6,91 Минеральный 

104 34 20-40 Площадка 538,24 0,071 36 7,92 Минеральный 

105 34 40-60 Площадка 708,22 0,085 26 6,24 Минеральный 

106 34 60-80 Площадка 666,67 0,071 21 6,38 Минеральный 

107 35 0-20 Площадка 4892,97 0,064 39 6,48 Минеральный 

108 35 20-40 Площадка 3684,21 0,078 47 7,09 Минеральный 

109 35 40-60 Площадка 359,28 0,064 28 6,69 Минеральный 

110 35 60-80 Площадка 392,75 0,050 22 7,16 Минеральный 

111 35 80-100 Площадка 28,41 0,071 35 7,36 Минеральный 

112 36 0-20 Площадка 6578,25 0,078 33 7,58 Минеральный 

113 36 20-40 Площадка 7573,96 0,064 58 7,59 Минеральный 

114 36 40-60 Площадка 14182,39 0,078 62 7,76 Минеральный 
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№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

см 

Место 

отбора 

пробы 

НП, 

мг/кг 

Хлориды, 

г/кг 

Электропро-

водность, 

мкS/см 

pH Тип грунта 

115 36 60-80 Площадка 14640,72 0,078 53 8,28 Минеральный 

116 36 80-100 Площадка 15440,25 0,071 116 7,41 Минеральный 

117 36 100-120 Площадка 15030,86 0,071 81 6,65 Минеральный 

118 36 120-150 Площадка 13403,61 0,064 84 7,41 Минеральный 

119 36 150-170 Площадка 12527,17 0,085 86 8,58 Минеральный 

120 36 170-190 Площадка 153,37 0,085 82 8,07 Минеральный 

121 36 190-210 Площадка 138,12 0,064 93 7,64 Минеральный 

122 37 0-20 Площадка 4636,87 0,391 13 7,33 Минеральный 

123 37 20-40 Площадка 58,82 0,078 7 6,82 Минеральный 

124 37 40-60 Площадка 10757,58 0,078 95 7,98 Минеральный 

125 37 60-80 Площадка 18620,69 0,071 69 7,66 Минеральный 

126 37 80-100 Площадка 10897,83 0,092 132 7,93 Минеральный 

127 37 100-130 Площадка 8328,45 0,142 88 7,45 Минеральный 

128 37 130-150 Площадка 59,35 0,078 248 4,77 Минеральный 

129 39 0-20 Площадка 4968,75 0,071 17 7,12 Минеральный 

130 39 20-40 Площадка 712,59 0,071 22 7,37 Минеральный 

131 39 40-60 Площадка 89,82 0,071 39 7,54 Минеральный 

132 40 0-20 Площадка 5600,00 0,078 117 8,11 Минеральный 

133 40 20-40 Площадка 868,26 0,128 78 7,69 Минеральный 

134 40 40-60 Площадка 922,19 0,092 245 6,40 Органоминеральный 

135 40 60-80 Площадка 54,20 0,078 69 6,29 Минеральный 

136 41 0-20 Площадка 2735,04 0,071 30 8,28 Минеральный 

137 41 20-40 Площадка 238,61 0,082 40 7,40 Минеральный 

138 41 40-60 Площадка 169,97 0,121 42 7,60 Минеральный 

139 41 60-80 Площадка 197,74 0,057 46 6,93 Органоминеральный 

140 42 0-20 Площадка 15861,03 0,085 32 7,75 Минеральный 

141 42 20-40 Площадка 9209,73 0,085 85 8,37 Минеральный 

142 42 40-60 Площадка 7306,50 0,107 109 8,31 Минеральный 

143 42 60-80 Площадка 6406,69 0,192 114 5,85 Органоминеральный 

144 43 0-20 Площадка 903,95 0,064 15 7,18 Минеральный 

145 43 20-40 Площадка 36,70 0,085 5 6,92 Минеральный 

146 43 40-60 Площадка 1311,48 0,085 39 5,76 Минеральный 

147 43 60-80 Площадка 2476,78 0,082 35 5,94 Минеральный 

148 44 0-20 Площадка 877,74 0,082 11 7,62 Минеральный 

149 44 20-40 Площадка 142,05 0,057 13 5,50 Минеральный 

150 45 0-20 Площадка 6246,33 0,099 34 8,02 Минеральный 

151 45 20-40 Площадка 156,25 0,057 48 6,21 Минеральный 

152 46 0-20 Площадка 3641,98 0,071 32 7,01 Минеральный 

153 46 20-40 Площадка 616,25 0,092 21 6,64 Минеральный 

154 46 40-60 Площадка 843,37 0,043 26 5,95 Минеральный 
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№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

см 

Место 

отбора 

пробы 

НП, 

мг/кг 

Хлориды, 

г/кг 

Электропро-

водность, 

мкS/см 

pH Тип грунта 

155 47 0-20 Площадка 5809,02 0,085 52 8,09 Органоминеральный 

156 47 20-40 Площадка 3975,54 0,071 63 7,61 Минеральный 

157 47 40-60 Площадка 13767,71 0,092 127 7,36 Органоминеральный 

158 48 0-20 Площадка 20027,47 0,057 4 7,03 Минеральный 

159 48 20-40 Площадка 2247,84 0,057 20 6,82 Органоминеральный 

160 48 40-60 Площадка 445,10 0,227 27 6,27 Минеральный 

161 49 0-20 Площадка 596,21 0,149 76 7,78 Минеральный 

162 49 20-40 Площадка 227,27 0,078 147 8,55 Минеральный 

163 49 40-60 Площадка 710,06 0,327 198 7,53 Органоминеральный 

164 49 60-80 Площадка 181,27 0,277 202 5,23 Минеральный 

165 50 0-20 Площадка 5677,97 0,092 56 7,90 Минеральный 

166 50 20-40 Площадка 788,04 0,085 62 7,37 Органоминеральный 

167 51 0-20 Площадка 121,21 0,064 80 7,87 Минеральный 

168 51 20-40 Площадка 383,48 0,107 55 5,24 Минеральный 

169 51 40-60 Площадка 458,72 0,078 141 7,38 Органоминеральный 

170 52 0-20 Площадка 489,30 0,085 23 6,10 Минеральный 

171 52 20-40 Площадка 419,16 0,071 38 5,19 Минеральный 

172 53 0-20 Площадка 2258,95 0,085 65 7,62 Минеральный 

173 53 20-40 Площадка 298,91 0,071 39 7,77 Минеральный 

174 53 40-60 Площадка 212,77 0,078 60 6,79 Минеральный 

175 54 0-20 Площадка 7120,74 0,078 51 8,33 Минеральный 

176 54 20-40 Площадка 4233,13 0,064 28 7,18 Минеральный 

177 54 40-60 Площадка 496,89 0,071 43 6,82 Минеральный 

178 55 0-20 Площадка 9224,14 0,078 31 8,05 Минеральный 

179 55 20-40 Площадка 194,44 0,107 31 6,13 Минеральный 

180 56 0-20 Площадка 11608,19 0,071 62 7,81 Минеральный 

181 56 20-40 Площадка 2215,74 0,064 37 7,50 Минеральный 

182 56 40-60 Площадка 2507,55 0,078 48 7,60 Минеральный 

183 56 60-90 Площадка 1829,27 0,071 31 7,39 Минеральный 

184 56 90-120 Площадка 1466,28 0,071 46 7,00 Органоминеральный 

185 57 0-20 Площадка 748,50 0,078 26 5,50 Минеральный 

186 57 20-40 Площадка 160,00 0,071 39 5,23 Минеральный 

187 58 0-20 Площадка 10863,10 0,071 80 7,55 Минеральный 

188 58 20-40 Площадка 19461,76 0,092 90 7,23 Минеральный 

189 58 40-60 Площадка 18859,65 0,064 75 7,67 Минеральный 

190 58 60-80 Площадка 12687,50 0,085 88 8,18 Минеральный 

191 58 80-100 Площадка 16246,25 0,071 80 7,33 Минеральный 

192 58 100-120 Площадка 17432,43 0,071 78 4,35 Минеральный 

193 58 120-140 Площадка 17537,54 0,057 68 8,21 Минеральный 

194 58 140-160 Площадка 410,56 0,078 83 6,87 Минеральный 
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№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

см 

Место 

отбора 

пробы 

НП, 

мг/кг 

Хлориды, 

г/кг 

Электропро-

водность, 

мкS/см 

pH Тип грунта 

195 59 0-20 Фон 134,41 0,057 7 8,77 Минеральный 

196 59 20-50 Фон 286,40 0,050 4 7,32 Органоминеральный 

197 60 0-30 Фон 1242,94 0,071 11 6,78 Минеральный 

198 61 0-30 Фон 261,10 0,067 22 5,67 Минеральный 

199 62 0-30 Фон 464,48 0,078 9 7,71 Минеральный 

200 62 30-60 Фон 454,55 0,057 23 5,51 Минеральный 

201 63 0-30 Фон 100,76 0,057 5 5,98 Минеральный 

202 63 30-50 Фон 111,11 0,060 8 7,09 Минеральный 

203 64 0-30 Фон 130,55 0,071 44 6,63 Минеральный 

204 64 30-60 Фон 0,00 0,075 16 6,19 Минеральный 

205 65 0-30 Фон 172,84 0,071 14 6,15 Минеральный 

206 65 30-60 Фон 249,43 0,050 2 6,61 Минеральный 

207 66 0-30 Фон 303,87 0,078 8 5,96 Органоминеральный 

208 67 0-30 Фон 656,72 0,071 67 5,92 Органоминеральный 

209 68 0-30 Фон 1424,33 0,043 26 6,35 Органоминеральный 

210 68 30-60 Фон 688,62 0,078 29 5,95 Минеральный 

211 69 0-30 Фон 2186,59 0,085 66 6,40 Органоминеральный 

212 70 0-30 Фон 1448,47 0,028 36 6,52 Минеральный 

213 70 30-60 Фон 85,11 0,089 41 7,65 Минеральный 

214 71 0-30 Фон 350,88 0,078 34 5,24 Минеральный 

215 72 0-30 Фон 408,81 0,071 31 5,08 Минеральный 

216 73 0-30 Фон 493,83 0,057 10 5,59 Минеральный 

217 74 0-30 Фон 181,82 0,064 38 5,08 Органоминеральный 

218 75 0-30 Фон 272,73 0,078 79 5,15 Органоминеральный 

219 76 0-30 Фон 2487,56 0,781 43 4,88 Органоминеральный 

220 77 0-30 Фон 383,56 0,050 6 5,80 Минеральный 

221 78 0-30 Фон 662,98 0,064 7 5,58 Минеральный 

222 79 вода  0,10 0,0165 178 6,43 Вода 

223 79 - Ручей 650,89 0,064 14 5,91 Минеральный 

224 80 вода  0,08 0,0138 42 6,28 Вода 

225 80 1-1,4 
Берег 

ручья 
1531,53 0,064 18 6,96 Минеральный 

226 81 - Ручей 185,76 0,071 13 4,87 Минеральный 

227 82 вода  0,10 0,0220 198 6,48 Вода 

228 82 0,9-1,2 
Берег 

ручья 
208,33 0,071 25 5,51 Минеральный 

 

Самое высокое содержание нефтепродуктов, выявленное в грунте отвалов – 

25134 мг/кг; среднее значение содержания нефтепродуктов среди проб отвалов – 

10647 мг/кг, медианное - 8667 мг/кг. Содержание нефтепродуктов в грунте площадки 

между отвалами, на которой в среднем до глубины 0,65 м отмечается субстрат со следами 
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загрязнения, идентичный грунту отвалов, также местами повышенное относительно фона, 

и изменяется от 28 до 20027 мг/кг, при этом среднее значение составляет 4184 мг/кг, а 

медианное 962 мг/кг. В то же время содержание нефтепродуктов в условно-фоновых почвах 

определялось в пределах от 0 до 2488 мг/кг (значения выше 2 г/кг приурочены к 

органоминеральным горизонтам), среднее – 579 мг/кг. Примерно соответствующие 

условному фону показатели нефтепродуктов в удаленных от полигона точках на берегах 

водоемов. 

Максимальное содержание хлоридов, выявленное в грунте участка в рекультивацию, 

составляет 0,497 г/кг, это не является препятствием для биологической рекультивации. 

Среднее определяемое содержание хлоридов в грунте отвалов – 0,123 г/кг, на площадке 

между отвалами – 0,086 г/кг. По содержанию легкорастворимых солей грунт не токсичен 

для растений. Это подтверждается невысокими показателями удельной 

электропроводности (25-356 мкS/см, среднее по отвалам – 124 мкS/см). 

Отходы на рассматриваемом участке имеют слабощелочную реакцию, в отличии от 

характерной кислой среды зональных среднетаежных почв. Уровень рН почвенной 

суспензии сдвинут в нейтральную и слабощелочную область. В грунте отвалов показатель 

рН колеблется от 6,57 до 8,55 (среднее значение в пределах погрешности соответствует 

медианному и равно 7,64 ед. рН), в грунте площадки уже местами отмечена кислая реакция 

среды, минимальное выявленное значение показателя рН – 4,35, максимальное – 8,58, 

среднее – 6,98. Усредненное значение уровня рН в условно-фоновых и удаленных точках 

на берегу ручья составляет 6,2 и 5,8 ед. рН соответственно (медианные значения очень 

близки – 5,98 и 5,71 ед. рН). Хотя уровень рН в результате загрязнения грунта участка в 

рекультивацию сдвинут относительно кислых зональных почв к слабощелочной зоне это не 

является дополнительной сложностью для биологической рекультивации, нейтральная 

среда благоприятна для плодородия почв. Помимо очевидного влияния на реакцию 

почвенной суспензии отходов на площадке, наблюдаемое снижение кислотности отчасти 

связано со сменой растительного сообщества на нарушенном участке – уменьшением доли 

хвойных деревьев, кустарничков и мхов с кислым опадом. В целом реакция среды грунта 

рекультивируемого участка приемлемая и не требует раскислителей. 

В пробах грунта и фоновых почвах также было определено валовое содержание 6-ти 

тяжелых металлов и мышьяка, для которых существует официально утвержденные 

ориентировочно допустимые концентрации ОДК в почвах (ГН 2.1.7.2511-09 от 

18.05.2009 г.). 
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Таблица 3. Результаты определения в пробах грунта и почв валового содержания 

тяжелых металлов и мышьяка 

№ 

п/п 

Точка 

отбора 
Глубина, м 

Место 

отбора 

пробы 

As, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Cu, 

мг/кг 

Mn, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

Pb, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

1 1 1-1,2 Отвал 0,48 0,06 7,88 51,61 4,89 14,42 28,08 

2 1 2-2,2 Отвал 0,71 0,10 6,54 64,45 5,70 7,36 38,51 

3 1 3-3,2 Отвал 0,87 0,05 5,98 59,61 5,13 10,44 41,47 

4 2 1-1,2 Отвал 0,68 0,07 6,26 65,51 5,03 9,18 28,08 

5 2 2-2,2 Отвал 0,81 0,04 6,23 65,27 5,47 8,16 35,45 

6 2 3-3,2 Отвал 0,84 0,06 7,33 52,73 4,83 6,92 36,25 

7 3 1-1,2 Отвал 0,74 0,03 8,20 92,69 7,53 13,70 30,60 

8 3 2-2,2 Отвал 1,07 0,00 7,14 70,04 5,40 10,44 26,24 

9 4 1-1,2 Отвал 1,23 0,10 10,92 93,72 7,19 13,61 33,25 

10 4 2-2,2 Отвал 0,60 0,08 6,66 67,60 5,08 10,64 27,41 

11 5 1-1,2 Отвал 0,62 0,03 6,08 65,12 4,63 8,90 23,90 

12 5 2-2,2 Отвал 1,14 0,02 6,71 67,84 7,30 24,09 31,68 

13 5 3-2,2 Отвал 1,01 0,00 6,77 83,49 6,21 9,11 26,90 

14 6 1-1,2 Отвал 0,54 0,07 4,41 62,46 4,45 6,81 17,09 

15 6 2-2,2 Отвал 0,92 0,04 4,62 80,82 4,96 6,75 19,92 

16 6 3-3,2 Отвал 1,22 0,10 5,05 93,26 5,45 7,42 24,10 

17 7 1-1,2 Отвал 1,62 0,11 5,75 88,55 6,32 6,71 23,68 

18 7 2-2,2 Отвал 2,33 0,13 7,51 134,73 8,60 7,33 30,70 

19 7 3-3,2 Отвал 2,04 0,14 8,36 177,92 8,37 8,26 35,80 

20 8 1-1,2 Отвал 0,44 0,08 4,17 97,03 4,96 8,26 17,76 

21 8 2-2,2 Отвал 0,78 0,10 5,59 89,36 4,69 7,14 17,07 

22 8 3-3,2 Отвал 1,33 0,13 6,47 103,45 5,71 7,98 21,45 

23 9 1-1,2 Отвал 1,20 0,06 4,87 105,10 6,16 7,13 20,03 

24 9 2-2,2 Отвал 1,09 0,07 6,47 106,36 8,22 11,29 19,69 

25 9 3-3,2 Отвал 0,45 0,06 4,79 74,76 5,56 7,00 20,06 

26 10 1-1,2 Отвал 0,66 0,06 4,20 67,44 4,48 8,33 18,42 

27 10 2-2,2 Отвал 0,63 0,01 5,29 69,34 4,89 6,62 20,28 

28 10 3-3,2 Отвал 0,63 0,04 6,21 74,67 5,64 8,95 23,74 

29 11 1-1,2 Отвал 0,65 0,02 6,78 68,17 5,91 8,11 32,74 

30 11 2-2,2 Отвал 1,25 0,10 8,55 88,32 7,39 9,37 43,21 

31 11 3-3,2 Отвал 1,24 0,06 9,38 74,02 6,33 8,04 29,92 

32 12 1-1,2 Отвал 1,09 0,09 8,22 78,56 7,39 8,05 33,65 

33 12 2-2,2 Отвал 0,72 0,03 7,16 71,04 6,41 9,25 35,75 

34 12 3-3,2 Отвал 0,97 0,09 6,84 66,94 6,64 7,58 34,15 

35 13 1-1,2 Отвал 0,88 0,14 5,15 54,27 4,73 10,21 49,71 

36 13 2-2,2 Отвал 1,27 0,13 8,58 75,66 6,04 12,83 41,62 

37 13 3-3,2 Отвал 0,98 0,16 9,60 77,01 9,84 10,16 40,39 

38 14 1-1,2 Отвал 0,50 0,06 8,00 71,23 5,95 10,47 32,87 

39 14 2-2,2 Отвал 1,43 0,04 9,27 81,76 7,06 9,73 40,90 
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№ 

п/п 

Точка 

отбора 
Глубина, м 

Место 

отбора 

пробы 

As, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Cu, 

мг/кг 

Mn, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

Pb, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

40 14 3-3,2 Отвал 0,87 0,06 9,27 77,85 6,69 11,14 42,56 

41 15 1-1,2 Отвал 0,79 0,07 6,72 46,45 4,09 5,25 30,99 

42 15 2-2,2 Отвал 0,81 0,12 9,97 70,73 6,88 8,63 42,96 

43 15 3-3,2 Отвал 1,03 0,05 8,45 70,09 6,48 7,56 35,63 

44 16 1-1,2 Отвал 0,74 0,08 10,20 78,73 6,76 10,58 47,23 

45 16 2-2,2 Отвал 0,72 0,08 6,54 52,61 4,35 7,38 32,94 

46 16 3-3,2 Отвал 1,01 0,08 8,18 65,69 5,33 9,78 69,76 

47 17 1-1,2 Отвал 0,59 0,08 7,00 49,11 5,22 8,81 41,34 

48 17 2-2,2 Отвал 0,76 0,00 5,66 36,81 3,99 5,85 27,01 

49 17 3-3,2 Отвал 0,91 0,09 7,09 30,21 2,78 3,85 19,03 

50 18 1-1,2 Отвал 0,37 0,06 5,05 45,61 4,00 6,41 34,91 

51 18 2-2,2 Отвал 1,17 0,08 7,31 57,25 5,15 9,03 43,42 

52 18 3-3,2 Отвал 0,83 0,10 7,83 58,18 5,18 10,24 66,10 

53 19 1-1,2 Отвал 0,35 0,11 6,14 46,36 4,84 6,62 35,37 

54 19 2-2,2 Отвал 0,66 0,11 6,77 63,63 5,38 7,14 29,17 

55 19 3-3,2 Отвал 1,05 0,03 7,38 57,83 4,88 6,81 35,87 

56 20 1-1,2 Отвал 1,11 0,11 5,25 45,09 4,09 9,02 24,28 

57 20 2-2,2 Отвал 0,87 0,01 5,61 48,02 4,32 20,76 25,41 

58 20 3-3,2 Отвал 0,43 0,08 3,82 40,44 3,55 18,15 26,32 

59 21 1-1,2 Отвал 0,98 0,11 7,55 58,85 4,54 10,90 38,94 

60 21 2-2,2 Отвал 1,16 0,11 8,85 56,58 4,55 10,89 43,07 

61 21 3-3,2 Отвал 0,90 0,02 6,98 51,80 4,31 11,36 32,32 

62 22 1-1,2 Отвал 0,76 0,00 8,54 57,96 4,37 9,56 32,95 

63 22 2-2,2 Отвал 0,87 0,09 8,07 56,02 4,76 20,68 33,12 

64 22 3-3,2 Отвал 0,83 0,03 5,51 43,06 3,87 7,93 26,22 

65 23 1-1,2 Отвал 0,79 0,12 11,43 79,91 6,28 9,44 39,18 

66 23 2-2,2 Отвал 0,92 0,02 8,18 62,30 12,16 11,97 38,61 

67 23 3-3,2 Отвал 0,91 0,05 7,06 63,67 6,19 8,29 36,15 

68 24 1-1,2 Отвал 1,50 0,03 13,51 87,97 8,77 13,73 45,05 

69 24 2-2,2 Отвал 0,98 0,03 9,36 88,84 7,19 13,21 37,22 

70 25 1-1,2 Отвал 0,57 0,05 7,05 66,87 5,62 14,24 31,23 

71 25 2-2,2 Отвал 1,69 0,17 7,10 69,44 6,37 10,12 32,54 

Продолжение таблицы 3. 

№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

см 

Место 

отбора 

пробы 

As, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Cu, 

мг/кг 

Mn, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

Pb, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

72 26 0-20 Площадка 1,26 0,05 7,73 145,69 9,55 8,08 29,26 

73 26 20-40 Площадка 0,73 0,02 7,49 83,30 6,14 8,22 29,02 

74 26 40-60 Площадка 1,28 0,01 2,80 43,70 3,23 6,23 11,32 
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№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

см 

Место 

отбора 

пробы 

As, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Cu, 

мг/кг 

Mn, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

Pb, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

75 26 60-80 Площадка 1,40 0,08 3,60 76,68 7,05 6,59 17,00 

76 26 80-100 Площадка 2,62 0,00 5,30 167,63 10,81 5,11 20,25 

77 27 0-20 Площадка 0,82 0,11 3,18 43,48 3,92 4,54 16,76 

78 27 20-40 Площадка 1,03 0,12 1,21 20,92 2,16 1,08 8,83 

79 27 40-60 Площадка 0,36 0,06 1,33 26,39 1,97 1,45 8,31 

80 27 60-80 Площадка 0,22 0,07 1,93 40,29 3,41 2,58 11,01 

81 27 80-100 Площадка 1,68 0,08 4,03 86,35 9,70 3,78 20,14 

82 28 0-20 Площадка 0,44 0,04 2,74 92,89 3,63 4,63 15,98 

83 28 20-40 Площадка 1,16 0,13 2,95 82,05 4,49 3,73 19,44 

84 28 40-60 Площадка 3,83 0,04 7,21 811,21 16,86 7,50 38,76 

85 29 0-20 Площадка 0,77 0,08 4,26 130,75 5,37 6,29 19,31 

86 29 20-40 Площадка 3,19 0,00 9,72 278,90 16,28 5,50 24,02 

87 30 0-20 Площадка 1,63 0,04 4,21 164,19 5,48 5,14 19,40 

88 30 20-40 Площадка 2,23 0,14 5,68 208,28 9,06 5,45 23,29 

89 30 40-60 Площадка 2,12 0,17 6,78 215,51 11,69 4,23 19,42 

90 31 0-20 Площадка 0,63 0,00 2,06 46,24 2,48 2,38 10,63 

91 31 20-40 Площадка 0,41 0,01 0,77 27,84 1,61 0,86 7,96 

92 32 0-20 Площадка 0,82 0,04 3,80 85,21 4,83 4,27 15,57 

93 32 20-40 Площадка 1,50 0,05 4,26 155,69 7,06 3,98 17,44 

94 32 40-60 Площадка 0,99 0,03 4,14 77,14 4,55 6,77 16,67 

95 32 60-80 Площадка 0,61 0,07 4,55 79,22 4,84 5,98 21,19 

96 32 80-100 Площадка 0,73 0,00 2,58 75,51 3,63 2,80 13,00 

97 33 0-20 Площадка 0,94 0,04 2,40 53,98 7,51 2,36 14,06 

98 33 20-40 Площадка 1,13 0,05 5,56 58,84 5,31 5,25 61,02 

99 33 40-60 Площадка 1,38 0,03 3,69 77,47 4,63 4,87 26,79 

100 33 60-80 Площадка 1,93 0,01 4,32 146,72 7,85 4,82 25,28 

101 33 80-100 Площадка 1,16 0,13 4,87 130,27 9,27 3,25 17,18 

102 33 100-120 Площадка 1,81 0,08 6,88 227,60 12,85 5,30 23,55 

103 34 0-20 Площадка 1,03 0,01 5,26 61,15 4,99 6,13 22,26 

104 34 20-40 Площадка 0,76 0,05 2,17 29,47 3,02 3,66 19,76 

105 34 40-60 Площадка 0,67 0,00 1,99 35,63 2,46 2,35 12,00 

106 34 60-80 Площадка 0,57 0,07 3,22 92,68 6,48 4,57 17,15 

107 35 0-20 Площадка 1,01 0,05 7,16 93,11 6,96 9,27 36,39 

108 35 20-40 Площадка 1,22 0,00 5,07 76,05 6,40 4,34 19,46 

109 35 40-60 Площадка 2,84 0,14 8,37 227,00 12,35 4,94 23,50 

110 35 60-80 Площадка 3,69 0,05 10,35 274,06 15,19 5,39 24,02 

111 35 80-100 Площадка 2,91 0,14 11,97 304,06 19,34 5,96 26,98 

112 36 0-20 Площадка 1,13 0,03 7,94 93,43 6,02 9,82 31,57 

113 36 20-40 Площадка 1,28 0,02 8,70 83,71 6,77 10,23 36,17 

114 36 40-60 Площадка 1,15 0,02 8,03 68,25 5,61 12,28 34,01 
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№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

см 

Место 

отбора 

пробы 

As, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Cu, 

мг/кг 

Mn, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

Pb, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

115 36 60-80 Площадка 0,97 0,03 8,59 80,80 6,21 11,21 39,32 

116 36 80-100 Площадка 0,95 0,05 7,82 75,25 5,92 12,98 33,64 

117 36 100-120 Площадка 1,43 0,00 8,22 80,35 6,07 8,87 34,29 

118 36 120-150 Площадка 0,93 0,14 8,92 103,34 7,43 10,90 44,97 

119 36 150-170 Площадка 0,97 0,08 6,99 67,08 11,05 8,88 32,38 

120 36 170-190 Площадка 2,40 0,13 5,45 89,88 9,39 4,54 21,53 

121 36 190-210 Площадка 1,80 0,08 5,97 160,71 13,83 4,48 22,82 

122 37 0-20 Площадка 1,88 0,11 8,30 131,02 10,37 8,05 27,18 

123 37 20-40 Площадка 3,35 0,07 13,03 252,75 19,23 5,55 26,15 

124 37 40-60 Площадка 0,82 0,05 6,61 68,27 5,55 9,70 28,52 

125 37 60-80 Площадка 1,18 0,02 7,01 85,69 5,73 9,02 28,14 

126 37 80-100 Площадка 1,43 0,00 8,20 72,99 5,64 9,12 30,65 

127 37 100-130 Площадка 1,25 0,13 8,06 73,37 7,19 9,07 28,56 

128 37 130-150 Площадка 3,33 0,13 11,52 391,00 16,63 7,31 27,34 

129 39 0-20 Площадка 0,74 0,00 6,24 87,78 9,94 6,62 24,78 

130 39 20-40 Площадка 0,60 0,07 3,48 61,94 5,15 3,10 22,27 

131 39 40-60 Площадка 1,71 0,01 6,16 340,38 12,85 4,35 21,63 

132 40 0-20 Площадка 0,89 0,02 7,55 107,22 5,89 7,80 29,80 

133 40 20-40 Площадка 0,65 0,04 3,71 53,44 4,01 1,63 11,55 

134 40 40-60 Площадка 1,21 0,11 4,19 105,16 6,17 3,27 17,65 

135 40 60-80 Площадка 2,51 0,06 5,10 112,83 10,77 5,00 21,88 

136 41 0-20 Площадка 0,82 0,00 3,34 32,77 3,16 3,44 18,58 

137 41 20-40 Площадка 0,40 0,06 3,03 23,70 2,39 1,00 7,71 

138 41 40-60 Площадка 1,70 0,04 1,14 27,26 7,48 1,10 10,42 

139 41 60-80 Площадка 0,05 0,01 0,78 25,69 2,45 1,06 11,93 

140 42 0-20 Площадка 0,50 0,08 10,61 79,96 6,96 9,15 48,47 

141 42 20-40 Площадка 1,37 0,11 9,10 104,30 8,74 7,54 45,68 

142 42 40-60 Площадка 1,08 0,00 9,87 104,10 7,00 5,75 30,47 

143 42 60-80 Площадка 1,12 0,00 4,53 56,87 3,52 3,19 12,40 

144 43 0-20 Площадка 0,21 0,00 2,36 24,38 2,35 1,94 12,46 

145 43 20-40 Площадка 0,58 0,02 0,51 13,08 3,52 0,36 6,63 

146 43 40-60 Площадка 0,82 0,00 3,56 38,23 2,44 2,09 7,90 

147 43 60-80 Площадка 0,77 0,06 4,58 42,22 3,98 3,74 8,24 

148 44 0-20 Площадка 0,98 0,04 4,10 27,29 4,05 3,17 27,63 

149 44 20-40 Площадка 2,81 0,08 11,31 244,18 25,34 6,83 42,07 

150 45 0-20 Площадка 0,69 0,07 8,92 63,69 6,02 7,45 43,77 

151 45 20-40 Площадка 3,91 0,16 13,08 306,41 23,20 7,35 35,44 

152 46 0-20 Площадка 0,77 0,06 5,94 32,47 3,77 6,51 35,90 

153 46 20-40 Площадка 1,47 0,04 6,04 62,40 7,25 7,12 66,61 

154 46 40-60 Площадка 2,19 0,11 8,37 208,96 13,74 7,29 32,24 
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№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

см 

Место 

отбора 

пробы 

As, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Cu, 

мг/кг 

Mn, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

Pb, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

155 47 0-20 Площадка 0,94 0,06 30,51 56,51 6,23 63,78 78,39 

156 47 20-40 Площадка 0,77 0,07 66,13 42,74 7,35 87,02 197,15 

157 47 40-60 Площадка 1,83 0,09 19,61 87,74 6,48 19,70 69,41 

158 48 0-20 Площадка 0,99 0,09 6,46 40,86 3,53 64,74 38,93 

159 48 20-40 Площадка 0,60 0,05 5,87 29,45 3,18 32,85 96,06 

160 48 40-60 Площадка 1,69 0,11 8,79 107,06 76,66 9,81 52,55 

161 49 0-20 Площадка 0,59 0,01 2,14 32,63 2,31 11,30 11,71 

162 49 20-40 Площадка 0,39 0,00 1,60 21,44 4,04 2,26 6,55 

163 49 40-60 Площадка 0,59 0,06 2,60 35,32 3,33 1,74 11,51 

164 49 60-80 Площадка 3,25 0,00 6,80 112,81 11,47 6,52 22,76 

165 50 0-20 Площадка 0,55 0,07 5,96 87,18 4,90 33,77 36,56 

166 50 20-40 Площадка 0,59 0,14 6,32 38,72 3,36 709,11 41,61 

167 51 0-20 Площадка 0,95 0,03 4,37 109,32 4,22 18,75 18,47 

168 51 20-40 Площадка 3,37 0,19 10,25 210,03 15,24 8,71 44,58 

169 51 40-60 Площадка 1,20 0,14 5,60 99,95 7,38 891,91 28,81 

170 52 0-20 Площадка 1,31 0,01 3,90 109,21 8,68 8,16 21,28 

171 52 20-40 Площадка 4,49 0,17 14,26 1026,84 25,78 11,64 37,07 

172 53 0-20 Площадка 1,19 0,00 4,67 70,91 4,38 8,80 24,12 

173 53 20-40 Площадка 0,88 0,03 2,78 25,46 28,19 2,56 21,85 

174 53 40-60 Площадка 2,09 0,01 5,53 98,20 9,06 5,04 22,01 

175 54 0-20 Площадка 0,86 0,12 8,40 68,60 6,59 10,08 56,97 

176 54 20-40 Площадка 0,73 0,03 3,43 35,97 7,13 3,80 23,78 

177 54 40-60 Площадка 2,79 0,09 7,99 209,38 13,87 5,90 31,59 

178 55 0-20 Площадка 0,64 0,01 6,17 46,01 4,08 4,90 25,87 

179 55 20-40 Площадка 2,04 0,09 6,04 129,70 9,72 5,08 20,83 

180 56 0-20 Площадка 1,14 0,03 8,40 78,07 6,59 10,66 36,76 

181 56 20-40 Площадка 1,70 0,05 6,83 81,73 9,50 4,70 27,09 

182 56 40-60 Площадка 0,45 0,01 3,72 41,08 3,72 3,37 16,24 

183 56 60-90 Площадка 0,75 0,00 2,77 47,88 4,18 2,31 15,19 

184 56 90-120 Площадка 1,03 0,04 4,68 84,69 4,99 3,97 12,50 

185 57 0-20 Площадка 1,77 0,07 3,62 187,76 7,90 4,19 19,35 

186 57 20-40 Площадка 3,34 0,15 7,10 338,69 11,44 6,12 25,56 

187 58 0-20 Площадка 1,58 0,03 13,61 82,07 9,73 12,22 38,88 

188 58 20-40 Площадка 0,81 0,11 14,61 70,05 8,24 10,06 34,94 

189 58 40-60 Площадка 1,10 0,10 7,89 74,55 6,35 10,82 29,86 

190 58 60-80 Площадка 1,21 0,05 7,91 72,19 5,79 10,52 31,07 

191 58 80-100 Площадка 1,22 0,01 7,76 73,20 5,71 8,44 31,63 

192 58 100-120 Площадка 1,12 0,05 7,96 76,91 6,34 10,39 34,08 

193 58 120-140 Площадка 1,10 0,02 7,88 70,38 5,57 12,76 34,17 

194 58 140-160 Площадка 2,06 0,01 7,32 127,29 10,90 5,08 20,19 
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№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

см 

Место 

отбора 

пробы 

As, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Cu, 

мг/кг 

Mn, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

Pb, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

195 59 0-20 Фон 0,83 0,11 2,50 99,64 3,55 2,67 14,58 

196 59 20-50 Фон 0,35 0,11 1,07 43,97 1,84 1,02 6,29 

197 60 0-30 Фон 1,74 0,00 4,38 120,78 6,54 3,13 16,26 

198 61 0-30 Фон 1,54 0,03 3,13 99,29 4,60 2,87 13,81 

199 62 0-30 Фон 0,42 0,03 1,23 31,64 2,37 2,28 9,87 

200 62 30-60 Фон 0,48 0,11 1,54 30,83 3,04 1,40 9,27 

201 63 0-30 Фон 0,54 0,08 0,97 31,21 1,87 0,55 5,26 

202 63 30-50 Фон 0,64 0,09 1,00 38,61 2,40 1,11 6,09 

203 64 0-30 Фон 0,65 0,09 3,65 34,31 3,48 2,81 18,50 

204 64 30-60 Фон 0,32 0,08 1,19 20,44 1,82 2,86 8,14 

205 65 0-30 Фон 0,64 0,09 0,80 15,88 1,57 0,92 7,21 

206 65 30-60 Фон 0,56 0,08 0,81 18,44 1,89 1,07 4,57 

207 66 0-30 Фон 0,66 0,01 2,84 49,31 4,11 2,29 10,39 

208 67 0-30 Фон 0,81 0,11 5,96 116,27 9,58 6,23 33,69 

209 68 0-30 Фон 0,33 0,35 7,14 68,21 2,77 115,32 65,80 

210 68 30-60 Фон 1,06 0,21 6,39 103,05 8,19 55,56 38,11 

211 69 0-30 Фон 1,39 0,12 6,44 99,51 8,79 31,12 52,10 

212 70 0-30 Фон 0,21 0,04 2,92 19,31 1,73 31,88 20,72 

213 70 30-60 Фон 0,37 0,00 0,83 16,63 8,92 2,04 8,26 

214 71 0-30 Фон 0,57 0,15 2,55 54,24 3,61 14,98 17,11 

215 72 0-30 Фон 2,33 0,04 5,20 400,02 7,08 5,66 17,79 

216 73 0-30 Фон 2,31 0,08 4,73 448,58 9,24 4,53 23,39 

217 74 0-30 Фон 1,19 0,04 2,34 261,18 5,85 4,51 14,23 

218 75 0-30 Фон 2,71 0,03 4,25 187,56 8,37 5,49 19,68 

219 76 0-30 Фон 2,80 0,05 11,49 223,90 10,50 8,08 34,40 

220 77 0-30 Фон 0,72 0,06 1,24 38,93 1,89 1,44 7,47 

221 78 0-30 Фон 2,18 0,08 5,33 103,64 9,50 3,96 15,56 

222 79 - Ручей 3,10 0,08 12,54 377,74 19,59 5,54 26,20 

223 80 1-1,4 
Берег 

ручья 

1,85 0,10 8,48 163,53 13,35 4,66 21,64 

224 81 - Ручей 4,99 0,09 11,61 105,69 16,12 6,03 25,69 

225 82 0,9-1,2 
Берег 

ручья 

1,27 0,01 4,75 109,36 7,60 3,38 13,68 

ОДК для нейтральных почв, мг/кг 10 2 132 1500 80 130 220 

 

Валовое содержание определяемых элементов в грунте рекультивируемого участка 

низкое и не превышает ОДК для нейтральных почв по содержанию мышьяка, кадмия, меди, 

марганца, никеля и цинка, утвержденное гигиеническим нормативом ГН 2.1.7.2511-09. 

В двух соседних точках пробоотбора площадки (50 и 51) на единственной глубине 

(20-40 см для т. 50 и 40-60 см для точки 51) выявлено аномально высокое содержание 



 Проект рекультивации земельного участка, расположенного  

в районе кустовой площадки № 1253 Самотлорского месторождения  

 

2019 г. 

 

Стр. 38 
 

свинца, в 5-7 раз превышающее ОДК. За исключением этих двух выпадающих значений во 

всех все прочих пробах почвогрунта содержание свинца даже не приближается к ОДК. 

Усредненное по пробам рекультивируемого участка содержание свинца составляет 16 

мг/кг.  

Ввиду невысоких показателей валового содержания и нейтральной и слабощелочной 

реакции среды определение содержания подвижных форм металлов не проводилось, 

подвижные соединения тяжелых металлов образуются только в кислой среде. 

В целом грунт нефтесодержащих отходов на площадке не загрязнен тяжелыми 

металлами и мышьяком, единичные пики концентрации свинца очевидно связаны с 

локальным загрязнением каким-либо свинцовосодержащим ТБО. 

Поскольку площадка и отвалы представлены насыпным грунтом 

гранулометрический состав отходов переменный и по визуальной оценке варьирует от 

преимущественно суглинистого до тонкопесчаного состава. Был проведен выборочный 

анализ гранулометрического состава нескольких проб почвогрунта с отвалов, площадки и 

условного фона. Результаты представлены в таблице 4. 

Текстурный класс указан согласно классификации Качинского: по содержанию 

физической глины (фракции меньше 0,01 мм) для подзолистого типа почвообразования: 0-

5% - песок рыхлый, 5-10%- песок связанный, 10-20% - супесь, 20-30% суглинок легкий, 30-

40% - суглинок средний, 40-50% - суглинок тяжелый. Эпитет согласно классификации 

Качинского указывается по доминирующей фракции (или двум доминирующим фракциям 

при близких содержаниях). 

В проанализированных образцах грунта не представлены фракции с диаметром 

превышающим 2 мм – гравий и камни отсутствуют. Доминирующими фракциями в 

большинстве проб являются тонкопесчаная (0,25-0,05 мм) и крупнопылеватая (0,01-0,05 

мм), последняя наиболее ценна для плодородия почвы. Во всех пробах отмечено низкое 

содержание ила и коллоидов (< 0,001 мм).  
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Таблица 4. Гранулометрический состав минеральной части грунта с рекультивируемого участка и условного фона 

№ 

п/п 

Точка 

отбора 

Глубина, 

см 

Место 

отбора 

пробы 

Размер фракции, мм / содержание фракции % 

Физ глина 

(<0,01 мм), % 

Гранулометрический состав по 

классификации Качинского 
2,0-

1,0 

мм 

1,0-

0,25 

мм 

0,25-

0,05 

мм 

0,05-

0,01 

мм 

0,01-

0,005 

мм 

0,005-

0,001 

мм 

менее 

0,001 мм 

1 3 1-1,2 Отвал 0,5 18,2 41,4 15,9 7,3 14,0 2,9 24,1 суглинок легкий тонкопесчаный 

2 16 3-3,2 Отвал 0,7 20,8 41,6 15,9 6,0 11,8 3,3 21,1 суглинок легкий тонкопесчаный 

3 22 2-2,2 Отвал 1,0 20,0 48,1 12,7 4,9 9,6 3,6 18,2 супесь тонкопесчаная 

4 23 2-2,2 Отвал 0,4 20,4 45,6 14,8 5,5 10,6 2,6 18,8 супесь тонкопесчаная 

5 33 0-0,2 Площадка 0,0 21,5 41,3 18,7 5,9 10,3 2,3 18,5 супесь тонкопесчаная 

6 43 0,6-0,8 Площадка 0,0 4,0 14,6 45,4 15,1 18,1 2,8 36,0 суглинок средний крупнопылеватый 

7 49 0,2-0,4 Площадка 0,0 31,3 57,5 5,3 1,9 3,4 0,6 5,9 песок связный тонкопесчаный 

8 53 0,4-0,6 Площадка 0,0 1,4 25,5 39,5 10,4 18,2 5,0 33,6 суглинок средний крупнопылеватый 

9 65 0,3-0,6 Фон 0,4 18,0 71,5 4,0 1,9 3,7 0,5 6,1 песок связный тонкопесчаный 

10 75 0-0,3 Фон 0,0 0,0 33,5 34,9 8,9 18,4 4,3 31,6 
суглинок средний тонкопесчано-

крупнопылеватый 
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В целом рыхлый тонкопесчаный гранулометрический состав облегчает земляные работы, 

перемешивание грунта и агротехническую обработку, а также способствует созданию 

благоприятных водно-физических свойств рекультивированной почвы. 

Таким образом, по результатам полевого обследования и химических анализов 

выявлены основные причины деградации почв участка, лимитирующие восстановительные 

процессы – повышенное содержание нефтепродуктов в грунте, механическая 

нарушенность, техногенный рельеф и связанные с ним неблагоприятные водно-физические 

свойства почвы (недостаток увлажнения на гребнях отвалов и переувлажненные зоны 

западин).  

  

2.2. Кадастровые номера земельных участков кадастровые номера 

земельных участков, в отношении которых проводится рекультивация 

Нефтезагрязненный земельный участок, расположенный в районе кустовой 

площадки № 1253 Самотлорского месторождения (в 200 м. к юго-востоку от площадки) в 

Нижневартовском районе, находится на землях лесного фонда Нижневартовского 

лесничества, Излучинского участкового лесничества в квартале 490 выделы 36, 151, 162. 

Кадастровый номер участку не присвоен, кадастровый квартал 86:04:0000001. 

 

2.3. Сведения об установленном целевом назначении земель и 

разрешенном использовании земельного участка, подлежащего 

рекультивации 

Нефтезагрязненный земельный участок, расположенный в районе кустовой 

площадки № 1253 Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе, полностью 

находится в пределах земель лесного фонда. По целевому назначению данный участок 

относится к резервным и защитным лесам (п. 1 ст. 10 ЛК РФ). 

 

2.4. Информация о правообладателях земельных участков 

Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной 

собственности (п.1 ст. 8 ЛК РФ).  

Согласно ст. 83 ЛК РФ Российская Федерация передает органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществление предусмотренных статьей 

полномочий в области лесных отношений. В соответствии с Постановлением Губернатора 

ХМАО-Югры №157 от 22.12.2016 г. и ст. 83 ЛК РФ установлено, что Департамент 
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недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

является исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. Согласно п.6.4.6 Положения о Департаменте 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного Постановлением Губернатора ХМАО-Югры №157 от 22.12.2016 г., 

департамент организует использование лесов, их охрану (в том числе осуществление мер 

пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных 

работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий 

по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиту (за 

исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического 

мониторинга), воспроизводство (за исключением лесосеменного районирования, 

формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного 

мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, 

защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатацию лесных дорог, 

предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на 

указанных землях. 

Из вышеизложенного следует, что непосредственно на Департамент 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

возложены полномочия по выполнению установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв, предотвращение негативного 

воздействия на окружающую среду, ухудшающего качественное состояние земель на 

участках лесного фонда расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

2.5. Сведения о нахождении земельного участка в границах 

территорий с особыми условиями использования 

Объекты историко-культурного наследия  

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ к землям особо охраняемых природных территорий (ООПТ) относятся земли историко-

культурного назначения – объекты культурного наследия малочисленных народов Севера 

(памятники истории и культуры, объекты археологического наследия), в границах которых 

может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. 

На территории загрязненного участка объектов культурного наследия, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.  

Нефтезагрязненный земельный участок расположен вне зон охраны / защитных зон 

объектов культурного наследия. 

Особо охраняемые природные территории  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.  К особо охраняемым 

природным территориям относятся земли государственных природных заповедников, в том 

числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, 

национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, 

территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

Нефтезагрязненный земельный участок не находится в границах действующих 

особо охраняемых природных территориях федерального, местного и регионального 

значения. 

Территории традиционного природопользования  

Территория традиционного природопользования (ТТП) – тип особо охраняемых 

территорий в Российской Федерации. 

Понятие территорий традиционного природопользования введено для защиты 

образа жизни и традиций коренных малочисленных народов России проживающих на 

Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке страны.  

С учетом особенностей правового режима территорий традиционного 

природопользования такие территории относятся к особо охраняемым природным 

территориям федерального, регионального и местного значения. 

Нефтезагрязненный земельный участок не находится в границах территорий 

традиционного природопользования. 

Водоохранные зоны 

Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

Нефтезагрязненный земельный участок не находится в пределах водоохранных зон, 

но охранная зона р. Вах проходит в нескольких десятках метров от границ участка, также в 

50 м к северу от северной границы участка протекает ручей протяженностью от истока к 

устью менее 1,5 км. 

 

3. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

 

3.1. Экологическое и экономическое обоснование планируемых 

мероприятий и технических решений по рекультивации земель с учетом 

целевого назначения и разрешенного использования земель после 

завершения рекультивации 

Цель проводимых работ по рекультивации земель - восстановление их плодородия 

посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем 

устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и 

создания защитных лесных насаждений. 

С учетом назначения земель основной целью рекультивации рассматриваемого 

участка в районе кустовой площадки № 1253 Самотлорского месторождения является 

лесовосстановление ценных лесных древесных пород. 

Основными факторами, лимитирующими плодородие почв в рамках 

лесохозяйственного использования земель рассматриваемого объекта, являются 

загрязнение грунта нефтепродуктами и техногенный рельеф и связанные с ним 

неблагоприятные водно-физические свойства почвы. 

Участок характеризуется невысокими (до 25 г/кг), но превышающими ДОСНП 

содержаниями нефтепродуктов в почвогрунте. Осложняет выбор приемов рекультивации 

то, что значительный объем нефтесодержащих отходов компактно расположен на 

небольшой площади 2,172 га. 

Суммарный объем насыпей нефтесодержащего грунта (до уровня дневной 

поверхности) – 34206 м3. Усредненный показатель содержания нефтепродуктов в грунте 
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отвалов – 10647 мг/кг. В меньшей степени нефтесодержащие отходы также 

обнаруживаются в толще грунта площадки между отвалами, в среднем до глубины 0,65 м. 

Таким образом, если принять мощность толщи грунта площадки под и между отвалами, 

требующую обезвреживания, за 0,7 м., то объем грунта площадки для переработки составит 

15204 м3. При этом усредненное содержание нефтепродуктов в пробах почвогрунта 

площадки составляет 4184 мг/кг при точечных колебаниях от 28 до 20027 мг/кг. 

Вторым осложнением выбора приемов рекультивации является отсутствие 

единичного источника загрязнения с локализованной по ходу стока от него 

сильнозагрязненной зоной. Распространение высоких концентраций нефтепродуктов по 

грунту участка имеет хаотичный характер и точечно перемежается со слабозагрязненным и 

незагрязненным грунтом (рис. 3). 

Рис. 3. Послойное распределение содержания нефтепродуктов в грунте 

рекультивируемого участка.  

 

 

Обеспечение необходимого качества обработки биологическими препаратами и 

аэрации грунта общим объемом 44853 м3 на площади 2,172 га технически 
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слабоосуществимо и экономически нецелесообразно. Важным приоритетом выбора 

способов рекультивации также является не увеличение нарушенной площади. Необходимо 

максимально сохранить ненарушенные экосистемы прилегающих территорий, и не 

распространять загрязнение нефтесодержащими отходами за пределы рекультивируемого 

участка и специализированных полигонов, в особенности принимая во внимание 

непосредственную близость водоохранных зон водоемов. 

Таким образом, с учетом в целом невысокой степени загрязнения нефтепродуктами 

грунта участка настоящим проектом предлагается частичный вывоз нефтесодержащих 

отходов для обезвреживания подрядной организацией , в объеме, достаточном, чтобы 

расчетное остаточное усредненное содержание нефтепродуктов в грунте 

рекультивированного участка не превышало ДОСНП для соответствующих почв, 

утвержденного утвержденных Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 

10.12.2004 № 466-п «Об утверждении регионального в почвах после проведения 

рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Ханты-Мансийского 

Автономного Округа – Югры».  

Для передачи части нефтесодержащих отходов на обезвреживание рекомендуется  

Площадка переработки нефтяных и буровых отходов ООО «МДМ-Транссервис» (Лицензия 

на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I – IV классов опасности 066 № 00273 от 30 марта 2016 г) по адресу 

Нижневартовский район, ХМАО-Югра (район УДС-4), 62 км автодороги Нижневартовск-

Радужный. Обезвреживание осуществляется в установке «УЗГ-1М» методом выжигания 

при температуре 700-800о. Утилизация отходов на установке «УЗГ-1М» обеспечивает 

снижение концентрации нефтепродуктов в нефтешламе до 99,9%, применяемое в установке 

устройство обработки отходящих газов с блоком орошения позволяет максимально снизить 

выбросы вредных веществ в атмосферу (коэффициент очистки по взвешенным веществам 

97,3%, КПД очистки 88,4%. 

Материалы, подтверждающие законность обезвреживания нефтезагрязненного 

грунта на установке «УЗГ-1М» представлены в приложении 10 к  Материалам ОВОС 

По договору с организацией-исполнителем, осуществляющей обезвреживание 

отходов на площадке переработки нефтяных и буровых отходов с момента приема 

Исполнителем отходов на площадке право собственности на данные отходы переходит к 

Исполнителю. Согласно Технологическому регламенту Производства работ по 

обезвреживанию нефтезагрязненных грунтов и буровых шламов на установке «УЗГ-1М» 

Исполнителя обезвреженные отходы термической обработки нефтешламов могут быть 
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использованы в качестве строительного материала при строительстве объектов нежилого 

назначения, засыпке шламовых амбаров. В условиях месторождений наиболее рационально 

их использование при засыпке шламовых амбаров, ремонте дорог, кустовых оснований при 

минимизации транспортной схемы доставки. 

Соответствие показателей содержания нефтепродуктов ДОСНП ХМАО в 

оставшемся грунте рекультивируемого участка по всему объему предлагается достигнуть 

путем равномерного перемешивания грунта на месте. Основное снижение остаточных 

точечных высоких концентраций нефтепродуктов будет достигнуто за счет рассеяния при 

перемешивании со слабо- и незагрязненным нефтью грунтом, присутствующим на участке. 

В качестве вспомогательного средства при замешивании предлагается использовать торф в 

объеме, составляющем 21% от объема обезвреживаемого in situ грунта. Примеси торфа 

улучшат водно-физические свойства минерального грунта, его плодородие. Наличие в 

торфе нефтеокисляющих организмов инициирует процессы разложения остаточных 

нефтепродуктов в грунтовой толще. Также торф выступит как дополнительный 

незагрязненный объем для рассеивания локальных высоких остаточных нефтепродуктов. 

Для стимуляции нефтеокисляющих организмов также рекомендуется добавлять в торф при 

перемешивании небольшие дозы комплексных удобрений. 

Подъездные пути к участку существуют, но требуют ремонта. Необходимо 

предусмотреть в рамках технического этапа рекультивации подсыпку проезда. Частично 

нарушенный участок обвалован, состояние обваловки неудовлетворительное, местами 

нефтепродукты распространились за пределы площадки. Поэтому также требуется 

восстановление обваловки по всему периметру участка для надежной изоляции и, в местах 

распространения нефтепродуктов, – расширение периметра. 

После окончания работ по обезвреживанию нефтезагрязненных отходов на участке 

обваловка выполаживается с формированием пологих переходов от рекультивированного 

участка к окружающей территории. Согласно правилам лесовосстановления, 

максимальный угол склона, допускающий полосную вспашку – 12о. Таким образом, 

рекомендуется формирование откосов с отношением превышения местности к 

горизонтальному положению, на котором оно наблюдается, не более 1:5. 

В лесах, поврежденных промышленными выбросами, рекреационными нагрузками, 

вредными организмами и иными негативными воздействиями, лесовосстановление должно 

обеспечивать формирование лесных насаждений, устойчивых к указанным факторам 

повреждения. Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур 

используются районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, 
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установленным в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ "О 

семеноводстве". 

В качестве главной древесной породы для посадки проектом предлагается сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris), как нетребовательная к почвенным условиям, 

светолюбивая, быстрорастущая ценная порода дерева, распространенная в регионе. 

В рамках биологического этапа на поверхности рекультивируемого участка 

(включая откосы) создается плодородный слой с помощью мульчирования торфом, 

агротехнической обработки с внесением удобрений. Для лесовосстановления производится 

вспашка плугом с формированием борозд. В борозды всаживаются саженцы сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris), контролируется их приживаемость. 

При рекультивации земель возможно получение как экономического эффекта, так и 

экологического. Экологический эффект достигается за счет улучшения экологической 

обстановки на рекультивируемой территории и как следствие этого снижение 

заболеваемости населения, повышение качества сельскохозяйственной продукции, 

питьевой воды и воздуха. 

Экономический эффект проявляется в возможности получения доходов от 

использования восстановленных земель. Полный экономический результат рекультивации, 

являющейся многоцелевым и межотраслевым мероприятием, должен определяться с 

учетом всех положительных воздействий, достигаемых в разных сферах: 

- социально-экологические результаты - создание благоприятных условий обитания 

в районе размещения объектов рекультивации. Это сказывается, как правило, на 

сокращении заболеваемости населения, увеличении производительности труда, улучшении 

условий отдыха и получении, таким образом, дополнительной продукции; 

- природоохранные результаты - сокращение ущерба, причиняемого нарушенными 

землями окружающей среде. 

 

3.2. Описание требований к параметрам и качественным 

характеристикам работ по рекультивации земель 

Исходя из постановления Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель» рекультивация земель должна обеспечивать 

восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения соответствия 

качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства 



 Проект рекультивации земельного участка, расположенного  

в районе кустовой площадки № 1253 Самотлорского месторождения  

 

2019 г. 

 

Стр. 48 
 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

После проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на участке 

осуществляется оценка состояния почв и земель в соответствии с региональным 

нормативом «Допустимое остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах после 

проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», утвержденным Постановлением 

Правительства ХМАО - Югры от 10.12.2004 N 466-п. 

Согласно Федерального закона 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" 

осуществление деятельности в области охраны окружающей среды и осуществление 

деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды входит в сферу государственного регулирования. Измерения, 

относящиеся к сфере государственного регулирования должны выполняться по первичным 

референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) 

измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением 

методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с 

применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку.  
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Таблица 5. Нормативы допустимого остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах после проведения рекультивационных и иных 

восстановительных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (подзона среднетаежных и северотаежных почв, 

лесохозяйственное использование) 

Почвы 
Почвенные 

горизонты 

Нормативное 

значение г/кг 

Требования для 

оценки 

рекультивацион-

ных работ 

Дополнительные требования для 

оценки рекультивированных почв 

и земель Надтипова

я группа 

Гранулометрич

еский состав 
Типы 

Органо-

мине-

ральные* 

песок, супесь 
дерново-подзолистые, 

подзолы 

А0, А1 15 Допустимая 

площадь с 

превышением 

нормативного 

значения  - 20 % 

от площади 

рекультивированн

ого участка) *** 

Не допускается наличие визуальных 

признаков нефтяного загрязнения в 

профиле почвы. На участках с 

сохранившимся древостоем отпад не 

более 60% деревьев. Для сеяных 

травостоев определяется процент 

растений, сформировавших 

генеративные органы. Густота 

произрастания сосудистых растений 

не ниже 50 экземпляров на 

квадратный метр. Не допускается 

наличие лишенных растительности 

пятен диаметром более 50 см 

Ae, Bf, Bh, B, C 3 

лёгкий суглинок 

аллювиальные 

болотные иловато-

торфяные 

Ad, T 10 

A, G 2 

суглинки, глины 

дерново-подзолистые, 

подзолистые, болотно-

подзолистые, 

глеезёмы, таёжные 

слабо-

дифференцированные 

А0, Т, ТА 30 

А, А2g, Ае, В, 

С 
5 

Органо-

генные** 

- 

торфяные болотные 

верховые 

ТА, Т1 (Оч) 60 (100****) 

Т 30 

торфяные болотные 

переходные, торфяные 

болотные низинные 

Т 20 

* Содержание углеводородов нефти и нефтепродуктов определяется по профилю почвы до глубины горизонта С (в среднем 100 - 150 см) на землях и минеральных 

грунтах до глубины 200 см, для органогенных горизонтов с шагом по профилю почвы не более 10 см, для минеральных - не более 20 см. 
** Содержание углеводородов нефти и нефтепродуктов определяется до глубины 200 см, отдельно в слое 0 - 10 см, далее с шагом не более 20 см. 
*** Допустимое превышение нормативного значения - в пределах межлабораторной ошибки используемой методики измерения показателя загрязненности, 

соответствующей требованиям ГОСТа 8.010-72 
**** Остаточное содержание углеводородов нефти и нефтепродуктов в количестве 100 г/кг допускается для участков болот с частично сохранившимся живым 

напочвенным покровом, плотностью торфа не выше 0,07г/см3 (сфагновый очёс, неразложившийся торф, на участках, не подвергавшихся механическому воздействию) и 

проективным покрытием травяно-кустарничкового яруса не менее 30% от естественного. 



Общие требования к вышеуказанным методикам определены ГОСТ Р 8.563-2009, 

методики подлежат обязательной аттестации с регистрацией в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений. Аттестованные методики 

измерений реализуют в строгом соответствии с документом, в котором они изложены, 

включая контроль точности измерений. 

Фоновыми лесными почвами для рассматриваемого земельного участка являются 

дерново-подзолистые, подзолистые, таежные слабодифференцированные и глееземы с 

нормативом ДОСНП 30 г/кг для органогенных горизонтов (А0, Т, ТА) и 5 г/кг для 

минеральных (А, А2g, Ае, В, С). Таким образом, целевым показателем обезвреживания 

нефтесодержащих отходов участка будет снижение значения содержания нефтепродуктов 

в грунте до 5 г/кг или менее.  

Химико-аналитический контроль качества очистки грунта производится после 

завершения технического этапа рекультивации. Пробы почвогрунта отбираются согласно 

ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль 

загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные 

положения», ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 

проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического и гельминтологического анализа». 

Согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 Отбор проб проводится на пробных площадках, 

закладываемых так, чтобы исключить искажение результатов анализов под влиянием 

окружающей среды. Пробные площадки на почвах, загрязненных предположительно 

неравномерно, намечают по координатной сетке с неравномерными расстояниями между 

линиями. Количество пробных площадок для рассматриваемого рекультивируемого 

участка - 5, исходя из площади и размера пробной площадки 0,5 га для неоднородного 

почвенного покрова в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83. 

Содержание углеводородов нефти и нефтепродуктов определяется по профилю 

перемешанного почвогрунта до глубины 200 см, с шагом по профилю 20 см (Примечания к 

таблице 5 Нормативы ДОСНП). Послойные объединенные пробы с одной пробной 

площадки составляют путем смешивания пяти послойных точечных проб. Масса 

объединённой пробы должна составлять не менее 1кг (ГОСТ 17.4.4.02-84). 

При осуществлении биологических мероприятий по рекультивации земель, 

указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях создания 

защитных лесных насаждений проводятся работы по искусственному или 

комбинированному лесовосстановлению или лесоразведению с применением саженцев с 



 

закрытой корневой системой в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и 

в соответствии с Правилами лесовосстановления или Правилами лесоразведения, 

предусмотренными статьями 62 и 63 Лесного кодекса Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель»). 

Согласно ст. 62 Лесного кодекса РФ лесовосстановление осуществляется 

естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления 

вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций 

лесов, их биологического разнообразия. Правила лесовосстановления утверждены 

Приказом министерства природных ресурсов и экологии от 25 марта 2019 года №188 и 

устанавливают критерии и требования к лесовосстановлению во всех лесных районах 

Российской Федерации. 

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном 

для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом 

лесовосстановления и считаются завершенными после отнесения земель, предназначенных 

для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса, в порядке, 

предусмотренном частью 2 статьи 64.1 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Критерии и требования к участкам посадок древесной растительности для отнесения 

к землям, занятым лесными насаждениями согласно Правил лесовосстановления (Приказ 

министерства природных ресурсов и экологии от 25 марта 2019 года №188) приведены в 

таблице 6.  

Таблица 6. Критерии и требования к посадочному материалу лесных древесных 

пород и молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными 

насаждениями для лесовосстановления в Западно-Сибирском средне-таежном равнинном 

районе 

Древесные 

породы 

Требования к 

посадочному материалу 

Критерии и требования к молоднякам, площади 

которых подлежат отнесению к землям, занятым 

лесными насаждениями 

возраст 

не 

менее, 

лет 

диаметр 

стволика 

у 

корневой 

шейки не 

менее, мм 

высота 

стволика 

не менее, 

см 

группа типов леса 

или типов 

лесорастительных 

условий 

возраст (к 

молоднякам, 

созданным 

искусственным и 

комбинированным 

способом) не менее, 

лет 

количество 

деревьев 

главных 

пород не 

менее, тыс. 

шт. на 1 га 

средняя 

высота 

деревьев 

главных 

пород не 

менее, м 

Ель сибирская 

3-4 2,0 12 

Мшистая, 

травяная, сложная 
9 2,0 0,8 

Черничная, 

долгомошная 
9 1,5 0,7 

Лиственница 

сибирская 
2-3 2,5 15 

Мшистая, 

травяная, сложная 
6 1,8 1,3 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333206/#dst100017
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Сосна 

кедровая 

сибирская 
3-4 3,0 10 

Мшистая, 

травяная, сложная 
10 1,7 0,8 

Черничная 10 1,5 0,7 

Сосна 

обыкновенная 
2-3 2,5 12 

Лишайниковая 8 2,2 0,9 

Брусничная, 

мшистая, 

травяная, сложная 

8 2,0 1,2 

 

Густоту и размещение культивируемых растений определяют закладкой пробных 

площадей, располагая их равномерно и через равные расстояния. Пробные площади 

должны захватывать по ширине не менее 4 рядов главной породы, считая от центра 

междурядий и учитывать не менее 5 % от площади участка для участков менее 3 га. При 

этом количество подроста должно превышать не менее чем в 1.5 раза норму региональных 

Руководств по лесовосстановлению для удовлетворительной оценки естественного 

возобновления главных лесных пород. (Указания по проектированию и технической 

приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала, утв. 

Лесхозом 1 августа 1997 г.) 

Работы по рекультивации считаются выполненными в случае достижения 

проектных показателей (таблица 7).  

Таблица 7. Обязательные нормативы качества рекультивируемых земель 
Показатели Значения  

1. После технического этапа 

Содержание нефтепродуктов в послойных 

объединенных пробах грунта  

Соответствует ДОСНП (30 г/кг в органоминеральном 

горизонте 0-10 см и 5 г/кг в нижележащих) 

Наличие пятен нефти или битуминозной корки 

(да/нет) 

Нет 

Наличие на поверхности почвы выцветов 

солей (да/нет) 

Нет 

Захламление Нет 

Качество планировки поверхности Отсутствие на поверхности спланированного участка 

вертикальных перепадов высоты более 0,25 м  

Признаки затопления и подтопления Нет  

2. После биологического этапа (первый год, промежуточный контроль) 

Крутизна откосов (отношение высоты откоса к 

горизонтальному проложению) 

Не более 1:5  

Состояние саженцев сосны Приживаемость не менее 85%  

Состояние прочей растительности Допускается наличие травяной растительности в 

междурядьях, не затеняющей основную древесную породу  

3. После биологического этапа (второй год, итоговый контроль) 

Состояние саженцев сосны Жизнеспособный подрост в количестве не менее 3000 

деревьев на 1 га 

Состояние прочей растительности Допускается наличие травяной растительности в 

междурядьях, не затеняющей основную древесную породу 

 

По результатам промежуточных и итоговых контролей оформляется акт приемки 

работ (этапа работ).  



 

В случае если выявлено, что проектные показатели не достигнуты, в акте приемки 

работ указываются причины, по которым работы по рекультивации не приняты. 

Исполнителем рекультивационных работ проводится доработка до нормативного качества 

с повторной приемкой работ. 

 

3.3. Обоснование достижения запланированных значений 

физических, химических и биологических показателей состояния почв и 

земель по окончании рекультивации земель  

Запланированное проектом снижение содержания нефтепродуктов в грунте 

достигается на первой стадии путем частичной срезки/экскавации и вывоза 

нефтезагрязненного грунта для переработки на полигон. При этом следует выбирать 

наиболее загрязненный грунт в объеме достаточном, чтобы после его удаления расчетное 

остаточное усредненное содержание нефтепродуктов в грунте рекультивированного 

участка не превышало 5 г/кг. 

На схеме на рис. 4 отображены точки пробоотбора с указанием в виде цветной 

заливки точечных символов градаций максимального содержания нефтепродуктов, 

выявленного в послойных пробах с данной точки и размечены контура расположения 

грунта, предлагаемого проектом к вывозу для переработки на специализированном 

полигоне. Рассчитан плановый объем вывозимого грунта. 

Проектом предполагаются к вывозу полностью: три отвала нефтезагрязненного 

грунта в юго-восточном углу участка, три отвала в центре северной части участка; сегмент 

объемом 30% от отвала в западной части участка и восточная треть отвала в центре участка 

– всего объемом 17208 м3. А также срезка и вывоз сильно загрязненного грунта площадки 

на трех контурах в границах участка. Глубина срезки, расчетный объем и расположение 

контуров для вывоза грунта с площадки также указаны на рис. 4, суммарный расчетный 

объем – 1265 м3. Всего, таким образом, к вывозу планируется 18473 м3. 

  



 

Рис. 4. Схема расположения и объемов нефтезагрязненного грунта для вывоза 

 

С учетом оставляемого нефтезагрязненного грунта насыпей и необходимости 

обработки грунта площадки между отвалами и под ними до глубины 0,7 м, объем грунта, 

предполагаемого к переработке на месте, в границах рекультивируемого участка, составит 

30937 м3. 

После удаления указанных на схеме выше объемов усредненное остаточное 

содержание нефтепродуктов по расчетам соответствует 4,95 г/кг. 

Таким образом, при условии равномерного перемешивания оставшегося грунта с 

добавлением торфа в объеме, составляющем 21% от объема обезвреживаемого in situ грунта 

достигается соответствие нормативам ДОСНП по всему объему грунта рекультивируемого 

участка.  

Соответствие качества торфа, применяемого для замешивания, контролируется по 

параметрам, приведенным в таблице 7 (ГОСТ Р 51661.1) 



 

Таблица 7. Контролируемые показатели торфа 

№ 

п/п 
Наименование показателя Норма 

Метод 

испытания 

1 Массовая доля влаги, %, не более 60 ГОСТ 11305 

2 Зольность, %, не более 25 ГОСТ 11306 

3 Кислотность солевой суспензии, единицы рН, не 

менее 
2,5 ГОСТ 11623 

4 Засоренность (куски торфа, очеса, пней, щепы 

размером свыше 60 мм), %, не более 
8 ГОСТ 11130 

 

Для стимуляции нефтеокисляющих организмов, содержащихся в торфе 

рекомендуется при перемешивании добавление комплексных и азотных удобрений в 

пониженных дозах: нитрофоска (из расчета 20 г. на м3 нефтесодержащего грунта) – всего 

619 кг, аммиачная селитра (5 г. на м3 нефтесодержащего грунта) – всего 155 кг. Внесение 

удобрений в перемешиваемый грунт не несет цели создания плодородного грунта по всей 

обрабатываемой мощности, поэтому используются заниженные дозы. 

Перемешивание нефтесодержащего грунта с торфом повысит способность к 

дальнейшему самоочищению грунта от нефтепродуктов, улучшит водно-физические и 

биологические показатели почв, обеспечит дополнительное рассеяние локальных высоких 

остаточных нефтепродуктов и снижение щелочности почвы. 

Целевыми химическими и биологическими показателями состояния почв и земель 

по окончании рекультивации являются показатели, обеспечивающие успешное 

лесовосстановление. 

  



 

4. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМЫ И ГРАФИК РАБОТ ПО 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

 

4.1. Состав работ по рекультивации земель, определяемый на основе 

результатов обследования земель, которое проводится в объеме, 

необходимом для обоснования состава работ по рекультивации, 

консервации земель, включая почвенные и иные полевые обследования, 

лабораторные исследования, в том числе физические, химические и 

биологические показатели состояния почв, а также результатов 

инженерно-геологических изысканий 

Состав работ по рекультивации земель определен на основе предпроектного 

обследования, проводившегося в июле-августе 2019 г., включавшего маркшейдерскую 

съемку участка с определением объемов насыпей и глубины распространения 

нефтесодержащих отходов; геоботаническое описание, почвенные исследования и отбор 

проб грунта нарушенного участка, условно-фоновых почв и воды с водоемов сопряженной 

местности. Результаты полевых обследований участка и прилегающей территории и 

лабораторных исследований почвогрунта и воды, в том числе физических, химических и 

биологических показателей состояния почв, представлены в разделе 2.1. - Исходные 

условия рекультивируемых земель, их площадь, месторасположение, степень и характер 

деградации земель. 

Инженерно-геологические условия - условия, обуславливающие место размещения 

инженерного сооружения, его конструкцию, способы производства работ, а также выбор 

мероприятий по борьбе с неблагоприятными явлениями. Учитывая характер работ, 

направленных исключительно на восстановление нефтезагрязненного участка и его целевое 

назначение, получение данных об инженерно-геологических условиях нецелесообразно. 

По результатам исследований выбрано направление рекультивации, определены 

площади, виды и объемы работ по каждому этапу рекультивации участка. 

Состав планируемых работ включает в себя подготовительный этап, технический 

этап рекультивации и биологический этап рекультивации. Последовательность и объем 

проведения работ по рекультивации представлены в следующем разделе. 

 



 

4.2. Описание последовательности и объема проведения работ по 

рекультивации земель 

В соответствии с п. 29 Постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации» в срок не позднее чем 10 

календарных дней до дня начала выполнения работ по рекультивации земель Исполнитель 

работ по рекультивации уведомляет правообладателя земельного участка с указанием 

информации о дате начала и сроках проведения соответствующих работ. 

4.2.1 Подготовительный этап 

В обязательном порядке техническому этапу предшествуют следующие 

мероприятия: 

▪ определение мест заезда на участок техники при участии представителей 

собственников ЛЭП на рекультивируемой территории, оформление актов-допусков; 

▪ разработка мероприятий для безопасного проведения работ; 

▪ оформление необходимых разрешительных документов на производство работ, 

проведение инструктажей работников Исполнителя по ТБ, ознакомление механизаторов 

и бригадиров с проходящими по нефтезагрязненному земельному участку 

коммуникациями;  

▪ вынесение границ нефтезагрязненного земельного участка или его зон и выделов в 

натуре вешками и/или лентами в соответствии с результатами выполненной в ходе 

натурного обследования маркшейдерской съемки;  

▪ доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту проведения работ; 

▪ установка аншлагов по границе рекультивируемого участка с предупреждающей 

информацией об опасности заготовки пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных 

растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, сенокошения на 

рекультивируемом участке. 

 

4.2.2. Технический этап рекультивации 

Основной целью технического этапа рекультивации является создание 

рекультивационного слоя со свойствами, благоприятными для биологической 

рекультивации. 

Картосхема расположения контуров и объемов основных земляных работ в рамках 

технического этапа рекультивации представлена на рис. 5.   



 

Рис. 5. Объемы основных земляных работ в рамках технического этапа 

рекультивации 

 

 

Координаты в системе WGS-1984 узловых точек границ рекультивируемого участка 

и ориентировочных контуров для удаления грунта указаны в приложении 1. 

Технический этап рекультивации включает в себя следующие технологические 

операции.  



 

4.2.2.1. Сооружение подъездных путей к участку. 

Сооружение временных подъездных путей производится с целью обеспечения 

подъезда техники, транспортирования материалов, оборудования и персонала к участку, 

расположенному в относительном удалении от автомобильных дорог.  

Параметры подъездных путей и переездов рассчитываются по ВСН 26-90 

«Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и 

газовых промыслов Западной Сибири». 

К участку существует грунтовый проезд. Для повышения его проходимости и 

укрепления требуется подсыпка песчаным грунтом объемом 500 м3. Песчаный, супесчаный 

грунт доставляется самосвалами с карьера, разравнивается и уплотняется 

механизированным способом. 

4.2.2.2. Изоляция участка обвалованием 

Для предотвращения распространения загрязняющих веществ за границы участка во 

время производства работ по срезке, погрузке для вывоза, и переработке на месте 

нефтесодержащего грунта проектом предусмотрено обвалование участка по периметру. 

Высота обваловки – 2 м., периметр участка – 700 м. п., устройство обвалования 

производится экскаваторами. 

4.2.2.3. Вывоз сильнозагрязненного грунта на специализированный полигон 

Для достижения соответствия остаточного содержания нефтепродуктов 

производится срезка/экскавация наиболее загрязненного грунта с погрузкой на самосвалы 

и вывозом на полигон переработки нефтесодержащих отходов. Месторасположение 

участков с грунтом, по результатам количественного химического анализа рекомендуемого 

к вывозу, с указанием объемов отображено на рис. 5. 

Объем отвалов грунта к вывозу рассчитан как полный объем насыпи или ее 

отдельного сегмента от гребня до подножия. Для срезки сильнозагрязненного грунта на 

участках площадки указаны глубина его распространения. 

Таким образом, расчетный объем нефтесодержащих отходов, планируемых к вывозу 

– 18473 м3. 

При разработке экскаваторами участка размещения отходов требуется визуальный 

контроль мастера, ответственного за производство работ, для выбора к погрузке на 

самосвалы для вывоза наиболее загрязненного грунта. При экскавации насыпей 

нефтесодержащих отходов визуально незагрязненный и слабозагрязненный нефтью грунт 

следует отодвигать в сторону и оставлять для переработки в границах рекультивируемого 

участка. 



 

Вывоз 18473 м3 грунта нефтезагрязненного для обезвреживания рекомендуется на 

Площадку переработки нефтяных и буровых отходов по адресу Нижневартовский район, 

принадлежащую ООО «МДМ-Транссервис» (Лицензия на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV 

классов опасности 066 № 00273 от 30 марта 2016 г). Местонахождение площадки -  ХМАО-

Югра (район УДС-4), 62 км автодороги Нижневартовск-Радужный Координаты площадки 

– 77,021о в.д., 61,266о с.ш., дальность возки от рекультивируемого участка – 36 км. Право 

на переданные на обезвреживание отходы переходит к организации, осуществляющей 

обезвреживание отходов на площадке. 

4.2.2.4. Переработка нефтесодержащего грунта in situ 

Общий объем грунта к переработке в границах рекультивируемого участка – 

30937 м3, в том числе невывезенный грунт отвалов и грунт площадки под и между ними до 

глубины 0,7 м. 

Переработка нефтесодержащего грунта производится путем тщательного 

перемешивания сильнозагрязненого грунта со слабозагрязненным и незагрязненным 

нефтепродуктами с добавлением торфа в объеме 21% к объему обрабатываемого грунта. 

Общий объем торфа, используемого для переработки грунта - 6497 м3. Торф должен 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 7. 

Удобрения для стимуляции нефтеокисляющих организмов, содержащихся в торфе, 

рекомендуется добавлять до перемешивания в торф, из расчета 95,3 г нитрофоски и 23,8 г 

аммиачной селитры на 1 м3 торфа. 

Вследствие необходимости визуального контроля работ по извлечению 

сильнозагрязненного грунта работы технического этапа проводятся в бесснежный период. 

Начальными площадками для переработки грунта in situ служат места выемок грунта 

под вывоз. Грунт вскрывается экскаваторами до глубины 0,7 м от уровня площадки (или, 

при наличии следов визуального загрязнения нефтью глубже 0,7 м – до уровня 

незагрязненной подстилающей породы) и производится обратная засыпка выемки с 

перемешиванием извлеченного грунта, грунта отвалов и торфа (с добавленными 

удобрениями) в объеме, составляющем 21% от перерабатываемого минерального грунта 

(6497 м3 торфа, 619 кг нитрофоски, 155 кг аммиачной селитры). Грунт для перемешивания 

выбирается таким образом, чтобы за счет визуально менее загрязненного грунта снизить 

содержание нефтепродуктов в оставшемся сильнозагрязненном. Ориентировочные места 

распространения сильно- и слабозагрязненного нефтью грунта по результатам КХА 

указаны на рис. 4. 



 

Равномерное перемешивание минерального грунта с разной степенью загрязнения и 

торфа осуществляется ковшом экскаватора при последовательном перемещении грунта в 

границах рекультивируемого участка. По мере переработки грунта на отдельных выделах 

участка, на каждый переработанный слой грунта 0,3 м мощностью послойно 

осуществляется боронование из расчета 1 проезд бороны на каждый переработанный 

спланированный слой грунта 0,3 м мощностью. Итого, с учетом общего объема к 

переработке и мощности боронуемых слоев боронование рекультивируемой площади 2,172 

га осуществляется пятикратно. 

После переработки всего грунта участка с планировкой рекультивируемой 

территории осуществляется отбор проб для химико-аналитического контроля согласно 

разделу 3.2. 

На участке намечаются 5 площадок пробоотбора. Объединенные пробы почвогрунта 

для анализа на содержание нефтепродуктов отбираются с шагом 20 см до глубины 200 см, 

и составляются из 5-ти точечных проб из соответствующих слоев для каждой площадки. 

При соответствии содержания нефтепродуктов нормативу ДОСНП (5 г/кг с допустимым 

превышением в пределах межлабораторной ошибки используемой методики измерения 

показателя загрязненности, соответствующей требованиям ГОСТа 8.010-72 не более чем на 

20% площади) осуществляется приемка технического этапа работ, и переход к следующей 

стадии. 

При превышении содержания нефтепродуктов в почвогрунте нормативов ДОСНП 

осуществляется доработка участка с последующим повторным химико-аналитическим 

контролем. 

4.2.3. Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации нефтезагрязненных земель включает 

мероприятия по восстановлению их хозяйственной и экологической ценности, к которым 

относят комплекс агротехнических, биотехнологических и фитомелиоративных 

мероприятий: формирование плодородного слоя почвы, внесение органических и 

минеральных удобрений, биопрепаратов нефтеокисляющего действия, посев трав и 

высадка древесных растений, уход за рекультивированной территорией до сдачи земель 

собственнику. Проводимые на биологическом этапе мероприятия направлены на 

улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы, 

создание условий для последующего восстановления почвы, видового разнообразия флоры 

и фауны. 



 

Согласно ст. 62 Лесного кодекса РФ лесовосстановление осуществляется 

естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления 

вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций 

лесов, их биологического разнообразия. Искусственное лесовосстановление проводится в 

случае, если невозможно обеспечить естественное лесовосстановление или 

нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными 

древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры. 

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных 

культур: посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков 

или посева семян лесных растений, в том числе при реконструкции малоценных лесных 

насаждений. 

Требования к посадочному материалу и созданным при лесовосстановлении 

молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены 

леса, согласно Правил лесовосстановления, утвержденных Приказом министерства 

природных ресурсов и экологии от 25 марта 2019 года №188 для лесовосстановления в 

Западно-Сибирском средне-таежном равнинном районе приведены в таблице 7. 

Подготовка лесного участка к созданию лесных культур включает: 

▪ маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и 

обозначение мест, опасных для работы техники; 

▪ сплошную или полосную (частичную) расчистку площади от валежника, камней, 

нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев;  

▪ корчевку пней, препятствующих движению техники или уменьшение их высоты до 

уровня, не препятствующего движению техники; 

▪ планировку поверхности лесного участка, при необходимости проведение 

мелиоративных работ, нарезку террас на склонах; 

▪ при необходимости - предварительную борьбу с вредными почвенными 

организмами; 

▪ на заболоченных, избыточно увлажненных почвах - проведение осушительных 

мероприятий. 

Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) или на его 

части (частичная обработка) механическим, химическим или огневым способами. 

Основной является механическая обработка почвы с применением техники. 



 

Сплошная механическая обработка проводится на лесных участках, не имеющих на 

всей территории препятствий для работы техники (при крутизне склонов до 6 градусов и 

отсутствии водной и ветровой эрозий почвы). 

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путем полосной вспашки, 

минерализации или рыхления почвы на полосах или площадках, нарезки борозд или 

траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, холмиков), подготовки 

ямок. 

Подвижные пески закрепляются путем создания кулис из кустарниковых или 

травянистых растений, постановки механических защит (щитов, ветвей, пучков камыша 

или соломы), нанесения на поверхность склеивающих веществ и другими способами. 

Способами обработки почвы в горных условиях являются: 

▪ частичная и сплошная обработка - при крутизне склонов до 6 градусов на мощных 

и слабокаменистых почвах; 

▪ полосная вспашка или устройство напашных террас - при крутизне до 12 градусов 

на слабокаменистых почвах; 

▪ устройство гряд - на влажных почвах; 

▪ полосное рыхление, нарезка борозд с рыхлением дна, подготовка микротеррас или 

канаво-траншей - на сухих и не зарастающих высокостебельной травянистой 

растительностью свежих каменистых почвах; 

Посадка и посев лесных культур могут сочетаться с внесением в почву удобрений, 

средств защиты растений, а также с посевом специальных почвоулучшающих трав. 

Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной лесной 

древесной породы (чистые культуры) или из лесных растений нескольких главных и 

сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород (смешанные культуры). 

Главная лесная древесная порода выбирается из местных лесных древесных пород и 

должна отвечать целям лесовосстановления и соответствовать природно-климатическим 

условиям лесного участка. 

На вырубках таежной зоны и зоны хвойно-широколиственных лесов на свежих, 

влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота культур, создаваемых 

посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, при создании лесных культур 

посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты культур 

при посадке сеянцев увеличивается на 20%. 



 

В рамках биологического этапа рекультивации проектом предусмотрены 

подготовительные мероприятия для формирования плодородного слоя, формирование 

плодородного слоя, посадка саженцев сосны обыкновенной и уход за ними в течении 2-х 

вегетационных периодов. 

4.2.3.1. Планировка рельефа и выполаживание откосов. 

После завершения технического этапа рекультивации производится выполаживание 

обваловки экскаватором в сторону рекультивируемого участка с формированием пологих 

переходов от рекультивированного участка к окружающей территории с крутизной откосов 

(отношение высоты откоса к горизонтальному положению) не более 1:5. Объем земляных 

работ по планировке откосов – 2800 м3. 

В качестве подготовки к формированию плодородного слоя производится 

планировка поверхности рекультивируемого участка до отсутствия на поверхности 

спланированного участка вертикальных перепадов высоты более 0,25 м. 

4.2.3.2 Формирование плодородного слоя на поверхности 

Для формирования плодородного слоя участок 2,172 га мульчируется торфом. Торф 

(объем торфа – 1136 м3) разравнивается ковшом и зубцами экскаватора слоем 0,05 м на 

поверхности рекультивируемого участка (включая откосы). Производится агротехническая 

обработка (фрезерование) участка с внесением удобрений – нитрофоска 454 кг, аммиачная 

селитра 114 кг, и формированием рыхлой торфо-минеральной смеси на поверхности почвы. 

При агротехнической обработке направление проезда техники по выровненной площади – 

с севера на юг, по откосам – поперек склона. 

4.2.3.3 Нарезка борозд 

Нарезка борозд и формирование отвалов грунта лесохозяйственным плугом типа 

ПКЛ-70 производится тракторным агрегатом путем вспашки прямолинейными, 

параллельными рядами. Ряды целесообразно располагать с севера на юг, за исключением 

откосов по периметру рекультивируемого участка, где рекомендуется вспашка поперек 

склона. Глубина борозд – 10-15 см, расстояние между бороздами – 2,5 м. Отклонение 

средней ширины междурядья от проектной не должно быть более 0,5 м. Площадь вспашки 

с учетом междурядий составит 1,780 га. 

4.2.3.4 Восстановление древесных пород 

При осуществлении биологических мероприятий по рекультивации земель, 

указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях создания 

защитных лесных насаждений проводятся работы по искусственному или 

комбинированному лесовосстановлению или лесоразведению с применением саженцев с 



 

закрытой корневой системой в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и 

в соответствии с Правилами лесовосстановления или Правилами лесоразведения, 

предусмотренными статьями 62 и 63 Лесного кодекса Российской Федерации 

соответственно. 

Посадка лесных культур черенками, сеянцами, саженцами с открытой корневой 

системой осуществляется весной, до начала развертывания почек у черенков, сеянцев, 

саженцев или осенью не позднее, чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы, за 

исключением участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми 

избыточно увлажненными почвами.  

Посадка и дополнение лесных культур сеянцами, саженцами с закрытой корневой  

системой осуществляются весной, летом, за исключением засушливых периодов, и осенью 

не позднее, чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы, за исключением участков с 

переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми избыточно увлажненными 

почвами. 

Требования к посадочному материалу указаны в таблице 6. Минимальные 

показатели для применяемых саженцев и сеянцев сосны обыкновенной: возраст 2-3 года, 

диаметр стволика у корневой шейки не менее 2,5 мм, высота стволика не менее 12 см. 

Расчетное количество 13000 шт. 

Во время выкопки, перевозки, хранения и посадки не допускают повреждения 

сеянцев и саженцев и подсушивания корней. После выкопки и сортировки в питомнике 

сеянцы и саженцы увязывают в пучки (сеянцы по 50–100 шт., саженцы – по 25 шт.), которые 

плотно ставят в ящики или прикапывают, засыпая каждый ряд пучков почвой выше уровня 

корней. Ящики с посадочным материалом, если не ожидается их быстрой перевозки, 

переносят в затененное место или накрывают защитным покрытием от нагревания солнцем. 

Для задержки раскрытия почек и продления сроков посадки сеянцы и саженцы необходимо 

хранить в ледниках или холодильных камерах. После доставки на участок, где закладывают 

лесные культуры, посадочный материал хранят в ящиках или прикапывают в затененном и 

защищенном от ветра месте. При необходимости растения в прикопке и ящиках поливают 

и, кроме того, обеспечивают вентиляцию сеянцев и саженцев, находящихся в ящиках, 

удаляя из тары излишек воды после дождя. Перед посадкой у сеянцев и саженцев обрубают 

излишне длинные корни, которые могут препятствовать нормальной посадке. Корни 

сеянцев и саженцев перед посадкой целесообразно обрабатывать ростовыми веществами 

для увеличения приживаемости и ускорения роста лесных культур. При посадке вручную 

сеянцы и саженцы переносят по территории участка в специальных подносах и ведрах при 

постоянном увлажнении. При механизированной посадке необходимый запас посадочного 



 

материала в пучках может кратковременно находиться в кузове трактора, если он полит 

водой и закрыт брезентом или пленкой. В случае длительной остановки посадочных работ 

пучки сеянцев или саженцев переносят из кузова трактора для повторной прикопки.  

Высадка производится в микроповышения гряд с шагом 0,7 м, ширина междурядья 

– 2,5 м. Глубина посадочной щели или ямки при посадке должна быть не меньше длины 

корней посадочного материала, чтобы исключить «загиб» корней. Корни плотно 

заделывают в посадочную щель для предупреждения их высыхания. Корневая шейка 

сеянцев (или саженцев) после посадки должна находиться на уровне поверхности почвы. 

Допускается заглубление корневых шеек сеянцев и саженцев ниже уровня поверхности на 

суглинистых почвах – на 1–2 см, на песчаных и супесчаных – на 2–3 см. Отклонение от 

вертикали сеянцев и саженцев после посадки не должно превышать 25о.  

Оценка приживаемости лесных культур определяется выраженным в процентах 

отношением числа посадочных (посевных) мест с сохранившимися растениями к общему 

числу посадочных (посевных) мест, учтенных на пробной площади. 

Дополнению (посадке взамен погибших растений) подлежат лесные культуры с 

приживаемостью менее 85%. Дополнение проводится в количестве, обеспечивающем 

количество деревьев главных пород (таблица 7). 

Дополнение лесных культур сеянцами, саженцами с открытой корневой системой 

осуществляется весной, до начала развертывания почек у сеянцев, саженцев, и осенью не 

позднее, чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы, за исключением участков с 

переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми избыточно увлажненными 

почвами. 

4.2.3.5 Уход за подростом культивируемой древесной породы 

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и 

древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве, предотвращения 

снижения прироста лесных насаждений главной древесной породы проводятся 

агротехнический и лесоводственный уходы за лесными культурами. 

К агротехническому уходу относятся: 

▪ ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и 

выдувания почвы, выжимания морозом; 

▪ рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной 

растительности в рядах культур и междурядьях; 

▪ подавление, скашивание растительности механическим способом; 

▪ применение химических средств для уничтожения травянистой и древесной 



 

растительности в зоне роста культур; 

▪ дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив 

лесных культур. 

К лесоводственному уходу относятся: 

▪ - уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной 

древесной растительности. 

В лесной зоне агротехнический уход проводится в основном с целью 

предупреждения опасности ухудшения роста и гибели лесных насаждений главной 

древесной породы от воздействия травянистой растительности и нежелательных 

быстрорастущих лесных древесных пород. 

Для подавления травянистой растительности и подроста нежелательных древесных 

пород проектом предлагается механическая обработка междурядий культиватором и 

ручная доработка рядов основной культуры (2,172 га). Такая обработка производится в 

первой половине вегетационного периода в первые два года после высадки саженцев. 

Промежуточный и итоговый контроль качества выполненных работ по 

биологической рекультивации с приемкой работ (этапов работ) осуществляется в конце 

вегетационного периода на первом и втором году после высадки саженцев в соответствии 

с критериями таблицы 7. 

 

4.3. Сроки проведения работ по рекультивации 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 срок 

проведения работ по рекультивации земель, определяется проектом рекультивации земель 

и не должен составлять более 15 лет. Сроки выполнения работ зависят от приоритета 

загрязненного участка и степени его загрязнения. Расчетные сроки работ по рекультивации 

земельного участка в районе к. № 1253 Самотлорского месторождения представлены в 

Таблице 8. 

Срок проведения работ может быть скорректирован с учетом технической 

мобилизации и сроков проведения закупочных процедур. Скорректированный срок 

проведения работ является неотъемлемой частью Плана производства работ. 

Таблица 8. Сроки проведения работ 

ЗАГРЯЗНЕННЫЙ 

УЧАСТОК 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП 

НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ 



 

в районе к. № 1253 

Самотлорского 

месторождени 

2020 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

4.4. Планируемые сроки окончания работ по рекультивации 

Проект рассчитан на выполнение работ за 3 года с промежуточным контролем после 

завершения работ технического этапа, контролем качества основных работ биологического 

этапа, и итоговым контролем качества подроста главной древесной культуры к концу 

второго вегетационного периода после посадки. 

Освидетельствование выполненных работ осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.07.2016 N 276-п «О порядке 

освидетельствования рекультивированных земельных участков, ранее загрязненных 

нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, для исключения из реестра загрязненных 

нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой территорий и водных объектов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

Завершение работ по рекультивации земель, консервации земель подтверждается 

актом о рекультивации земель, который подписывается лицом, исполнительным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, обеспечившими проведение 

рекультивации в соответствии с пунктами 3 или 4 Правил проведения рекультивации и 

консервации земель, утвержденных Постановлением правительства РФ от 10.07.2018 г. 

№800. Такой акт должен содержать сведения о проведенных работах по рекультивации 

земель и составляется по форме, приведенной в Приложении 2. Обязательным 

приложением к акту являются: 

а) копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если 

работы по рекультивации земель, консервации земель выполнены такими организациями 

полностью или частично, а также акты приемки выполненных работ; 

б) финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и 

материально-технических средств. 

В случае если проектом рекультивации земель предусмотрено поэтапное проведение 

работ по рекультивации земель, составляется акт о завершении работ по рекультивации 

земель каждого этапа. 

В случаях, когда работы по рекультивации выполнены с отступлением от 

утвержденного проекта рекультивации, или с иными недостатками, в результате которых 

не обеспечено соответствие качества земель требованиям проектной документации, лицо, 

выполнившее такие работы, безвозмездно устраняет имеющиеся недостатки. 



 

В срок не позднее чем 30 календарных дней со дня подписания акта, лица, 

обеспечившие проведение рекультивации земель в соответствии с пунктами 3 или 4 Правил 

проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных Постановлением 

правительства РФ от 10.07.2018 г. №800, направляют уведомление о завершении работ по 

рекультивации земель с приложением копии указанного акта лицам, с которыми проект 

рекультивации земель подлежит согласованию в соответствии с пунктом 15 Правил 

проведения рекультивации и консервации земель, а также в федеральные органы 

исполнительной власти, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 24  Правил проведения 

рекультивации и консервации земель. Форма уведомления представлена в Приложении 3. 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОХРАНЕ ТРУДА 

Порядок организации работы по обеспечению безопасных условий труда 

определяется законодательством о труде РФ, общегосударственными и отраслевыми 

нормативными документами в области охраны труда, а также Системой организации работ 

по охране труда и промышленной безопасности на нефтепроводном транспорте, 

действующей у Исполнителя работ. Работы по локализации и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов выполняются в соответствии с требованиями правил промышленной и 

пожарной безопасности и охраны труда. 

Основным принципом деятельности Исполнителя работ в области охраны труда 

является признание приоритета жизни и здоровья работников, а основным направлением 

работ по охране труда у Исполнителя работ является планомерное осуществление 

комплекса организационно-технических мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда на всех уровнях производства, что реализуется: 

▪ обеспечением безопасной эксплуатации производственного оборудования, 

безопасности производственных процессов и технологий; 

▪ обеспечением работающих необходимыми санитарно-бытовыми устройствами, 

помещениями и надлежащим их содержанием; 

▪ обеспечением работающих средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

▪ установлением единого порядка организации и проведения инструктажей 

работающих безопасным методам и приемам труда; 

▪ укреплением трудовой и производственной дисциплины, в т.ч. в вопросах 

соблюдения правил и норм по охране труда всеми категориями работников - от 



 

исполнителей до руководителей работ. 

 

5.1. Требования по охране труда и промышленной безопасности 

Локально-нормативные документы по ПБОТОС (обеспечение промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды) распространяются на всех сотрудников 

предприятия в процессе производственной деятельности. Все сотрудники обязаны 

ознакомиться со Стандартом предприятия, разработанным в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в области промышленной безопасности и охраны труда, а также в 

соответствии с локальными нормативными документами ПАО «НК Роснефть». 

К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности допускаются лица: 

▪ не моложе 18 лет; 

▪ признанными годными к их производству медицинской комиссией; 

▪ прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда и промышленной безопасности; 

▪ получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении 

работ. 

 

Работники, впервые допущенные к работам повышенной опасности в течение 

одного года должны выполнять также работы под непосредственным надзором опытных 

рабочих, назначенных для этого приказом по Обществу. 

Работы по рекультивации земель должны проводиться в соответствии с 

требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

«Инструкции по ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах», 

«Правил безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов», «Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов». 

Подрядчик обязан обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ) в соответствии с требованиями для конкретных производственных площадок и работ, 

выполняемых по настоящему Проекту 

Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами 

индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых 

помещений на рабочей площадке: 

▪ защитная обувь со стальным подноском; 

▪ каска; 



 

▪ защитные очки; 

▪ спецодежда; 

▪ рабочие перчатки. 

 

Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно 

обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными 

опасными работами рисков, например, но не ограничиваясь следующим:  

▪ защитная маска для замешивания химических реагентов и работы со 

шлифовальным кругом; 

▪ закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для 

сварочных работ; 

▪ специальные перчатки и фартуки для работ по замешиванию химических 

реагентов. 

▪ шланговые противогазы или дыхательные аппараты при производстве 

газоопасных работ. 

Подрядчик обязан не допускать к работе своих работников без необходимых СИЗ, а 

также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви или с неисправными 

средствами индивидуальной защиты. 

Подрядчик обязан приказами по предприятию назначить, из числа обученных и 

аттестованных ИТР, ответственных лиц за пожарную безопасность, подготовку и 

безопасное проведение работ повышенной опасности, технически исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию оборудования и т.д., обеспечить оформление нарядов-допусков 

и других разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности, в 

соответствии с требованиями действующих нормативных и регламентирующих 

документов. 

Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасного проведения работ, постоянное присутствие на месте проведения работ 

повышенной опасности ответственных лиц из числа аттестованных ИТР, осуществлять 

контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, охраны 

окружающей среды, технологической дисциплины и соответствием производственных 

процессов, действующим нормам и правилам при проведении работ; 

Подрядчик обязан согласовывать с представителем Заказчика все изменения в плане 

работ: отклонения от плана производства работ без предварительного согласования с 

представителем Заказчика не допускаются, за исключением случаев, когда необходимо 



 

предпринять безотлагательные действия для предотвращения или локализации 

чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. После начала данных 

действий, Подрядчик должен немедленно сообщить об этом ответственному за данный 

участок. 

При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Системы 

Управления Безопасностью Дорожного Движения, принятой Исполнителем и 

соответствующей установленным требованиям по Транспортной Безопасности. Подрядчик 

обязан не допускать случаев въезда и парковки личного транспорта своих работников на 

лицензионном участке АО «Самотлорнефтегаз», если это не предусмотрено Договором.  

Производственный персонал Исполнителя должен иметь квалификационные 

удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной специальности, а 

также удостоверения о проверке знаний по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности. 

 

5.2. Пожарная безопасность при проведении работ 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных объектов несут 

руководители объектов или исполняющие их обязанности, которые назначаются приказом 

руководителя Подрядчика. На объекте работ на видном месте должна быть повешена 

табличка с указанием фамилии, имени, отчества и должности ответственного за пожарную 

безопасность. Руководители структурных подразделений, ответственные за пожарную 

безопасность отдельных объектов обязаны: 

▪ знать технологический процесс производства и выполнять правила пожарной 

безопасности; 

▪ следить за тем, чтобы (обслуживающий) персонал строго соблюдал требования 

пожарной безопасности; 

▪ не допускать загромождения предметами подъездов к (производственным) 

объектам; 

▪ проверять ежедневно исправность и готовность к действию всех имеющихся 

средств и приборов пожаротушения, а также знать назначение пожарного 

оборудования и уметь с ним обращаться;  

▪ сообщать немедленно о всех обнаруженных нарушениях правил пожарной 

безопасности и неисправностях пожарного оборудования в пожарную охрану 

предприятия и принять меры по их устранению; 

▪ вызвать немедленно в случае возникновения пожара или опасного положения, 



 

создавшегося вследствие аварии или по другим причинам, пожарную часть, 

одновременно приступив к ликвидации пожара или аварии имеющимися в наличии 

силами и средствами. 

 

Обо всех замеченных на участке своей работы или на других местах предприятия 

нарушениях мер пожарной безопасности, а также о неисправности или об использовании 

не по назначению оборудования и средств пожарной связи каждый работник должен 

сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность соответствующего объекта и 

начальнику местной пожарной охраны. 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории участка запрещается: 

▪ курение, выжигание травы, нефти; 

▪ подогрев двигателей техники открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы); 

▪ пользоваться открытыми источниками огня для освещения во время ремонтных 

работ автотракторной техники; 

▪ оставлять промасленные обтирочные материалы и спецодежду по окончании 

работы; 

▪ сушить и складировать спецодежду и другие сгораемые предметы, и материалы 

на электронагревательных приборах; 

▪ оставлять технику с включенным зажиганием; 

▪ поручать управление техникой людям, не имеющим соответствующей 

квалификации; 

▪ заправлять технику горючим; 

▪ загромождать подъезды к участку; 

▪ применять для освещения взрывоопасных объектов факелы, спички, свечи, 

керосиновые фонари, костры и другие источники открытого огня; 

▪ применение самодельных обогревательных приборов, хранение газовых 

баллонов, установка на окнах глухих решеток. 

 

Автотранспорт и другие агрегаты должны быть оборудованы глушителями и 

искрогасителями, а также средствами пожаротушения. 

 

5.3. Возможные риски при производстве работ 

При обнаружении дефектов оборудования, представляющих опасность для жизни 

людей и целостности оборудования, необходимо немедленно приостановить работы, по 



 

возможности отключить электрооборудование от электросети (при его наличии), принять 

меры по ликвидации аварии, о случившемся доложить руководителю. 

При опасности возникновения несчастного случая принять меры по его 

предупреждению. Если несчастный случай произошел, оказать доврачебную медицинскую 

помощь пострадавшему, при необходимости вызвать скорую помощь. 

 При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану, увести в 

безопасное место людей и по возможности убрать горючие вещества, приступить к 

тушению огня первичными средствами пожаротушения, тушить сухим песком или 

углекислым огнетушителем. О пожаре сообщить руководителю. 

 

5.4. Производственно-бытовые условия 

Исполнитель обязан обеспечить санитарно-бытовое обслуживание своих 

работников в соответствии с требованиями охраны труда. С этой целью, в соответствии с 

установленными нормами, должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, помещения 

для сушки и хранения СИЗ, а также для обогрева и укрытия от атмосферных осадков, 

санитарные посты с медицинскими аптечками. 

 

5.5. Обеспечение связью и сигнализацией 

Работники Исполнителя должны быть обеспечены сотовой связью. 

 


