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С т р о и те л ьс т в о.

1. 1. Место расположения объекта: участок расположен на территории
Усольского района Иркутской области, на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования, городского поселения Белореченского
муниципального образования, городского поселения Тельминского муниципального образования и на территории муниципального образования «город Усолье
Сибирское».
2. Земли, подлежащие рекультивации – земли лесного фонда (по целевому
назначению – защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации; –
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах), земли промышленности и иного специального назначения, земли населенных пунктов, земли
сельскохозяйственного назначения.
3. Направления рекультивации – природоохранное после строительства
объекта, лесохозяйственное после окончания срока эксплуатации объекта (в соответствии с ГОСТ Р 57446-2017).
4. Разработку проекта рекультивации осуществить на основании действующих нормативов с учетом природно-климатических условий месторасположения участка.
5. Мощность снятия плодородного слоя почвы определить в соответствии
ГОСТ 17.5.3.06-85.
6. Согласно СП 45.13330.2017 допускается не снимать плодородный слой:
– при толщине плодородного слоя менее 10 см;
– на болотах, заболоченных и обводненных участках;
– на почвах с низким плодородием;
– при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее.
7. Необходимость снятия и мощность снимаемого плодородного слоя
установлены в ПОС с учетом уровня плодородия, природной зоны в соответствии
с требованиями действующих стандартов и п.9.2. СП 45.13330.2017.
8. Снятие и нанесение плодородного слоя следует производить при немерзлом состоянии грунта (СП 45.13330.2017).
9. Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений (СП
45.13330.2017).
10. Хранение плодородного грунта осуществлять в соответствии с
ГОСТ 17.4.3.02-85.
11. На участках земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью:
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– определить объем вырубаемой древесины;
– предусмотреть очистку мест рубок от порубочных остатков и пней согласно Постановлению Правительства РФ от 07.10.2020 N 1614 "Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах".
12. Согласно разработанному проекту рекультивацию нарушенных земель
произвести последовательно в два этапа: технический и биологический.
13. Работы выполнить в соответствии с Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утвержденными постановлением Правительства РФ от
10.07.2018 № 800.
14. Предусмотреть техническим этапом проведение работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель
по целевому назначению и для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).
15. Объемы работ по технической рекультивации представить в соответствующих ведомостях.
16. Биологическим этапом рекультивации земель предусмотреть посев многолетних трав и посадку лесных культур (высеваемые травы должны создавать
сомкнутый травостой и прочную дернину, устойчивую к смыву).
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1 Пояснительная записка

Инв. № подл.

Подп. и дата
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1.1 Общие положения
Проект выполнен на основании:
– задания на проектирование № ТЗ-27.060.00-ВСМН-0396-20
– технического отчета по инженерным изысканиям ООО НИППППД
«Недра».
Технический заказчик – общество с ограниченной ответственностью ООО
«Транснефть-Восток».
Федеральные законы:
– Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001;
– Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от
29.12.2004;
– Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» № 137-Ф3 от 25.10.2001;
– Закон Российской Федерации № 2395-I от 21.02.1992 «О недрах»;
– Федеральный закон № 27-ФЗ от 03.03.1995 «О недрах»;
– Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
– Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006.
П о с та н о в л е н и я , п р и ка з ы и ук а з ы
– Постановление Правительства РФ «О проведении рекультивации и консервации земель» № 800 от 10.07.2018;
Нормативные документы:
– ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя при производстве земляных работ»;
– ГОСТ Р 59070-2020 «Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных
земель»;
– ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных
земель для рекультивации»;
– ГОСТ 17.5.1.06-84 «Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания»;
– ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»;
– ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию»;
– ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению
норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
– ГОСТ Р 22.1.06-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов»;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
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– «Правила проведения рекультивации и консервации земель» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800);
– СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2)».
Исходными данными для разработки мероприятий по рекультивации послужили:
– материалы раздела «Проект организации строительства» 21027-ПОС;
– материалы инженерных и инженерно-экологических изысканий;
– материалы раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» 21027-ООС1;
– Договоров аренды земельных участков, ранее заключенных с ООО
«Транснефть-Восток».
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность
для жизни и здоровья людей в период проведении работ при соблюдении предусмотренных проектом решений.
Заказчиком и финансирующей организацией работ по рекультивации земель является ООО «Транснефть-Восток».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.2 Описание исходных условий рекультивируемых земель, их
площадь, месторасположение, степень и характер деградации земель
В административном отношении участок изысканий расположен на территории Усольского района Иркутской области, на территории сельского поселения
Сосновского муниципального образования, городского поселения Белореченского
муниципального образования, городского поселения Тельминского муниципального образования и на территории муниципального образования «город Усолье
Сибирское».
Проектируемый объект – вдольтрассовая ВЛ 10 кВ.
Проектируемая вдольтрассовая ВЛ 10 кВ расположена на 789-818,4 км. МН
«Омск-Иркутск», «Красноярск – Иркутск». Протяженность трассы 32,4 км.
Проектом предусматривается подключение проектируемой вдольтрассовой
ВЛ к ячейке РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Молодёжная» ОАО «ИЭК».
Кроме этого, предусматривается:
–
установка автоматических пунктов секционирования (АПС) на 809 км
МН и 818,4 км МН.
–
установка на 809 км МН КТП киоскового типа;
–
установка на 789 км МН мачтовой трансформаторной подстанции и
замена существующей УКЗВ.
–
установка на 796 км МН мачтовой трансформаторной подстанции
–
отпайки к трансформаторному отсеку блок-контейнера ПКУ 818 км
МН, к проектируемой КТП 809 км МН, проектируемым УКЗВ 789 км МН и УКЗВ
796 км МН.
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Площади рекультивируемых земель сведены в ведомость занимаемых земель (таблица 1.1), в которой указаны правообладатели земельных участков, категория земель, кадастровые номера земельных участков, а также другая дополнительная информация.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Земельные участки расположены в кадастровых кварталах 38:16:0000000,
38:16:000040, 38:16:000049, 38:16:000052.
Необходимая площадь земельных участков определена по изыскательским
планам согласно разработанному проекту организации строительства (ПОС), с
использованием материалов межевания земель, чертежей рабочего проекта, в соответствии с действующими нормативными документами.
Общая площадь территории работ – 83,8163 га, (в т.ч под эксплуатацию
объекта 0,0951 га), из них:
20,6052 га (в т.ч под эксплуатацию объекта 0,0143 га) – земли лесного
фонда Усольского лесничества;
0,0475 га – неразграниченные земли Усольского муниципального района;
3,6822 га (в т.ч под эксплуатацию объекта 0,0030 га) – земли населенных
пунктов МО "Город Усолье-Сибирское";
1,7371 га (в т.ч под эксплуатацию объекта 0,0026 га) – земли населенных
пунктов Белореченского муниципального образования;
3,1198 га (в т.ч под эксплуатацию объекта 0,0117 га) – земли сельскохозяйственного назначения АО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»;
1,7362 га (в т.ч под эксплуатацию объекта 0,0038 га) – земли сельскохозяйственного назначения СПК «Усольский свинокомплекс»;
4,9034 га (в т.ч под эксплуатацию объекта 0,0125 га) – земли сельскохозяйственного назначения ЗАО «ТЕЛЬМИНСКОЕ»;
0,1000 га – земли промышленности и иного специального назначения
ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»;
32,6285 га (в т.ч под эксплуатацию объекта 0,0304 га) – земли ФГКУ
«Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны РФ;
0,1040 га – земли промышленности и иного специального назначения ОАО
«Иркутская электросетевая компания»;
15,1524 га (в т.ч под эксплуатацию объекта 0,0168 га) – земли различных
категорий в аренде ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК».
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Таблица 1.1 ––Сводная ведомость подсчета рекультивируемых земельных участков под объект
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1.3 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится рекультивация, сведения о границах
земель, подлежащих рекультивации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории или
на выписке из Единого государственного реестра недвижимости
Территория, в отношении которой проводится рекультивация, относится к
земельным участкам со следующими кадастровыми номерами: 38:16:000000:1070,
38:16:000049:1760,
38:16:000049:230,
38:16:000040:2457,
38:16:000040:38,
38:16:000040:1173, 38:16:000000:17, 38:16:000040:1156, 38:16:000000:1682,
38:16:000040:2337, 38:16:000040:2335, 38:16:000040:2336, 38:16:000040:2008,
38:16:000040:2001, 38:16:000040:2005, 38:16:000040:2006, 38:16:000040:1994,
38:16:000040:1205, 38:16:000040:1188, 38:16:0000000:7, 38:16:000040:1193,
38:16:000000:23,
38:16:000000:910,
38:16:000000:1674,
38:16:000040:1103,
38:16:000040:1107, 38:16:000040:1753, 38:16:000040:1764, 38:16:000040:2349,
38:16:000040:2352, 38:16:000040:2353, 38:16:000040:2354, 38:16:000040:2380,
38:16:000040:2401, 38:16:000040:2402, 38:16:000040:2403, 38:16:000040:2404,
38:16:000049:1777, 38:16:000049:4763, 38:16:000049:4765, 38:16:000049:4768,
38:16:000049:4769, 38:16:000049:4770, 38:16:000049:4772, 38:16:000049:4773,
38:16:000049:4776, 38:16:000049:4782, 38:16:000049:4786, 38:31:000052:306.
Схема расположения границ земельных участков, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории представлена в Приложении Д к тому.
1.4 Сведения об установленном целевом назначении земель и
разрешенном использовании земельного участка, подлежащего рекультивации
Для земельных участков (неразграниченная собственность) установить вид
разрешенного использование трубопроводный транспорт.
Виды разрешенного использования земельных участков (ранее отведенные
земельные участки), в границах которых расположен проектируемый объект, приведены в таблице 1.2.

Инв. № подл.
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Таблица 1.2 – Вид разрешенного использования рекультивируемых земель
Кадастровый номер
исходного земельного
участка

38:16:000000:1070
38:16:000049:1760
38:16:000049:230
38:16:000040:2457

Вид разрешенного использования по документу (ЕГРН)

Для осуществления рекреационной деятельности
Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
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1.5 Информация о правообладателях земельных участков
Объект запроектирован на территории земель и земельных участках Усольского лесничества, Усольского муниципального района, МО «Город УсольеСибирское», АО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК», ЗАО «ТЕЛЬМИНСКОЕ», СПК
«Усольский свинокомплекс», Белореченское муниципальное образование, ОГКУ
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны РФ, ОАО «Иркутская электросетевая компания», ООО «ТРАНСНЕФТЬВОСТОК».
1.6 Зоны с особым режимом природопользования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.6.1 Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.
Объект изысканий находится в границах Байкальской природной территории. Байкальская природная территория (БПТ) – территория, в состав которой
входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к
озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от
него.
В соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия» в 1996 году озеру Байкал присвоен статус «Объекта
всемирного природного наследия».
Граница Прибайкальского национального парка, являющегося объектом
всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, проходит в 78 км
юго-восточнее проектируемой ВЛ-10 кВ.
На БПТ выделяются центральная экологическая зона, буферная экологическая зона и экологическая зона атмосферного влияния
Границы БПТ и ее экологических зон утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р.
На БПТ запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
– химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
– физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение
температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами
допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
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– биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием,
разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах,
имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

Рисунок 1.1 – Байкальская природная территория и объект всемирного
наследия «Озеро Байкал»
По схеме экологических зон Байкальской природной территории участок
изысканий расположен в пределах равнинно-долинной приангарской зоны атмосферного влияния (ЗАВ), подзоны слабой опасности достижения выбросов акватории оз. Байкал (до 1%).
На территории этой зоны расположены промышленные предприятия городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского и Черемхово, которые,
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как отмечалось выше, вносят основной вклад в загрязнение атмосферы. Граница
ЗАВ определена с помощью расчетов по математическим моделям, переноса газовых и аэрозольных примесей при преобладающем северо-западном ветре в приземном слое атмосферы.
По расчетным данным, около 8 % территории относится к зоне максимального влияния, когда от 10 до 100 % выбросов в атмосферу могут достигать Байкала.
Западная граница этой зоны расположена в 30–60 км от побережья Байкала.
До 52 % территории относится к среднему влиянию – от 1 до 10 % выбросов в атмосферу могут достигать акватории оз. Байкал. Здесь западная граница проходит
на расстоянии 40–140 км от Байкала.
К зоне слабого воздушного влияния (до 1 % выбросов в атмосферу достигает Байкала) относится территория в 140–210 км от побережья Байкала. Именно в
ней находится участок проектируемой ВЛ-10 кВ.
Объекты системы электроснабжения не являются источниками выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ, а при строительстве проектируемой Вл-10 кВ
выбросы будут ничтожно малы. Таким образом, проектируемый объект не увеличит количество имеющихся на настоящий момент газовых и аэрозольных примесей в атмосферном воздухе.
На основании информационного письма Минприроды России № 1547/10213 от 30.04.2020 г. «О предоставлении информации для инженерноэкологических изысканий», в исчерпывающем перечне муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, отмечена Иркутская область. Усольский район, на территории
которого проектируется ВЛ-10 кВ в данный перечень не входит (приложение В).
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (приложение В) сообщает, что согласно государственному кадастру особо охраняемых
природных территорий регионального и местного значения в районе проведения
работ существующие и планируемые особо охраняемые природные территории
регионального значения отсутствуют.
Информация об особо охраняемых природных территориях находится в открытом доступе на сайте Министерства в разделе «Деятельность» – «Охрана
окружающей среды» – «Особо охраняемые природные территории»
(https://irkobl.ru/sites/ecology/working/ohrana/oopt/).
По сведениям данного сайта из пяти, выделенных на территории Иркутской
области ООПТ федерального значения – ближайшая, к месту проведения работ
ООПТ федерального уровня – Государственный природный биологический заказник «Красный Яр», который расположен в Эхирит-Булагатском районе в 77 км
юго-восточнее конца проектируемой трассы ВЛ-10 кВ.
ООПТ регионального значения представлены 13 государственными природными заказниками и 81 памятником природы.
Ближайшие к месту проведения работ ООПТ регионального уровня – ботанический памятник природы «Калина на реке Тайсук», расположена в 35 км югозападнее конца трассы ВЛ-10 кВ и ботанический памятник природы «Облепиха у
д. Раздолье», расположен в 40 км юго-западнее проектируемой трассы ВЛ-10 кВ.
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Согласно письму Администрации Усольского муниципального района Иркутской области (приложение Г) сведения о наличии особо охраняемых территорий местного значения в Администрации отсутствуют. Проектируемый объект
капитального строительства ВЛ-4 кВ по территориальной принадлежности расположен на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования, городского поселения Белореченского муниципального образования, городского поселения Тельминского муниципального образования и на территории
муниципального образования «город Усолье Сибирское». Рекомендовано обратиться за информацией в администрации данных муниципальных образований.
В администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования отсутствует информация об объектах ООПТ регионального и местного
значения (приложение Г).
Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования сообщает об отсутствии в районе размещения объекта особо охраняемых объектов местного значения (приложение Г).
Администрация городского поселения Тельминского муниципального образования сообщает об отсутствии в районе размещения объекта особо охраняемых
объектов местного и регионального значения (приложение Г).
Информация об ООПТ местного значения в Администрации города Усолье
отсутствует (приложение Г).
По сведениям официального сайта Министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области ближайшая, к месту проведения работ ООПТ местного значения – памятник истории историко-культурного назначения «Сад Томсона» расположен в городе Иркутске в 45 км юго-восточнее конца трассы ВЛ10 кВ.
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1.6.2 Водно-болотные угодья и КОТР
Ключевые орнитологические территории (КОТР) – это территории, имеющие важнейшее значение для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки
и остановок на пролёте.
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (приложение В) сообщает, что оно не наделено полномочиями о предоставлении информации по территории, земельному участку на котором планируется осуществить
хозяйственную деятельность о наличии (отсутствии) водно-болотных угодий и
местах гнездования птиц, ключевых орнитологических территорий.
Информацию о ключевых орнитологических территориях России рекомендовано получить на сайте общественной организации «Союз охраны птиц России» (kotr@huntmap.ru). Интерактивная карта КОТР России со ссылкой на Союз
охраны птиц России расположена на геопортале охотничьего хозяйства России
(https://huntmap.ru/kljuchevye-ornitologicheskie-territorii-rossii).
Согласно данному сайту ближайшая к району изысканий КОТР – IR-003
«Исток и верхнее течение р. Ангара», расположена в 4,9 км западнее проектируемой трассы ВЛ-10 кВ по правому берегу р. Ангара.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 года
№ 1050 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны,
вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2
февраля 1971 г.», утвержден Список находящихся на территории Российской федерации водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Иркутская область в данном списке отсутствует.
Кроме этого, согласно перечню водно-болотных угодий России, размещенном на информационном ресурсе http://www.fesk.ru/ и опубликованном Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны природы и Международным бюро по сохранению водно-болотных угодий сведениям о водно-болотных
угодьях России, включая сведения о ВБУ международного значения, сведения о
ценных болотах и сведения, внесенные в Перспективный список Расмарской конвенции Иркутская область не входит в регионы, где выделяются водно-болотные
угодья.

Взам. инв. №

1.6.3 Территории традиционного природопользования
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ
территории традиционного природопользования – особо охраняемые территории,
образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного
образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
Управление Губернатора Иркутской области и правительства Иркутской
области по связям с общественностью и национальным отношениям (приложение
Д) сообщает, что согласно утвержденному Перечню мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 8.05.2009 года №631-р, на территории
Иркутской области определены восемь мест расселения коренных малочисленных
народов. Усольский муниципальный район в Перечень не входит.
Согласно сведениям Администраций городских поселений Белореченского
и Тельминского муниципальных образований, территории традиционного природопользования малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в
районе размещения объекта отсутствуют (приложение Г).
В Администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования и Администрации города Усолье Сибирское информация о местах проживания коренных малочисленных народов отсутствует (приложение Г).

Инв. № подл.

Подп. и дата

1.6.4 Объекты культурного наследия
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материЛист
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альной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций,
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Согласно сведениям Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (приложение Е) на участке реализации проектных решений по
объекту «Вдольтрассовая ВЛ-10кВ 789-818,4 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство»
на территории Усольского района Иркутской области имеется выявленный объект
культурного (археологического) наследия «Стоянка Верхняя Тельма» (регистрационный номер 21.2.134 в Перечне выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Иркутской области, утвержденном приказом
службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 14 февраля
2017 года № 18-спр).
На основании п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25 июня 2002 года №73
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ) проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ в границах территории
памятников и ансамблей запрещается, либо в соответствии с п.5 ст.
5.1.Федерального закона №73-ФЗ вышеназванные работы могут проводиться при
условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.
Требование об установлении зон охраны и защитных зон к выявленным
объектам культурного наследия Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» не предъявляется.
Согласно предоставленным координатам расположения объекта культурного наследия (приложение Е) проектируемая трасса ВЛ-10 кВ проходит в восточной части на расстоянии 53,46 м от начала границ объекта и 31,41 м от конца границ объекта.

Проектируемая ВЛ-10 кВ пересекает три водотока – реки Мальтинка 1-я,
Мальтинка 2-я и Тельминка. В 0,8 км юго-западнее конца трассы протекает река
Биликтуйка.
На основании сведений ТОВР по Иркутской области протяженность реки
Биликтуйка составляет 38 км, реки Тельминка 20 км, реки Мальтинка 2-я (Мальтинка) – 10 км (приложение Ж).
Сведения о размерах границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос данных водотоков предоставлены в таблице 1.3.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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1.6.5 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
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Таблица 1.3 – Сведения о размерах границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос
Ширина
Ширина
прибрежной
водоохранной
защитной
зоны, м
полосы, м

Протяженность
водотока, км

Расположение реки
относительно
объектов проектирования

р. Мальтинка 1-я

3,2

пересекает на ПК 91+62,3

50

50

р. Мальтинка 2-я

10,0

пересекает на ПК 101+48,8

100

50

р. Тельминка

20

пересекает на ПК 219+1,2

100

50

р. Биликтуйка

38

0,8 км юго-восточнее конца
трассы

100

50

Наименование
водотока

Таким образом, проектируемая трасса ВЛ-10 кВ находится в водоохранных
зонах и прибрежных защитных полосах рек Мальтинка 1-я, Мальтинка 2-я и
Тельминка.
1.6.6 Рыбохозяйственные заповедные зоны
Министерство сельского хозяйства Иркутской области сообщает (приложение Р), что в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 20 декабря 2004
года №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
порядок образования рыбохозяйственных заповедных зон, виды хозяйственной и
иной деятельности, которые могут быть запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, определяются Правительством Российской Федерации. Рекомендовано обратиться в Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства, осуществляющего полномочия по управлению, контролю и
надзору в области рыболовства на территории Байкальского рыбохозяйственного
бассейна.
Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства сообщает, что в границах участка изысканий рыбохозяйственные заповедные зоны для
водных объектов не образованы (приложение И).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.6.7 Месторождения полезных ископаемых
Согласно Заключению об отсутствии полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому федеральному округу (Иркутскнедра), в границах участка
предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют (приложение К).
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области сообщает, что в пределах предстоящей застройки по объекту «“Вдольтрассовая ВЛ-10кВ
789-818,4 км ЛЧ МН”. ИРНУ. Строительство», действующих лицензий на право
пользования участками недр местного значения нет (приложение К).
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1.6.8 Источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и
зоны санитарной охраны
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области не обладает полномочиями по предоставлению информации о местоположении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения
(приложение Л).
Одновременно сообщается, что Министерством утверждена на территории
Усольского района Иркутской области зона санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма
(скважина №111). Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 18.06.2021 года №55-мпр.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье Сибирское в Усольском районе сообщает об источниках централизованного водоснабжения в близлежащих населенных пунктах (приложение Л):
– с. Сосновка Усольского района имеет питьевое водоснабжение из подземных источников – скважина №1-С, скважина 10.
– р.п. Белореченский Усольского района имеет подземный источник водоснабжения (артезианские скважины);
– село Мальта, п. Тайтурка, город Усолье Сибирское Усольского района
имеют поверхностный источник водоснабжения на р. Белая;
– п. Железнодорожный имеет централизованное питьевое водоснабжение
из подземных источников (скважины №№1 и 2);
– р.п. Тельма Усольского района имеет централизованное питьевое водоснабжение из поверхностного источника – р. Ангара;
– с. Большая Елань – нецентрализованное хозяйственно-питьевое водоснабжение скважиной №3828 и одиночный водозабор МБОУ «Большееланская
СОШ».
В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора отсутствуют сведения о наличии подземных источников центрального и нецентрализованного водоснабжения на участке изысканий в районе п. Тюменск.
Проектируемая трасса от ПК 0 до ПК 42+50 проходит в границах третьего
пояса поверхностного водозабора на р. Белая.
Трасса с ПК 98+50 до ПК 113+50 проходит в границах 3 пояса подземного
группового водозабора в п. Белореченский.
При проектировании и строительстве в границах III пояса зон санитарной
охраны водозаборов необходимо руководствоваться требованиями п. 3.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Инв. № подл.

Подп. и дата

1.6.9 Сведения о защитных лесах и зеленых зонах
Проектируемая трасса проходит, в том числе, по землям лесного фонда
Усольского лесничества.
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Согласно письму Территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Усольскому лесничеству (приложение М) трасса
проходит по землям лесного фонда с категорией лесов:
– зеленая зона города Усолье Сибирское,
– защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей
общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации,
– леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
По сведениям Администрации городского поселения Белореченского муниципального образования, Администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования зеленые зоны городов, защитные и особо защитные
участки лесов в радиусе 1 км от проектируемого объекта отсутствуют (приложение Г).
По сведениям Администрации городского поселения Тельминского муниципального образования рядом с объектом проходит лесопарковый зеленый пояс
города Иркутск (приложение Г).
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 15 ноября 2019 года № 39-мпр устанавливаются границы лесопаркового зеленого пояса на территории г. Иркутска, Ангарского городского округа, Иркутского, Усольского и Шелеховского районов Иркутской области.
26.11.2021 года Министерством природных ресурсов и экологии опубликован проект новых границ зеленого пояса, из которого исключены территории
кладбищ, захоронений, месторождений, земельные участки для ведения садоводства, предполагающего строительство; земельный участок, находящийся в зоне
специализированной общественной застройки; территории, предложенные на исключение с отсылкой на перспективное развитие муниципального образования;
противопожарные
полосы,
а
также
добавлены
новые
территории
(https://irkobl.ru/sites/ecology/working/ohrana/).
С учетом данных изменений граница части лесопаркового зеленого пояса
г. Иркутск проходит в 1,7 км западнее середины проектируемой трассы.
Сведения из Лесохозяйственного регламента Усольского лесничества
(http://irkobl.ru/sites/alh/documents/reglament/Usolskoe_2017.pdf) о пересекаемых
проектируемым участком ВЛ категорий лесов представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Сведения из Лесохозяйственного регламента Усольского лесничества
1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:
1.2. Защитные полосы лесов, расположенные
вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации

Технический участок N 8 (совхоз "Тельминский"), кв. 2 ч.
Технический участок N 9 (совхоз "Железнодорожник"), кв. 1 ч., 3 ч.- 6 ч.

1.3. Зеленые зоны

Технический участок N 6 (совхоз "60 лет СССР"),
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кв. 1 (от ПК 113+25 до ПК130+60)
Усольская дача, кв. 44, 47 ,51, 52, 63, 64, 80, 92,
93, 104 (от ПК 130+60 до 182+13 и от ПК 95 до
ПК 213)
2. Ценные леса, в том числе:
2.4. Леса, расположенные в пустынных, полупуТехнический участок N 8 (совхоз "Тельминстынных, лесостепных, лесотундровых зонах,
ский"), кв. 4
степях, горах
Технический участок N 8 (совхоз "Тельминский"), кв. 2 ч.
II. Эксплуатационные леса
Технический участок N 9 (совхоз "Железнодорожник"), кв. 1 ч., 3 ч., 4, 5 ч. , 6 ч.

Согласно Лесному кодексу РФ в границах зеленых зон запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие Лесного кодекса Российской
Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий);
4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.
Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их
площади, не допускается (ч. 6, ст. 105, ЛК РФ).
Поскольку большая часть земельного участка, на которой планируется размещение проектируемой ВЛ-10 кВ антропогенно трансформирована, предстоящие строительные работы не окажут заметного влияния на состояние и численность ценных популяций растительности района изысканий.
Негативное воздействие на растительный мир будет иметь локальный характер и не повлечет за собой необратимых экзогенных процессов и экологических нарушений в районе проведения работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.6.10 Иные ограничения
По сведениям ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз» Департамента
мелиорации, земельной политики и госсобственности в районе предстоящей застройки мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют (приложение Н).
По сведениям Службы ветеринарии Иркутской области (приложение Н)
установленные места утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников (действующих и консервированных), в пределах участка работ и в ближайшем от него удалении в 1000 м в каждую сторону в районе производства работ
не зарегистрированы.
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Как отмечалось выше, проектируемый объект капитального строительства
ВЛ-10 кВ по территориальной принадлежности расположен на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования, городского поселения Белореченского муниципального образования, городского поселения Тельминского муниципального образования и на территории муниципального образования «город Усолье Сибирское». Рекомендовано обратиться за информацией в
администрации данных муниципальных образований.
По сведениям Администраций городских поселений Белореченского и
Тельминского муниципальных образований, Администрации сельского поселения
Сосновского муниципального образования (приложение Г) в районе размещения
объекта отсутствуют:
– кладбища, здания и сооружения похоронного назначения в радиусе 1 км
от объекта;
– территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения, включая санаторно-курортные организации в радиусе 2 км от объекта;
– мелиорированные земли, мелиоративные системы в радиусе 1 км от объекта;
– полигоны ТБО;
– аэродромы и приаэродромные территории и их охранные зоны в радиусе
1 км
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2 Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель
2.1 Климат
Район работ согласно СП 131.13330.2020 относится к I В строительному
климатическому району.
Климат района резко континентальный с суровой продолжительной, малоснежной зимой и теплым, с обильным осадками, летом. Своеобразие климата
исследуемого района определяется его положением в центре материка, приподнятостью над уровнем моря и сложностью орографии.
Основные климатические характеристики приводятся по ближайшей метеостанции Ангарск и по метеостанции Иркутск в соответствии с СП 131.13330.2020.
Температура воздуха. Основными показателями температурного режима
являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха.
Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 0,7 °С по данным
СП 131.13330.2020. Абсолютный минимум температуры воздуха составил минус
50,0 °С, абсолютный максимум плюс 37 °С.
Согласно письму ФГБУ «Иркутское ЦГМС» (приложение В) средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года, рассчитанная за
период 1990-2019 по метеостанции Ангарск составляет минус 28,0 °С.
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, составляет 26,3 °С.
Согласно СП 131.13330.2020 средняя суточная амплитуда колебаний температуры воздуха наиболее холодного месяца (января) 9,4 °С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца равна 12,5 °.
Среднее число дней со средней суточной температурой воздуха выше 0 °С –
195 дней. Продолжительность безморозного периода – 108 дней.

Взам. инв. №

Снежный покров является одним из важных факторов, влияющих на формирование климата. Он предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя
тепловое состояние её верхних слоёв.
Среднее число дней со снежным покровом составляет 147 дня. Согласно
районированию территории по весу снегового покрова район изысканий относится к II району.

Инв. № подл.

Осадки. Среднее годовое количество осадков по метеостанции Иркутск составляет 470 мм. С апреля по октябрь выпадает 401 мм осадков, с ноября по март
– 69 мм, что составляет 14,7 % всего количества осадков, набольшее количество
осадков выпадает в теплый период.

Подп. и дата

Влажность воздуха. Среднемесячная относительная влажность воздуха
наиболее холодного месяца, которым для данного района является январь по метеостанции Иркутск составляет 82 %. Среднемесячная относительная влажность
воздуха наиболее теплого месяца – июля – составляет 74 %, наибольшее значение
относительной влажности воздуха наблюдается в декабре (84 %), наименьшее
значение – в мае (55 %).
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Ветер. Географическое распределение различных направлений ветра и его
скоростей определяется сезонным режимом барических образований.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В течение года преобладают ветры восточного направления.
Средняя годовая скорость ветра по метеостанции Ангарск составляет 1,7 м.
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 4 м/с.
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 200.
Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание
примесей в воздухе, рассчитанный для строительства объекта «“Вдольтрассовая
ВЛ-10кВ 789-818,4 км ЛЧ МН”. ИРНУ. Строительство», расположенного в
Усольском районе Иркутской области равен 1,0.Коэффициент рассчитан для
наземных источников выбросов (Н=2 м).
Согласно СП 20.13330.2016 территория изысканий относится к III району,
нормативное значение ветрового давления w0 в зависимости от ветрового района
составляет 0,38 кПа.
Гололед. К основным видам относятся: гололед, кристаллическая изморозь,
мокрый снег и сложное отложение.
Днем с гололедным отложением считается такой день, когда явление
наблюдалось более получаса. Среднее число дней с гололедом и изморозью дано
в целых числах, число меньше единицы указывает на то, что явление наблюдалось не ежегодно.
Атмосферные явления на рассматриваемой территории обусловливаются
особенностями циркуляции атмосферы, а в отдельные сезоны и влиянием рельефа.
Среднегодовая продолжительность гроз в районе работ – от 20 до 40 часов
согласно ПУЭ (седьмое издание).
Опасные гидрометеорологические процессы и явления. Оценка опасных
гидрометеорологических процессов и явлений произведена в соответствии с приложением Б СП 482.1325800.2020. При проектировании новых и реконструкции
старых объектов необходимо учитывать возможность возникновения и развития
опасных гидрометеорологических процессов и явлений, количественные показатели которых, превышают пределы, указанные в приложении Б СП
482.1325800.2020 и проявление которых может привести к разрушительным процессам.
Согласно письму ФГБУ «Иркутское УГМС» №5094/36 от 21.11.2021 (приложение В) на территории изысканий за период с 1990 г. по 2019 г. по данным метеостанции Ангарск были зафиксированы следующие опасные гидрометеорологические процессы и явления:
– очень сильный дождь (количество жидких осадков не менее 50,0 мм за
период времени не более 12 часов) встречается довольно часто – 9 раз;
– сильный ливень (количество жидких осадков не менее 30,0 мм за период
времени не более 1часа), наблюдался 1 раз;
– очень сильный ветер (скорость ветра не менее 20 м/с или максимальная
скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с), наблюдался 3 раза
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– продолжительный сильный дождь (количество осадков не менее 100,0 мм
за период времени более 12 часов, но менее 48 часов, или не менее 120,0 мм за
период 48 часов и более) наблюдался 2 раза.
К опасным гидрологическим явлениям на исследуемой территории относятся дождевые паводки, характеризующиеся наибольшей водностью, высокими и
длительными подъемами уровней воды (со скоростью подъема более 1 м/сут).
Такие опасные процессы как: цунами, снежные лавины, селевые потоки в
изыскиваемом районе отсутствуют.

Инв. № подл.
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2.2 Геоморфология и ландшафт
П р и р о д н ы е ф а кт о р ы ф о р м и р о ва н и я л а н д ш а ф та
Климат района изысканий резко континентальный с суровой продолжительной, малоснежной зимой и теплым, обильным осадками, летом. Своеобразие
климата исследуемого района определяется его положением в центре материка,
приподнятостью над уровнем моря и сложностью орографии.
В орографическом отношении территория приурочена к пониженной части
плоскогорья Восточного Саяна и Прибайкалья и находится на ИркутскоЧеремховской предгорной равнине.
Плоские поверхности междуречий имеют абсолютную высоту 550-650 м.
На северо-западе, в районе г. Тулун, высоты увеличиваются до 650-725 м. Ближе
к горам Восточного Саяна, вдоль рек располагаются болотистые равнины с абсолютными высотами 500-520 м. На дне долин крупных рек минимальные отметки
падают до 400-420 м. Таким образом, относительные высоты составляют 120150 м.
Иркутско-Черемховская равнина занимает северную часть Усольского района и характеризуется полого-холмистой поверхностью с абсолютными высотами
400-500 м., обладая, таким образом, наименьшей глубиной расчленения (20-60 м).
В развитии рельефа равнины в районе изысканий ведущую роль играют
процессы эрозии и аккумуляции реки Белая, которые сформировали серию
надпойменных террас.
Наиболее высокая терраса (50-60 м) находится в приустьевой части р. Белая
между пос. Тайтурка и с. Мальта. В низовьях р. Белая широко развиты низкие
террасовые уровни.
Непосредственно участок изысканий приурочен к придолинным аккумулятивно-террасированным склонам.
Для Иркутской области характерны определенные особенности ландшафтообразования. Региональный классификационный диапазон охватывает геосистемы, присущие разным субконтинентам Азии, отражает их взаимопроникновение и
является уникальным ландшафтно-ситуационным примером сибирской природы в
пределах Северной Азии. Четко выступает ландшафтообразующее влияние рельефа, сказывающееся в высотно-поясных различиях, проявлении подгорных местоположений и вертикальной внутризональной дифференции возвышенных плато-равнин.
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Классификация геосистем осуществлена на основе, разработанной в Институте географии СО РАН таксономической системы иерархических подразделений
природной среды для разработки ландшафтно-экологической карты Иркутской
области (http://irkipedia.ru/content/landshafty_atlas).
В области выделяют три иерархических уровня ландшафтных геосистем:
– планетарный уровень, включающий в себя арктобореальную североазиатскую (А), семиаридную североазиатскую (Б) и аридно-степную (В) системы;
– региональный уровень (геомы);
– топологический уровень (группы фаций).
Новым в классификации геосистем является выделение Североазиатской
семиаридной системы (Б), в границах которой и находится объект изысканий.
Данная система включает светлохвойные, преимущественно сосновые подгорные подтаежные и горнотаежные геомы, а также светлохвойные равнинные
разного генезиса.
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По типу геохимического режима в соответствии с ГОСТ 17.8.1.02-88 в районе изысканий выделяются элювиальный, супераквальный (надводный) и субаквальный (подводный) типы ландшафтов.
По устойчивости к антропогенным воздействиям природные ландшафты,
выделенные на территории изысканий, классифицируются как устойчивые. По
степени измененности – сильно измененные.
А н тр о п о г е н н ы е л а н д ш а ф ты
В соответствии с ГОСТ 17.8.1.02-88 на основе социально-экономической
функции в районе изысканий выделяются:
– лесохозяйственный (природно-антропогенный ландшафт) – леса Усольского лесничества, зеленая зона г. Усолье Сибирское, молодые лесные посадки,
защитные лесополосы. Природные леса представлены сосняками кустарничковоразнотравными, сосново-лиственничными и сосново-березовыми разнотравновейниковыми лесами. Молодые посадки представлены соснами.
– сельскохозяйственный – полевые и пропашные агроценозы (яровая пшеница и пр.), залежи, личные подсобные хозяйства. Продолжительность существования агроценоза невелика и составляет 1-2 года, так как для обрабатываемых
территорий характерен севооборот. Со сменой основного биотического компонента экосистемы происходит и смена типа экосистемы.
– промышленный ландшафт, к которому относится коридор трассы магистрального нефтепровода, частично заросший сорно-рудеральными и луговыми
видами растительности и грунтовые автодороги. Растительность вторичная, кустарниково-разнотравная на техногенных поверхностных образованиях группы
натурфабрикатов.
Строительство ВЛ-10кВ проходит в существующем коридоре коммуникаций, поэтому воздействие на природные и существующие ландшафтные системы
будет минимальным.

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

25

29
2.3 Гидрологические условия
Реки Усольского района относятся к бассейну р. Ангара, которая в северной
части территории находится в подпоре от плотины Братской ГЭС.
Проектируемой трассой ВЛ-10 кВ пересекается три водотока – р. Мальтинка-1-я, Мальтинка-2-я и Тельминка. В 0,8 км юго-западнее конца трассы протекает река Биликтуйка.
Поверхностные воды рек Мальтинка 1-я, Мальтинка 2-я и Тельминка имеют
гидрокарбонатно-кальциево-магниевый состав.

Инв. № подл.
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2.4 Почвенные условия
Согласно почвенному районированию России район изысканий расположен в
Бореальном географическом поясе Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной почвенно-биоклиматической
области
Лено-Ангарской
горной
провинции
(http://egrpr.esoil.ru).
Согласно агропочвенному районированию Усольского района территория
района относится к трём почвенным округам:
– Тулуно-Иркутский округ Присаянской части предгорной впадины с серыми
лесными, подзолистыми и сезонно-мерзлотными почвами;
– Присаянский округ восточной части предгорной ступени с холмистым рельефом с дерновокарбонатными, дерново-подзолистыми и мерзлотно-болотными;
– Высокогорный гольцево-таежный округ восточной части Восточного Саяна
почвами; с горно-лесными, мерзлотно-болотными и гольцево-дерновыми почвами.
В равнинной части Усольского района наибольшее распространение имеют
серые лесные почвы.
По поймам рек, в долинах и ложбинах, где имеется вечная мерзлота, распространены мерзлотно-луговые и мерзлотно-болотные почвы, из которых наиболее
распространены торфянисто-болотные, торфяно-болотные и торфяно-глеевые почвы. В условиях систематического переувлажнения они еще сильней заболачиваются.
Вплоть до образования настоящих торфяных болот.
В горной части Усольского района преобладают средне- и легкосуглинистые
почвы. На плоских возвышенных частях горных плато и на пологих склонах в местах вечной мерзлоты расположены горно-лесные мерзлотно-болотные почвы на
кислых кристаллических и метаморфических породах.
По крутым склонам, вершинам сопок и хребтов в самой высокогорной части
Усольского района распространены гольцово-дерновые слаборазвитые скелетные
почвы, переходящие местами в грубые каменистые россыпи и осыпи, лишенные
почвенного слоя.
Эрозионные процессы на территории Усольского района не имеют широкого
развития.
По влажности большая часть почв относится к категории свежих и влажных.
На долю почв избыточного увлажнения приходится 12% площади. Болота представлены в основном низинные, отличающиеся высоким естественным плодородием и
большой зольностью торфа (8-15 %).
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Вся территория изысканий приурочена к Тулуно-Иркутскому округу Присаянской части предгорной впадины.
Преимущественное развитие имеют дерново-подзолистые почвы. Отдельными пятнами среди них встречаются собственно подзолистые, дерново-лесные и
серые лесные, луговые и болотные почвы. Механический состав почв разнообразен.
По составу они обычно от средне – до тяжелосуглинистых и глин. Встречаются легкосуглинистые, супесчаные и песчаные почвы.
Ниже приводится описание распространенных в районе работ и выделенных непосредственно в границах изысканий почв, согласно классификации интерактивной почвенной карты России , подготовленной Почвенным институтом
им. В.В. Докучаева и Единого государственного реестра почвенных Ресурсов России.
Структура почвенного покрова участка изысканий показана на рисунке 2.1.
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ДЕРНОВО-ПО ДЗОЛИ СТЫЕ ИЛЛЮВИАЛЬНО-ЖЕЛЕЗИ СТЫЕ ПОЧВЫ

Это особые подзолистые почвы, формирующиеся на песках различный природы, включая большей частью флювиогляциальные наносы в условиях достаточного атмосферного увлажнения и хорошего дренажа под сосновой и лиственно-сосновой растительностью.
Дерново-подзолистые иллювиально-железистые почвы занимают левобережную часть р. Ангары, сложенную юрскими песчаными отложениями, которые
перекрыты аллювиальными отложениями разновозрастных террас и эоловыми
наносами.
Почвообразующими породами для данного типа почв служат элювиальные
и делювиальные бескарбонатные супесчаные четвертичные отложения.
Преобладающей растительностью массивов являются сосновые боры, перемежающиеся участками с примесью березы.
Профиль: О–(AO)–A1–A2–Bf–C
Горизонт О. Маломощный (1–3 см), мох, опад хвои.
Горизонт АО. Слаборазложившаяся подстилка (3-5 см), содержит значительное количество минеральных частиц.
Гумусовый горизонт А1. (5-20 см) Серый, свежий, супесчаный, бесструктурный, непрочный, содержит корни растений, переход ясный.
Подзолистый горизонт А2 слабо выражен.
Горизонт Вf – (>20 см) светло-бурый или желтый, характеризуется ярко выраженными иллювиальными свойствами. Вниз по профилю происходит осветление окраски, облегчение гранулометрического состава и сложения, увеличение
концентрации кремния.
Минеральные горизонты являются продуктами выветривания юрских песчаников и эоловых отложений, представленных бесструктурными супесями с различными оттенками серых и коричневых тонов.
В почвенном профиле присутствуют выраженные признаки элювиальноиллювиальной дифференциации по содержанию илистого материала, концентрации алюминия и железа.
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ДЕРНОВО-ПО ДЗОЛИ СТЫЕ ОСВО ЕННЫЕ ПОЧВЫ

Данные почвы распространены под участками, занятыми сельхозкультурами, либо залежами. В зависимости от исходного состояния целинных почв и применяемых агротехнических приемов производственная деятельность человека вызывает в почвах изменения различного характера, что и обусловливает формирование новых разнообразных почвенных единиц, различающихся по интенсивности происшедших в них изменений (или по степени окультуренности).
Формируются в условиях низкой агротехники (не регулярность внесения
удобрений, вспаши и пр.), но даже в этих условиях значительное изменение процессов почвообразования, сопряженное со сменой растительности, регулярной
вспашкой и созданием однородного пахотного горизонта, приводит к усилению
процесса, аналогичного природному дерновому.
Морфологические изменения проявляются прежде всего в увеличении
мощности гумусового горизонта (фиксируемого как Апах или Aпax+А1) и в
уменьшении мощности подзолистого горизонта (А2), в большей или меньшей его
трансформации, а нередко и в полном исчезновении в результате вовлечения в
пахотный горизонт.
Полная система горизонтов освоенных дерново-подзолистых почв имеет
следующий вид: Апах-(А2)-(А2В)-В (В1-В2)- ВС-С.
Однако полная система горизонтов в освоенных почвах сохраняется далеко
не всегда. Так, у дерново-слабоподзолистых почв отсутствует горизонт А2, а часто и горизонт А2В, поэтому профиль освоенных почв в этих случаях представлен системой: Апах-B(B1, В2)-ВС-С.
Морфологическое строение данного подтипа почв выглядит следующим
образом:
Апах (0-25 см). Светло-серый c бурым оттенком, свежий, среднесуглинистый, комковато-пылеватый, слабоуплотнен, остатки растений, переход ясный.
А2В (25-50 см). Белесовато-бурый, свежий, среднесуглинистый, комковатоплитчатый, рыхлый, с растительными остатками, SiO2, переход постепенный по
цвету.
В1 (50-80 см) Светло-серый, свежий, супесчаный, комковато-пылеватый,
рыхлый
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СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ

Занимают значительные площади первых террас реки Ангары и нижнюю
часть пологого склона водораздела. На участке изысканий отмечаются вдоль восточной части трассы ВЛ-10 кВ на границе с дерново-подзолистыми почвами. Запасы питательных веществ в них незначительны.
Серые лесные почвы сформировались под мелколиственными березовыми,
сосново-березовыми лесами при периодически промывном типе водного режима
и ослабленном развитии подзолообразовательного процесса, сочетающегося с
дерновым.
Коренными породами данной части территории являются доломиты нижнекембрийской ангарской свиты, в западном направлении погружающиеся под юр-
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ские отложения междуречья. В прибрежной части доломиты перекрыты аллювиальными четвертичными отложениями.
Почвообразующими породами служат элювиальные и делювиальные карбонатные супесчаные и легкосуглинистые отложения. Естественная растительность – смешанные сосново-березовые леса с высоким травостоем.
Серые лесные почвы содержат от 3 до 4% гумуса, рН около 5,0-5,5, насыщены кальцием.
Чем легче гранулометрический состав серых лесных почв, тем светлее
окраска гумусового горизонта, меньше выражена дифференциация профиля на
генетические горизонты и глубже уровень залегания карбонатов.
Морфологическое строение типичной для территории изысканий серой лесной среднесуглинистой почвы на примере разреза № 3, заложенного на водораздельном повышении междуречья Тельминка и Мальтинка-2-я.
А0 (0-2 см). Слаборазложившаяся лиственно-сухотравная подстилка
А1 (2-17 см). Аккумулятивно-гумусовый, серый, свежий, среднесуглинистый, комковато-ореховатый, рыхлый, корни растений, переход по структуре и
цвету постепенный
А1А2 (17-39 см). Переходный, свежий, серый с белесоватой присыпкой, тяжелосуглинистый, комковато-ореховатый, уплотненный, SiO2, переход по структуре и цвету постепенный
А2В (39-50 см). Переходный, свежий, темно-бурый с белесоватой присыпкой, тяжелосуглинистый, комковато-ореховатый, уплотненный, SiO2, пере-ход по
структуре и цвету постепенный
В (>50 см) Свежий, бурый, тяжелосуглинистый, ореховатый, плотный
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СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ОСВОЕННЫЕ ПО ЧВЫ

В морфологии серых лесных освоенных почв существенных изменений не
происходит: пахотный горизонт лишь утрачивает зернистую структуру, и в нем
заметно снижается содержание гумуса (до 3–4% против 4–8% у целинных). Групповой состав гумуса сохраняется, реакция почвенного раствора несколько изменяется в сторону уменьшения кислотности (рНсол возрастает до 5,0 – 5,9).
Формируется в условиях длительного применения низкой агротехники при
нерегулярном внесении органических и минеральных удобрений малыми дозами.
По морфологическим признакам очень сходны с целинными. Можно отметить
лишь сильную распыленность горизонта Апах.
Растительность: березовые колки, сельскохозяйственные угодья, залежи.
Морфологическое строение типичной для территории изысканий серой лесной освоенной почвы на примере разреза № 4, заложенного на правобережье
р. Тельминка.
Апах (0-25 см). Свежий, серый, суглинистый, комковато-зернистый, корни
расте-ний, переход постепенный
А1А2 (25-45 см). Свежий, бурый, с потеками гумуса, суглинистый, комковато-глыбистый, слабоуплотненный, переход постепенный.
В1 (>40 см). Свежий, бурый, тяжелосуглинистый, глыбистый, плотный
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АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ (А)

Группа типов аллювиальных (пойменных) почв характеризуется регулярным (но не обязательно) ежегодным затоплением паводковыми водами и отложением на поверхности почв свежих слоев аллювия. Эти процессы обусловливают
специфические черты строения аллювиальных почв, особенности их водного режима и генезиса в целом.
По характеру водного режима и связанных с ним процессов обмена между
почвой и растительностью в районе изысканий выделяют следующие подтипы
аллювиальных почв:
–торфяные болотные низинные (основные), развивающиеся в условиях
длительного паводкового и устойчиво избыточного атмосферно-грунтового
увлажнения.
– луговые, лугово-болотные (сопутствующие), развивающиеся в условиях
увлажнения паводковыми и грунтовыми водами, залегающими на глубине 1-2 м.
Формируются за счет отложения довольно тяжелых и богатых основаниями и органическим веществом наилков;
Характеризуются накоплением неразложившихся растительных остатков, а
также веществ, поступающих из грунтовых вод и приносимых паводковыми водами.
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ТО РФЯНЫЕ БОЛО ТНЫЕ НИЗИ НН ЫЕ

Занимают затапливаемые низкие поймы, либо пониженные заболоченные
участки рельефа. Выделяются в южной части проектируемой трассы ВЛ-10 кВ и
небольшими пятнами вдоль юго-восточной границы участка изысканий.
Окраска торфяного горизонта темная, мощность более 50 см. Имеют зольность более 10%.
Органогенный поверхностный горизонт О1 состоит из живых мхов, корней
растений и растительного опада, соответствующего характеру напочвенного покрова.
Торфяной горизонт О2 окрашен в темно-бурый почти черный цвет. Горизонт сложен торфом высокой степени разложения. Мощность около 50 см.
Ниже торфяного горизонта лежит минеральный глеевый бесструктурный
горизонт (О3) сизовато-серого или оливково-серого цвета.
Данные почвы имеют слабокислую или нейтральную реакцию среды (рН
4,0-6,5). Степень насыщения оснований до 80%, зольность 5-15% на сухое вещество.
Почвы распространены по поймам рек, в ложбинах и прочих понижениях
рельефа.
ЛУГОВЫЕ ПОЧВЫ

Луговые почвы формируются при почвенном поверхностном увлажнении
пресными водами и постоянной связи с почвенно-грунтовыми водами, залегающими на глубине 100–300 см.
Имеют промывной, периодически выпотной режим. Характерно сезонное
изменение условий увлажнения: обильное увлажнение весной с промыванием до
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грунтовой воды, господство восходящих токов от грунтовых вод (или остатков
верховодки) летом и осенью.
Распространены в понижениях рельефа на недренированных равнинах под
луговой растительностью (луговыми злаками, разнотравьем, осоками) в южной
части проектируемой трассы ВЛ-10 кВ.
А1 (0-20 см). Гумусовый горизонт темно-серый порошисто-комковатозернистый. Развит хорошо.
А1В (20-50 см) Переходный гумусовый буро-серый к низу с сизоватым оттенком, ореховато-крупнокомковатый с нередкими мелкими ржавыми пятнышками.
Bg,ca (>50 см) Бурый карбонатный, пятнистый с ржавыми примазками;
ЛУГОВО-БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ

Выделяются в затапливаемых поймах рек, на пониженных участках с близким расположением грунтовых вод. В районе изысканий выделяются небольшими
пятнами. Основной подтип – аллювиальные лугово-болотные перегнойные тяжелосуглинистые.
А0 (0-7 см). Органогенный горизонт, плотная заиленная дернина из корней
осок.
А1 (6-30 см). Перегнойно-гумусовый горизонт, мокрый темно-серый, тяжелосуглинистый, зернистый творожистый рыхлый, переплетен корнями растений.
Переход постепенный.
Bg (>30 см). Переходный глеевый горизонт, тяжелосуглинистый, мокрый,
сизовато-серый творожисто-комковатой структуры. Переход в следующий горизонт заметный.
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ТЕХНОГЕННЫЕ ПОВЕРХНО СТН ЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ТПО)

Техногенные поверхностные образования (ТПО) это целенаправленно сконструированные почвоподобные тела, не являющимися почвами.
При устройстве инфраструктурных объектов широко распространены процессы погребения почв техногенными и натуральными субстратами, перемешивание почвенных горизонтов. Подобное замещение приводит к замене почв непосредственными образованиями – грунтами, или техногенными поверхностными
образованиями (ТПО), к появлению слаборазвитых почв на насыпном грунте, а
также перекрытых техногенным и/или природным материалом техно-почв при
меньших нарушениях.
В основе классификации ТПО лежит характер вещественного состава субстратов, слагающих эти образования: морфологическое строение вскрытой или
насыпной толщи, а также химический состав материала, из которого состоит
ТПО. Согласно этим признакам техногенные поверхностные образования, выявленные на участке обследования, относятся к группе натурфабрикатов, подгрупп
литостратов и экраноземов в сочетании с эмбриоземами на участках, не подвергавшихся воздействию с момента вмешательства.
Натурфабрикаты – поверхностные образования, лишенные гумусированного слоя и состоящие из природного минерального, органического и органоминерального материала.
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ТПО в районе изысканий выделяются вдоль существующего магистрального нефтепровода, вдоль автодорог и ВЛ, в районе населенных пунктов и технических сооружений.
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Рисунок 2.1 –
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2.5 Растительность
Растительность Иркутской области имеет ряд особенностей, обусловленных
спецификой неоген-четвертичной истории региона и его современными природными
условиями. Регион расположен в зоне контакта трех крупных природнобиогеографических областей – Среднесибирской таежной, Южносибирской гольцово-горно-таежной и Байкало-Джугджурской гольцово-горно-таежной.
Здесь проходят флористические и фитоценотические рубежи разных рангов,
определяющих главные географические и экологические закономерности в растительности.
Согласно районированию район изысканий (южнее реки Белая) относится к
таежной (бореальной) растительности подтаежной (подгорной) подзоны сосновых и
лиственнично-сосновых лесов.
В северной части территории, до реки Белая произрастают сосновые и лиственнично-сосновые рододендроновые (Rhododendron dauricum L.) брусничнотравяные, местами бруснично-толокнянковые леса на выровненных поверхностях и
пологих склонах.
Южнее р. Тельминка произрастают сосновые и лиственнично-сосновые травяно-брусничные леса в сочетании со злаково (Brachypodium pinnatum (L.), Beauv.,
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth) –разнотравными лесами на выровненных поверхностях и низких пологих склонах.

Взам. инв. №

2.6 Животный мир
На территории Иркутской области выявлено 84 вида млекопитающих. Орнитологами учтено 326 видов птиц, из которых гнездятся в области 224 вида. В водоемах области, по данным ихтиологов, водятся 70 видов и разновидностей рыб. Наиболее разнообразен дикий животный мир тайги. Из парнокопытных животных в ней
водятся лоси, косули, северные олени, кабаны и другие. Лось (сохатый) – типичный
обитатель лесов и болот.
Из диких животных в лесной и лесостепной областях водится косуля, дикий
северный олень, кабан, медведь, соболь, волк, ласка, глухарь, рябчик, тетерев,
даурская куропатка, белка, летяга, заяц-беляк, изюбр (марал), сибирский горный
козел, снежный баран, кабарга. Среди птиц обитают клест, оляпка, кедровка.
В реках, озерах и водохранилищах области водится рыба разных видов. В бассейне Байкала – 70 видов и разновидностей рыб, в бассейне Ангары – 33. Первостепенное промысловое значение имеют омуль, сиг, хариус, щука, налим, окунь, плотва,
елец, карась.
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2.7 Социально-экономические условия
Усольский район был образован в 1925 году. В настоящий момент это целостная система, включающая в себя 13 поселковых и сельских муниципальных
образований. На территории района находятся 5 поселков городского типа и 41
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сельских населенных пункта. Общая площадь земель муниципального образования составляет на сегодняшний день 625 163,2 га.
Расстояние от областного центра, г. Иркутска, составляет 67 км по железной дороге и 77 км по автодорогам.
Экономику и социальную сферу района составляют около 400 предприятий,
организаций и учреждений, в том числе 9 предприятий, занимающихся промышленным производством, 9 сельскохозяйственных, 125 предприятий малого бизнеса, и 1079 индивидуальных предпринимателей.
Район расположен в южной части Иркутской области, соседствуя на западе
с Черемховским, на севере с Боханским, на востоке Ангарским, Шелеховским и
Слюдянским районами, на юге с республикой Бурятия.
Сведения о социально-экономических условиях Усольского муниципального района приводятся согласно данным официального сайта Росстата
(https://www.gks.ru/).
Население. Среднегодовая численность постоянного населения составляет
49 тысяч 440 человек. Значение показателя за 2020 год указано на основании
официальной статистической информации Иркутскстата на 01.01.2020 г.
Экономика. Усольский район – один из крупнейших сельскохозяйственных
районов Иркутской области. Сельскохозяйственное производство представлено
крупными предприятиями по производству продукции свинины и птицеводства
на промышленной основе (СХПК «Усольский свинокомплекс» и СХАО «Белореченское»), средними предприятиями, специализирующимися на мясомолочном
производстве (АО «Большееланское», АО «Железнодорожник») и производстве
семян культур высших репродукций (ФГУП «Буретское»), малыми предприятиями по производству элитных семян зерновых культур (ЗАО «Тельминское»), переработке зерновых (ООО «СХ Наследие», ООО «КХ Картагон») крестьянскими
фермерскими хозяйствами по производству мясной, молочной продукции, картофеля и овощей.
Промышленное производство представлено крупным предприятием обрабатывающего производства – ООО Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»;
средними предприятиями по добыче угля – ООО «Юмикс», по обеспечению электрической энергией, газом и паром ООО «ЖКХ», ООО «Сбыт ЖКХ», ООО
«Усольчанка», ООО «ТК Белая»; малыми предприятиями (с численностью работающих от 21 до 100 чел.) по добыче полезных ископаемых (ООО «Ресурпромснаб», ОАО «Усольестройматериалы»), обрабатывающего производства –
ООО «Телец».
Транспорт. Усольский район расположен в южной части Иркутской области на стратегически важном международном евроазиатском транспортном коридоре, сформированном Транссибирской железнодорожной магистралью (Транссиб) и автомобильной дорогой федерального значения. Район имеет выгодное
транспортно-географическое положение. Транспортная инфраструктура муниципального района представлена железнодорожным и автомобильным видами
транспорта. Наибольшие объемы межрайонных грузовых и пассажирских перевозок осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.
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Образование. Численность обучающихся составляет 5 829 чел. Численность
воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования в Усольском районе, составляет 2 505 чел.
Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет дошкольных образовательных организаций Усольского района в 2020 году составила 2 032 чел.
На территории района размещается ГБПОУ «Усольский аграрнопромышленный техникум», работающий на удовлетворение кадровых потребностей предприятий агропромышленного комплекса.
В системе образования Усольского района трудятся 1 823 работника, 832 из
которых – это педагогические работники.
Культура. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
по нормативным потребностям в 2020 году составляет 100% (7 детских школ искусств, 24 учреждения клубного типа, 20 библиотек). Открыты два новых учреждения клубного типа. В январе открыт клуб в с. Целоты, в марте создан культурно-спортивный центр «Полёт» в п. Средний. В сентябре состоялось торжественное открытие здания Детской школы искусств в поселке Тельма после проведения капитального ремонта.
Спорт. В 2020 году количество детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в секциях составило 5066 чел. Общая
численность обучающихся составила 7 651 чел.
На территории Усольского района имеется:
– 40 плоскостных спортивных сооружений, из них 16 футбольных полей, 1
волейбольная площадка, 10 хоккейных кортов, 1 баскетбольная площадка, 5 городошных площадок, 1 роликодром, 6 многофункциональных площадок;
– 21 спортивный зал;
– 17 помещений, приспособленных для занятий физической культурой и
спортом;
– 1 плавательный бассейн;
– 29 объектов рекреационной инфраструктуры, в том числе – уличных игровых площадок.
Организация в сфере физической культуры и спорта – МБУ «Спортивнооздоровительный комплекс». Направление работы учреждения – организация
спортивно-массовых мероприятий, проведение спортивных секций, предоставление платных услуг в сфере физической культуры и спорта.
Туризм. Обладая высоким туристическим потенциалом, Усольский район
является одной из перспективных и конкурентоспособных территорий Иркутской
области в сфере развития въездного туризма.
В настоящее время проводится планомерная работа по эффективному использованию богатого туристского потенциала как всего Усольского района в целом, так и отдельных ресурсов и объектов. Весь комплекс ресурсов района делится на три группы: Природные ресурсы, которые имеют большую ценность для организации рекреационной деятельности, направленной на восстановление сил человека, общее оздоровление организма, и удовлетворение духовных потребностей.
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2.8 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по рекультивации земель
Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность
в результате негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности. В
статье 9 Конституции Российской Федерации закреплено, что земля, наравне с
другими природными ресурсами, используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Проведение работ по рекультивации нарушенных земель
предусмотрено в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», Лесном и
Земельном кодексах Российской Федерации.
Разработка проектов рекультивации нарушенных земель должна проводиться с учетом следующих факторов:
–
природных условий района (климатических, педологических, геологических, гидрологических, вегетационных);
–
расположения нарушенного (нарушаемого) участка;
–
перспективы развития района разработок;
–
фактического или прогнозируемого состояния нарушенных земель к
моменту рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного зарастания, современного и перспективного использования нарушенных земель, наличия плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород, прогноза уровня грунтовых вод, подтопления, иссушения, эрозионных процессов, уровня загрязнения почвы);
–
показателей химического и гранулометрического состава, агрохимических и агрофизических свойств, инженерно-геологической характеристики
вскрышных и вмещающих пород и их смесей в отвалах в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.03;
–
хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических
условий района размещения нарушенных земель;
–
срока использования рекультивированных земель с учетом возможности повторных нарушений;
–
охраны окружающей среды от загрязнения ее пылью, газовыми выбросами и сточными водами в соответствии с установленными нормами ПДВ и
ПДК;
–
охраны флоры и фауны.
Направление рекультивации нарушенных земель выбирают с учетом характера нарушения земель, эколого-экономической целесообразности восстановления их качественного состояния для дальнейшего целевого назначения и разрешенного использования.
Основными направлениями рекультивации нарушенных земель в данном
проекте приняты природоохранное – после строительства обьекта и лесохозяйственное – после окончания срока эксплуатации обьекта.
Выбранное направление рекультивации должно с наибольшим эффектом и
наименьшими затратами обеспечивать решение задач рационального и комплексЛист
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ного использования земельных ресурсов района, создания гармонических ландшафтов, отвечающих экологическим, хозяйственным, эстетическим и санитарногигиеническим требованиям.
Природоохранное направление заключается в проведении комплекса мероприятий технического и биологического этапов рекультивации, направленных на
создание оптимально организованного и экологически сбалансированного устойчивого ландшафта с травянистой растительностью. При данном направлении преимущественными видами использования являются участки природоохранного
назначения: задернованные участки, закрепленные или законсервированные техническими средствами, участки самозарастания.
Требования к рекультивации земель при природоохранном направлении
должны включать:
–
при строительстве на землях, занятых лесными угодьями, рекультивация заключается в засыпке траншей и ям, общей планировке полосы отвода,
уборке строительного мусора, в задернении поверхности посевом трав;
–
восстановление древесной и кустарниковой растительности в полосе
отвода, затрудняющей его нормальную эксплуатацию сооружений, не допускается;
–
рекультивированные земли, расположенные над подземными трубопроводами, хранилищами нефти и газа, в охранных зонах трубопроводов, должны
использоваться землепользователями с предварительным уведомлением предприятий (организаций), эксплуатирующих трубопровод, с проведением работ и с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность сооружений.
Лесохозяйственное направление рекультивации предусматривает комплекс
мероприятий, направленных на создание оптимально организованного и экологически сбалансированного устойчивого ландшафта. При данном направлении преимущественными видами использования рекультивированных земель являются
лесонасаждения общего хозяйственного и полезащитного назначения, лесопитомники.
Требования к рекультивации земель при лесохозяйственном направлении
должны включать:
–
создание насаждений эксплуатационного назначения, а при необходимости, лесов защитного, водорегулирующего и рекреационного назначения;
–
создание рекультивационного слоя на поверхности откосов и берм отвалов из мелкоземистого нетоксичного материала, благоприятного для выращивания леса;
–
определение мощности и структуры рекультивационного слоя в зависимости от свойств горных пород, характера водного режима и типа лесонасаждений;
–
планировку участков, не допускающую развитие эрозионных процессов и обеспечивающую безопасное применение почвообрабатывающих, лесопосадочных машин и машин по уходу за посадками;
–
создание в неблагоприятных почвенно-грунтовых условиях лесонасаждений, выполняющих мелиоративные функции;
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–
подбор древесных и кустарниковых растений в соответствии с классификацией горных пород, характером гидрогеологического режима и других
экологических факторов;
–
организация противопожарных мероприятий.
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3 Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель
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3.1 Состав работ по рекультивации земель
Основными направлениями рекультивации нарушенных земель в данном
проекте приняты природоохранное и лесохозяйственное.
Рекультивацию нарушенных земель осуществляют последовательно в два
этапа — технический и биологический.
Технический этап включает в себя проведение работ создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по
целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).
В соответствии с п. 5.4 ГОСТ 17.5.3.04-83 на техническом этапе рекультивации земель при строительстве сооружений должны проводиться следующие работы:
– снятие хранение почвенно-растительного слоя осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 (данным проектом не предусмотрено
см.п.3.2.1);
– освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных обломков пород, производственных конструкций, строительного мусора и промышленных отходов с последующим вывозом на полигон ТБО;
– грубая и чистовая планировка поверхности рекультивируемого участка,
засыпка водоотводящих и водоподводящих коммуникаций.
Техническую рекультивацию проводят при совокупном учете следующих
факторов:
– климата, рельефа, почвенного покрова, растительности, геологии, гидрологии, гидрогеологии;
– хозяйственных и санитарно-гигиенических условий с учетом перспектив
развития района;
– технологии и комплексной механизации земляных и транспортных работ;
– экономической целесообразности рекультивационных работ.
Чистовая планировка земель должна проводиться машинами с низким
удельным давлением на грунт, чтобы уменьшить переуплотнение поверхности
рекультивируемого слоя. Чистовая планировка может быть выполнена продольными проходами автогрейдера. При подготовке участка должно быть проведено
глубокое безотвальное рыхление уплотненного горизонта для создания благоприятных условий развития корневых систем растений.
В случае возникновения развития процессов, ухудшающих состояние почвы
(заболачивание) по вине предприятий, выполняющих работы по технической рекультивации, устранение недостатков осуществляется силами за счет предприятий, организаций, учреждений, занимающих земельные участки на период строительства.
По окончанию технического этапа специальной комиссией по приемке рекультивируемых земель оформляется акт приемки-сдачи рекультивируемых зе-
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мель. В данном акте отражается соответствие выполненных работ по утвержденному проекту рекультивации, качество планируемых работ, наличие и объем плодородного слоя почвы, наличие на рекультивируемом участке мусора, отходов и
т.д.
Биологический этап должен осуществляться после полного завершения
технического этапа.
Биологическая рекультивация – это комплекс агротехнических, агрохимических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление плодородия нарушенных в процессе реконструкции земель с целью выполнения почвозащитных, санитарно-гигиенических, рекреационных, т.е. природоохранных функций.
Восстановление нарушенных земель после строительства обьекта при природоохранном направлении (задернение) включает в себя следующий комплекс
работ:
– подбор состава многолетних трав, обладающих хорошей задерняющей
способностью и адаптированных к конкретным условиям территории;
– сравнительный анализ участков для заготовки посадочного материала и
отбор наиболее целесообразных из них;
– оформление в установленном порядке документов на заготовку посадочного материала (или его приобретение);
– хранение посадочного материала (прикопка, полив, притенение);
– осуществление агротехнического цикла работ (механическая обработка
почвы фрезерованием для улучшения условий аэрации, предпосевная культивация почвы, известкование кислых почв, внесение удобрений, посев трав, маркировка посадочных мест);
– проведение ухода за посевами трав;
– сдачу-приемку рекультивированных земель.
Биологическая рекультивация производится подрядной организацией, имеющей лицензию (аттестованную) на данный вид деятельности, или органами лесного хозяйства по договорам с землепользователем – арендатором за счет средств,
предусмотренных сводной сметой на проведение работ.
Контроль над исполнением настоящего проекта осуществляет заказчик и
органы исполнительной власти данного района, на территории которого будут
проводиться работы по строительству.
При разработке проекта рекультивации была составлена ведомость подсчета площадей, необходимых для строительства объекта по правообладателям и категориям земель, с помощью которой определены объемы и стоимость работ по
рекультивации нарушенных земель (таблица1.1).
Лесохозяйственное направление рекультивации заключается в создании
эксплуатационных насаждений, а при необходимости – лесов защитного, водорегулирующего и рекреационного назначения, с целью восстановления и увеличения лесного фонда.
Лесовосстановление – этап рекультивации, включающий в себя следующие виды работ:
– вспашка целинных и залежных земель: на глубину до 30 см;
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– нанесение почвенно-плодородного слоя путем перемещения торфа с месторождения торфа (глубиной 0.1м), с целью восстановления техногеннонарушенных почв после ликвидации объекта
– копка ям вручную размером: 0,3x0,3 м;
– посадка саженцев сплошная: хвойных пород. Посадка и посев лесных
культур могут сочетаться с внесением в почв удобрений, средств защиты растений, а также с посевом специальных почвоулучшающих трав.
– уходные работы;
– перевод участков в лесопокрытую площадь.
Согласно договору аренды, арендатор обязан осуществлять мероприятия по
воспроизводству лесов, а также по истечении срока действия или в случае досрочного прекращения срока действия договора выполнить рекультивацию лесных земель. В связи с этим проектом по окончании срока эксплуатации объекта
должно быть предусмотрено лесовосстановление на земельных участках, предоставленных под данный объект согласно договору аренды.
Искусственное лесовосстановление должно обеспечивать непрерывное и
эффективное восполнение вырубаемых запасов древесины путем выращивания
высокопродуктивных лесных насаждений из хозяйственно-ценных пород при одновременном сохранении и повышении всех полезных свойств леса, положительно влияющих на природно-географическую среду.
Конечная цель биологической рекультивации при лесохозяйственном
направлении – восстановление зональной (вторичной) природной экосистемы,
разрушенной в результате антропогенного воздействия, т.е. создание лесных
культур и их выращивание до перевода в покрытую лесом площадь.
Лесоразведение считается выполненным, после перевода лесного участка в
покрытую лесом площадь, на основании акта комиссии, назначенной руководителем лесничества, утвержденного уполномоченным органом.
Площади лесных участков, на которых проведено лесовосстановление с закладкой лесных культур, относят к землям, покрытым лесной растительностью,
при достижении лесными растениями параметров главной лесной древесной породы, соответствующей Правилам лесовосстановления, утвержденных Приказом
Минприроды России от 04.12.2020 N 1014.
3.1.1 Физические, химические и биологические показатели свойств
почв по результатам почвенных и иных обследований, лабораторных исследований
Описание распространенных в районе работ и выделенных непосредственно
в границах изысканий почв приведено в п.2.4.
Геохимическая оценка состояния почв
Оценка степени загрязнения почв выполнена на основании анализа результатов опробования, проведенного в октябре 2021 года, в мае 2017 г. и мае 2018 г.
Результаты геохимического опробования почв представлены приложении О.
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Контрольные замеры показали, что содержание нефтепродуктов в пробах
почв на участке изысканий составляет менее 50 мг/кг. Уровень загрязнения
нефтепродуктами допустимый.
Исходя из результатов анализов, содержание бенз/а/пирена во всех пробах,
менее установленных ПДК.
Почвы участка работ по степени кислотности кислые и слабокислые (рН сол.
4,4-5,49).
По результатам химического опробования почв, содержание всех контролируемых показателей не превышает предельно допустимых (ориентировочно допустимых) концентраций.
Исключение составляет повышенное содержание мышьяка в 12 пробах
(1,05-2,2 ПДК), содержание никеля в 5 пробах (1,4-1,7 ОДК) и цинка в трех пробах (1,05-1,3 ПДК).
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Категория загрязнения почв химическими веществами на территории в рамках реализации объекта согласно таблицам 4.3-4.4 СанПиН 1.2.3685-21 – допустимая.
Согласно приложению № 9 к СанПиН 2.1.3684-21, содержание химических
веществ в почве не превышает предельно допустимых концентраций. Таким образом, почвы на исследуемой территории являются незагрязненными, не представляют опасности химического загрязнения и рекомендуется к использованию без
ограничений.
Оценка пригодности почв для целей рекультивации
Исследуемые почвы, в основном, имеют нейтральную и слабощелочную реакцию среды.
Проведенные агрохимические исследования показали, что по содержанию
органического вещества исследуемые почвы варьируют в следующих значениях:
–
серые лесные среднесуглинистые – характеризуются как среднегумуси-рованные (0,6% - 4,6%);
–
серые лесные освоенные – от очень слабо- до слабогумусированных
(0,5% - 3,5%);
–
дерново-подзолистые – очень слабо гумусированные (0,6% - 0,8%);
–
дерново-подзолистые освоенные - от очень слабо- до среднегумусированных (0,5% - 5,5%);
–
аллювиальные лугово-болотные перегнойные – очень слабо гумусированные (0,5% - 1,4%).
Кроме этого, почвы характеризуются повышенным содержанием калия,
средним и повышенным содержанием азота и повышенным и очень высоким содержанием фосфора,
Гранулометрический состав характеризует содержание в мелкоземе почвы
механических элементов (фракций) различной крупности. Почвы классифицируются, по гранулометрическому составу в зависимости от содержания физического
песка (частицы крупнее 0,01 мм) или физической глины (частицы менее 0,01 мм).
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Все исследуемые типы почв, кроме аллювиальных (на поймах рек и заболоченных территориях) пригодны для использования с целью рекультивации. Мощность плодородного и потенциально-плодородного слоев данных типов почв от 20
до 45 см.
Для выявленных на территории изысканий аллювиальных лугово-болотных
перегнойных почв снятие плодородного слоя нецелесообразно в связи с переувлажнением горизонтов и большой трудоемкостью процесса осушения участка
развития болотообразовательного процесса.
Для ТПО, ввиду их техногенной нарушенности, отсутствия четко выраженных генетических горизонтов, неблагоприятного водно-воздушного, теплового
режима и низкого содержания органического вещества, мощность снятия не устанавливается.
Для данных типов почв рекомендовано перекрытие потенциальноплодородными породами с мощностью слоя, обеспечивающего нормальное развитие растений в данных природно-климатических условиях.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.1.2 Прогнозируемые нарушения почвенного и растительного покрова, связанные со строительством объекта
Строительство и эксплуатация проектируемых объектов оказывает непосредственное влияние на состояние природно-территориальных комплексов за
счет техногенной нагрузки, которая заключается в изъятии земельных участков из
общего пользования и естественных природных циклов с преобразованием существующего рельефа; сведении растительности, нарушении почвеннорастительного покрова при проведении землеройных работ.
При эксплуатации проектируемой ВЛ 10 кВ негативного воздействия на
почвы проявляться не будет.
Наряду с механическим воздействием на почвенный покров территории
существует и химическое воздействие. Оно может проявляться в результате аварийных разливов нефтепродуктов в период СМР.
Влияние на растительность произойдет в результате строительства проектируемых объектов. Основной ущерб растительным ресурсам заключается в
уменьшении площадей покрытых естественной растительностью, в захламлении и
загрязнении прилегающих к проектируемым объектам территорий.
Техногенное воздействие на почвенно-растительный комплекс выражается
в следующем:
–
в границах строительно-монтажных работ полностью уничтожается
биогеоценотический покров;
–
разрежение растительного покрова и, как следствие, развитие на месте
повреждений процессов ветровой и водной эрозии, способных привести к повреждениям ландшафтов на значительной территории;
–
изменение видового состава растений, подверженных воздействиям
вредных выбросов в атмосферу;
–
деградация почвенного покрова в результате попадания на него загрязняющих веществ.
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На большей части земель временного отвода почвенно-растительный покров испытывает воздействие технологического оборудования и транспортных
средств (в пределах монтажной полосы и притрассовых путях движения строительной техники). Данное воздействие можно охарактеризовать как краткосрочное. Однако использование преимущественно крупнотоннажной техники обуславливает значительную степень повреждения растительности вплоть до полного
уничтожения и существенное переуплотнение почв и грунтов. Границы зоны данного воздействия на почвенно-растительный покров ограничиваются пределами
строительной полосы проектируемых объектов.
Кроме прямого уничтожения или повреждения растительного покрова в
пределах временного отвода земли в зоне строительства, происходит незначительное привнесение загрязняющих веществ строительной техникой, транспортными средствами и отдельными технологическими процессами.
После завершения работ и проведения технического и биологического этапов рекультивации изменения видового состава растительности не произойдет.
3.2 Описание последовательности и объема проведения работ
по рекультивации земель
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3.2.1 Подготовительные работы до проведения работ по рекультивации земель
Проектом предусмотрено сведение кустарника и мелколесья общей площадью 2,5272 га и объемом 76 м3. Валка деревьев планируется на площади 34,2442
га объемом 1382 м3.
В том числе на землях лесного фонда Усольского лесничества запроектировано сведение кустарника и мелколесья на площадью 0,2974 га объемом 9 м3 и
валка деревьев на площади 15,0237 га объемом 625 м3.
На землях Усольского муниципального района предусмотрена валка деревьев на площади 0,0077 га.
На землях МО "Город Усолье-Сибирское" предусмотрено сведение кустарника и валка деревьев на площади 3,4109 га.
На землях АО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" предусмотрено сведение кустарника и валка деревьев на площади 0,0869 га.
На землях ЗАО ТЕЛЬМИНСКОЕ предусмотрено сведение кустарника и
валка деревьев на площади 0,1056 га.
На землях ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования"
Минобороны РФ предусмотрено сведение кустарника и валка деревьев на площади 11,9350 га.
На землях Белореченского муниципального образования предусмотрено
сведение кустарника и валка деревьев на площади 0,1687 га.
На землях ООО "Иркутская электросетевая компания" предусмотрено сведение кустарника и валка деревьев на площади 0,0008 га.
На землях ООО "ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК" предусмотрено сведение кустарника и валка деревьев на площади 5,7392 га.
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Рубка осуществляется при использовании лесов на основании ст. 43 и 45
Лесного кодекса Российской Федерации. Вырубаемая древесина (необработанные
круглые лесоматериалы) реализуется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. N 604. Согласно п.2 данного
постановления, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на реализацию древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, является Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом.
Механизированная валка деревьев, трелевка древесины, уборка порубочных
остатков, способные нарушить растительный и почвенный покровы, должны
осуществляться преимущественно в зимний период.
В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации
объекта, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с установленным режимом указанных зон.
Допускается периодическая расчистка занимаемой площади от древеснокустарниковой растительности высотой более 4 метров путем ее вырубки, в том
числе в охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации
соответствующих объектов.
На территории, подлежащей рубке, запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на участке деревья) и срубленных зависших деревьев.
Образующиеся порубочные остатки древесно-кустарниковых насаждений
подлежат вывозу автотранспортом на полигон ТБО ООО «РТ-НЭО Иркутск», г.
Иркутск, среднее расстояние от места работ 88 км.
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Таблица 3.1 – Объемы подготовительных работ
Наименование работ
Срезка кустарника

Ед.изм.

Количество

га

2,5272

3

76

га

16,2673

м
Валка деревьев, диаметром:

шт.
8-16 см.

48802

корневой запас, м

3

ликвидный запас, м
отходы, м
га

488
3

3

73
0,2739

шт.
16-20 см.

356

корневой запас, м

3

ликвидный запас, м
отходы, м
га

8
3

3

1,2192
3658

корневой запас, м

3

ликвидный запас, м
отходы, м
га

61
3

3

5,5902
16771

корневой запас, м

3

ликвидный запас, м
отходы, м
га

280
3

3

42
2580

корневой запас, м

3

ликвидный запас, м
отходы, м
га

287
3

3

5,1602
3612

корневой запас, м

3

ликвидный запас, м
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отходы, м

244
43

шт.
Более 32 см.

238
5,7334

шт.
28-32 см.

52
9

шт.
24-28 см.

7
1

шт.
20-24 см.

415

3

258
3

219
39

3.2.2 Технический этап рекультивации
Технический этап рекультивации нарушенных земель предусматривает
комплекс работ по созданию необходимых условий для дальнейшего использования рекультивированных земель в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
Технический этап рекультивации нарушенных земель на рассматриваемом
будет заключаться в очистке территории от производственных отходов, в том
числе строительного мусора, с последующим их захоронением или складировани-
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ем в установленном месте; планировке территории, перекрытием при необходимости потенциально-плодородными грунтами.
С н я т ие , х ра не н ие и п е ре м е щ е н ие пл о д о р о д н о г о и п о те н ц и а л ь н о - пл о д о р о д н о г о с л о я
Целесообразность снятия плодородного и потенциально-плодородного слоев устанавливаются в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85.
Описание почвенных условий приведено в п.2.4. Исходя из сведений п.
3.1.1, снятие плодородного и потенциально-плодородного слоев нецелесообразно.
О ч ис тк а те р р и т о р и и о т м у с о р а
При выполнении работ в соответствии с требованиями РД 153-34.3-02.20600 необходимо установить металлические контейнеры для сбора бытового и строительного мусора, на временных базах, которые располагаются на специальной
площадке с твердым покрытием.
Уборка мусора, удаление из пределов всего арендованного участка всех
временных устройств и выборочное удаление грунта в местах непредвиденного
загрязнения горюче-смазочными материалами и другими веществами, ухудшающие плодородие почвы. Транспортировка и вывоз строительного мусора осуществляется на полигон ТБО на основании договора с предприятиями, имеющими
соответствующие лицензии и разрешительные документы.
Очистка территории от мусора предусмотрена после строительства объекта
на площади 83,2233 га (на всей площади, необходимой под строительство объекта, за исключением площадей, занятых наземными частями проектируемых трубопроводов, проектируемыми и существующими площадными объектами, зданиями, строениями, сооружениями) и после ликвидации объекта на площади 83,8163
га (на общей площади под объект).
П л а н ир о в к а те р р и т о р и и
Площадь участков, подлежащих чистовой планировке территории после
строительства объекта составляет 83,2233 га (площадь, необходимая под строительство объекта, за исключением площадей, занятых наземными частями проектируемых трубопроводов, проектируемыми и существующими площадными объектами, зданиями, строениями, сооружениями), после ликвидации объекта –
83,8163 га (общая площадь, необходимая под строительство объекта).
В случае возникновения развития процессов, ухудшающих состояние почвы
(заболачивание) по вине предприятий, выполняющих работы по технической рекультивации, устранение недостатков осуществляется силами за счет предприятий, организаций, учреждений, занимающих земельные участки на период строительства.
Биологический этап должен осуществляться после полного завершения технического этапа.

Инв. № подл.

Подп. и дата

3.2.3 Биологический этап рекультивации
После технического этапа рекультивации, приступают к биологическому
этапу, при этом нельзя допускать существенного разрыва во времени между их
проведением.
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Данный этап включает мероприятия по восстановлению плодородия почв,
их задернению, с целью выполнения природоохранных функций (почвозащитных,
санитарно-гигиенических, рекреационных и т. д.).
Основным критерием, определяющим выбор схемы биологической рекультивации и способов выполнения почвовосстановительных работ, является степень
нарушенности почвенно-растительного покрова.
При невозможности восстановления коренной растительности на полосе
строительства необходимо создать ее искусственные формы, заменяющие естественные, путем посева быстрорастущих видов трав с длинными корневищами
(мятлик луговой, мятлик альпийский, войник лапландский, овсяница красная,
щучка северная, лисохвост луговой, бекмания обыкновенная, и др.).
Биологический этап направлен на закрепление поверхностного слоя почвы
корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение
развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.
Контроль над исполнением настоящего проекта осуществляет заказчик и
органы исполнительной власти данного района, на территории которого будут
проводиться работы по строительству.
После строительства объекта на проектируемом участке предусмотрено
восстановление земель с помощью задернения многолетними травами на площади
83,2233 га. Площадь участков, подлежащих задернению многолетними травами,
определена как общая площадь, необходимая под строительство объекта, за исключением площадей, необходимых для эксплуатации объекта, а также существующих площадок, строений, сооружений, автодорог, рек, ручьев.
После завершения строительства предусмотрено искусственное лесовосстановление путем создания лесных культур (посадка саженцев ели с закрытой корневой системой из расчета 2, 5 тыс. шт на 1 га.) в рамках проведения биологической рекультивации согласно Постановления Правительства РФ № 800.
Лесовосстановление предусмотрено на площади рубки лесных насаждений
вне охранной зоны проектируемого объекта - 6,4595 га.
Восстановление древесной и кустарниковой растительности в защитной полосе ВЛ-10 кВ, затрудняющей ее эксплуатацию, не допускается.
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3.2.3.1 Ассортимент смеси трав для задернения почвы
При разработке приемов биологической рекультивации необходимо учитывать, что методы, разработанные для других, более южных регионов, не могут
быть эффективными на Севере. Это связано с особенностями климатических
условий и строения природных экосистем.
Для получения хорошего результата при восстановлении растительного покрова большое значение имеет правильный подбор видового состава трав, обладающих не только устойчивостью к климатическим условиям, но и характеризующихся хорошей задерняющей способностью.
Из значительного числа видов растений, встречающихся в естественных
условиях района, наиболее перспективными являются: овсяница луговая и красная, лисохвост луговой, бекмания обыкновенная, мятлик луговой, костер безостый, канареечник тростниковидный, вейник наземный («Рекультивация земель
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на Севере...» и РД 39-00147105-006-97 «Инструкция по рекультивации земель,
нарушенных и загрязненных при аварийном и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов»).
Для восстановления естественного покрова можно рекомендовать влаголюбивые виды растений, распространенные в окрестностях участка изысканий: вейники (Calamagrostis), тростники (Phrágmites), а также осока пузырчатая, клевер
луговой, ситник жабий, ястребинка зонтичная.
Все эти сорта семян трав созданы с использованием местных дикорастущих
популяций и обеспечивают противоэрозионные покрытия хорошего качества.
Для создания противоэрозионного травяного покрова в северных районах
на рекультивируемый участок (на 1 га) наносят: смесь, содержащую семена многолетних трав, - 30 кг, азотные удобрения - 30 кг, фосфорные удобрения - до150
кг, калийные удобрения - до 100 кг, мульчирующее вещество СКОП - до 400 кг.
Норма высева семян на подготовленной почве для трех- или пятикомпонентных смесей составляет не менее 20 кг на 1 га, с учетом того, что произойдет
частичное самозарастание.
Состав предлагаемой для проведения биологической рекультивации травосмеси представлен в таблице 3.2. Соотношение количества семян разных видов
рассчитывается по их абсолютному весу.
Таблица 3.2 –Состав травосмеси, рекомендуемой для проведения биологической рекультивации
Название растений
Мятник луговой сорт «Дырносский»
Лисохвост луговой
Тимофеевка
Овсяница луговая сорт «Цилемская»
Всего:

Количество семян, кг/га
8
5
7
10
30
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3.2.3.2 Посев многолетних трав и внесение удобрений
Особенностью многолетних трав является высокая потребность их в питательных веществах, особенно в азоте. Поэтому одним из основных процессов
технологии биологической рекультивации является правильно подобранная система удобрений. В условиях данной зоны, учитывая бедность почв, рекомендуется внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений.
В группе минеральных удобрений различают следующие виды: азотные,
фосфорные, калийные и сложные удобрения, содержащие в своем составе одновременно два или три вида минеральных веществ. Следует отметить, что азот доступен растениям, как в нитратной, так и аммиачной форме, но в почве эти формы
азота ведут себя по-разному. Аммиачный азот обычно поглощается почвой и сохраняется длительное время, в тоже время нитратный азот почвой не поглощается, а передвигается вместе с почвенным раствором и может легко вымываться из
корнеобитаемого слоя атмосферными осадками.
Настоящим проектом предусмотрено внесение комплексных минеральных
удобрений. В качестве комплексного минерального удобрения предусмотрено использование нитроаммофоски - сложного гранулированного удобрения, содержаЛист
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щего 18,2 % азота, 14,6 % фосфора и 14,6 % калия. Нитроаммофоску применяют
как основное удобрение при посеве семян трав или посадке лесных культур, так и
как подкормку на 2-м и 3-м году производства рекультивационных работ.
Посев трав следует проводить не позже весны следующего года после подготовки техногенной площади (технический этап рекультивации). Если посев
осуществляется традиционно, то перед ним вносят органические удобрения, а минеральные удобрения - при посеве или же сразу после посева трав поверхностно.
Предпосевная культивация рекультивируемых участков предусматривает
механическую обработку почвы с целью оптимизации почвенного микроклимата.
Дискование или боронование почвы осуществляется агрегатами на базе трактора
J1XT-55, бороны БДН-1,2.
Посев трав проводится с одновременным внесением комплексных минеральных удобрений (нитроаммофоска). Минеральные удобрения разбрасываются
агрегатом 1-РМГ-4 или вручную (на небольших участках). Посев злаковых трав
проводится многовидовой смесью по норме 30 кг/га сеялкой в агрегате с сельскохозяйственным трактором или вручную поверхностно без заделки.
При возделывании посевов многолетних трав необходимым агротехническим приемом является прикатывание поверхности почвы до и после посева.
Прикатывание позволяет дать надлежащую усадку почвы и поддерживать более
длительное время необходимую влажность в слое нахождения семян, способствуя
улучшению развития корневой системы. Для проведения прикатывания используется каток СКГ-2 в агрегате с трактором. Поверхность земли уплотняют
для закрепления в грунте семян.
При наличии у подрядной организации, проводящей биологическую рекультивацию, посевного агрегата, который дает возможность одновременно вносить минеральные удобрения, прикатывать почву и производить посев семян трав,
все выше перечисленные работы выполняются в один этап.
Сроки посева: весной при прогреве почвы до 5 градусов по Цельсию, осенью – за 3–4 недели до наступления заморозков во влажную почву.
Используют семена, проверенные на всхожесть (семена 1 класса должны
иметь всхожесть не менее 85–95 %).
При необходимости биологическая рекультивация в части посева многолетних трав может выполняться в течение всех летних месяцев. Важно, чтобы молодой травостой достаточно окреп до осенних заморозков.
В последнее время при проведении рекультивационных работ рекомендуется применять гидропосев – один из приемов биологической рекультивации. Компоненты, входящие в гидросмесь, образуют на укрепленном участке временный
защитный слой, который препятствует смыву и выдуванию семян. Гидропосев
осуществляется гидросеялкой. При нанесении семян на поверхность образуется
волокнистое покрытие, обеспечивающее закрепление семян многолетних трав и
создающее благоприятные условия для их развития. В дальнейшем при разложении, клеящие вещества служат питанием для трав. Важно, чтобы молодой травостой достаточно окреп до осенних заморозков.
На бедных почвогрунтах важным условием создания качественного дернового покрова является подкормка посевов минеральными удобрениями. НеобхоЛист
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димость проведения подкормки определяется на основании агрохимического анализа грунтов и по внешнему виду растений.
3.2.3.3 Лесовосстановление
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7.05.2019 №566 лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации, проводятся работы по лесовосстановлению на площади,
равной площади вырубаемых лесных насаждений.
Работы по лесовосстановлению осуществляются на землях, предназначенных для искусственного или комбинированного лесовосстановления или лесоразведения (вырубки, гари, пустыри, прогалины и другие), в составе земель лесного
фонда, населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, без
предоставления лесного участка. Работы проводятся лицами, осуществляющими
рубку лесных насаждений, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, проводятся искусственным или комбинированным способом. Следует учесть, что, если ранее в границах
рекультивируемого лесного участка для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов были вырублены лесные насаждения и выполнены работы по лесовосстановлению или лесоразведению согласно ч.1 ст.63.1 ЛК РФ, то повторно
проводить их при осуществлении биологических мероприятий по рекультивации
земель не нужно (п. 8 (3) Правил рекультивации земель, утвержденных постановлением правительства РФ от 10.07.2018 № 800.
Лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, обязаны выполнить работы по лесовосстановлению, в границах территории соответствующего субъекта
Российской Федерации (Иркутская область) на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, не позднее чем через один год со дня окончания срока действия лесной декларации, предусмотренной статьей 26 Лесного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которой осуществлена рубка лесных
насаждений.
Перед определением норм внесения в почву удобрений, необходимых для
лесовосстановления необходимо провести полный комплекс работ по инженерноэкологическим изысканиям для определения типа, характеристик и плодородия
почв, т.к. в процессе демонтажа (ликвидации объекта) имеется вероятность изменения свойств почв.
3.4.4.1 Посадка лесных культур
Проектом предусматривается проведение биологического этапа рекультивации нарушенных земель методом создания лесных культур. Выбор главной породы хвойных культур определяется по типу условий местопроизрастания (природно-климатические и почвенно-грунтовыми условиями). Настоящим проектом
предусмотрено создание лесных культур одной главной породы – ели (чистые
культуры).
Посадка лесных культур – основной способ искусственного лесовосстановления, при посадке культур применяют различные виды посадочного материала,
но в основном стандартные сеянцы хвойных пород, преимущественно 3-4-летнего
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возраста. Сеянцы должны иметь ровные стволики, полностью одеревеневшие
верхушки побегов и окончательно сформировавшиеся почки, находящиеся в состоянии покоя, здоровую, достаточно разветвленную корневую систему с достаточным количеством мочковатых корней.
После выкопки посадочного материала в питомниках, в период лесокультурных работ для консервации и хранения посадочного материала его прикапывают в канавки на глубину 1/4 высоты стволика. Допускается хранить посадочный материал в снежных хранилищах, ледниках, холодильных камерах и других
помещениях при температуре воздуха от минус 2 °С до 25 °С.
Посадочный материал можно хранить 1÷2 дня без прикопки, но при обязательной его обработке специальными препаратами, предотвращающими подсыхание корневой системы, обезвоживание тканей и гибель микоризы.
Для этой цели применяют стимуляторы:
–
нафтилуксусную кислоту (НУК);
–
индолилуксусную кислоту (ИУК);
–
этилкротиловый эфир этиленгликоля (ЭЭЭ).
Применяемые дозы:
–
нафтилуксусную кислоту (НУК) – 100 мг на 10 л воды;
–
индолилуксусную кислоту (ИУК) – 100 мг на 10 л воды;
–
этилкротиловый эфир этиленгликоля (ЭЭЭ) – 1 мг на 10 л воды.
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3.4.4.2 Подбор и выращивание посадочного материала
Посадка лесных культур - основной способ искусственного лесовосстановления на испрашиваемом участке. При посадке лесных культур применяют различные виды посадочного материала, но в основном - это сеянцы преимущественно 3-4-х летнего возраста.
Качество посадочного материала характеризуется высотой стволика, диаметром корневой шейки и некоторыми внешними признаками, а также степенью
развития фитомассы отдельных частей растений и их соотношением. Высококачественным посадочным материалом следует считать тот, который имеет определенные размеры и гармоничное развитие всех частей растения, оптимальное соотношение масс. В этом случае наблюдается хорошая приживаемость и рост сеянцев. Посадочный материал должен иметь ровные стволики, полностью одеревеневшие верхушки побегов и окончательно сформировавшиеся почки, находящиеся в состоянии покоя, здоровую, достаточно разветвленную корневую систему с достаточным количеством мочковатых корней.
Согласно Приложению 1 Правил лесовосстановления, утвержденных Приказа Минприроды России от 04.12.2020 N 1014 "Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений", для среднесибирского
подтаежно-лесостепного района РФ, к которому относится Усольский район
Иркутской области, сеянцы хвойных пород (ели) по высоте стволика должны
быть не менее 10 см, диаметр стволика у корневой шейки не менее 2 мм. В дан-
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ном проекте предусмотрена посадка лесных культур районированными сеянцами хвойных пород с высотой стволика 10-15 см.
После выкопки посадочного материала в питомниках в период лесокультурных работ для консервации и хранения посадочного материала его прикапывают в канавки на глубину % высоты стволика. Допускается хранить посадочный
материал в снежных хранилищах, ледниках, холодильных камерах и других помещениях при температуре воздуха от -2 до 25 градусов по Цельсию.
В период хранения посадочного материала в прикопке их корневая система
должна находиться во влажной почве, при наступлении теплой погоды посадочный материал предохраняют от преждевременного распускания почек, укрывая
прикопку хвойной лапкой, опилками и другими материалами, при наступлении
морозов посадочный материал утепляют снегом, мхом, хвойной лапкой. В период
хранения принимают меры по охране посадочного материала от повреждения
грызунами, насекомыми и болезнями в установленном порядке.
Посадочный материал можно хранить 1-2 дня без прикопки, но при обязательной его обработке специальными препаратами, предотвращающими подсыхание корневой системы, обезвоживание тканей и гибель микоризы.
Одним из таких препаратов является коллоидный состав на основе альгината и казеина со стимуляторами роста. Коллоидная пленка, образуемая взаимодействием частиц альгината и казеина с водой, надежно предохраняет корни растения
от иссушения, а стимулятор роста после посадки вызывает усиленное корнеобразование и способствует повышению приживаемости растений.
Перечень используемых стимуляторов роста сеяенцев лесных культур и дозы их внесения представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Стимуляторы роста сеянцев лесных культур и дозы их внесения
Сокращенное
Доза внесения,
название
мг/10 л воды
1
2
3
Нафтилуксусная кислота
НУК
100
Индолилуксусная кислота
ИУК
100
Этилкротиловый эфир этиленгликоля
ЭЭЭ
1
Перед посадкой лесных культур выполняются работы по подготовке посадочного материала (сеянцев). Извлеченный из прикопа посадочный материал просматривают,
подрезают
корневую
систему
до
установленной
ГОСТ длины (в зависимости от влажности древеснокультурной площади), также
подрезают корни, поврежденные при выкопке. Перед посадкой корни посадочного материала помещают в жидкую торфяно-перегнойную смесь. В торфяноперегнойную смесь целесообразно добавлять ростовые вещества, что повышает
приживаемость и усиливает рост культур. Помимо выше перечисленных, в качестве стимуляторов роста применяют такие препараты, как гетероауксин, калиевая
соль гетероауксина, индолилмасляная кислота (ИМК).
В соответствие с нормативными требованиями посадка лесных культур
должна производиться районированным посадочным материалом (сеянцы долж-
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ны быть выращены из семян местного происхождения или из семян, привезенных
из других районов в соответствии с лесосеменным районированием). Норма высадки посадочного материала (сеянцев хвойных пород 3-4-х летнего возраста) на
не нарушенных площадях составляет 2,5 тыс. шт. на 1 га, на рекультивируемых
нарушенных землях количество высаживаемых культур с учетом большого отпада увеличивается на 30-35 %. При применении посадочного материала с закрытой
корневой системой норму высадки можно не увеличивать.
Настоящим проектом предусматривается проведение биологического этапа
рекультивации нарушенных земель методом создания лесных культур основными
породами хозяйственно ценных лесных пород. Выбор главной породы хвойных
культур был сделан по типу условий местопроизрастания, определяемому природно-климатическими и почвенно-грунтовыми условиями.
На восстанавливаемом земельном участке предусмотрено восстановление
лесных культур после строительства объекта с помощью посадки сеянцев ели.
Посадка лесных культур осуществляется районированным посадочным материалом. Сеянцы хвойных пород 3-4-х летнего возраста приобретаются в специализированном базисном питомнике.
Проектом предусмотрена посадка лесных культур с закрытой корневой системой. Количество посадочных мест составляет 2500 тыс. шт. на 1 га.
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3.2.3.4 Сроки посадки лесных культур
Лучший срок посадки лесных культур – ранняя весна. В этот период наиболее благоприятны, для приживаемости высаженных растений, влажность, температура воздуха и состояние почвы.
Весеннюю посадку нужно начинать до начала вегетации растений и проводить ее в сжатые сроки, до пересыхания верхних слоев почвы и начала развертывания почек у посадочного материала.
Посадка лесных культур может быть осенней. Она допускается в тех районах, где имеется достаточная влажность почвы и благоприятные температурные
условия, которые могут обеспечить высокую приживаемость лесных культур и
исключить вымокание. Посадку проводят после начала листопада, когда происходит второй период роста корней, заканчивают после листопада, когда наступают
устойчивые заморозки, но еще до промерзания почвы.
Существуют три основных способа посадки лесных культур:
механизированный;
автоматизированный;
ручной.
При механизированной и автоматизированной посадке используют лесопосадочные машины с ручной или автоматической подачей посадочного материала
в захваты высаживаемого аппарата.
Ручной способ посадки имеет следующие разновидности:
посадка с открытой корневой системой под меч Колесова;
посадка с открытой корневой системой под лопату в ямки с помощью бура
Розанова;
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посадка с комом земли с помощью обыкновенной и специальными лопатами и приспособлениями;
посадка на избыточно увлажненные микроповышения (в пласт);
посадка с закрытой корневой системой типа «Брика» и «Брикет» вручную
посадочными инструментами.
3.2.3.5 Агротехника посадки лесных культур
При посадке корни посадочного материала следует тщательно заделывать в
почву, не допуская загибов корней и пустот вокруг них.
На тяжелых и влажных почвах следует производить посадку с таким расчетом, чтобы корневая шейка была заглублена в почву, на легких песчаных и структурных почвах глубина заделки увеличивается. В зависимости от лесорастительных зон рекомендуют следующую глубину заделки корневой шейки: В лесной
зоне на 1-2 см. На лесных почвах, сильно подверженных эрозии, для снижения
поражаемости посаженных культур сосны, следует проводить глубокую посадку
на 1/2-2/3 их высоты. В таких условиях сеянцы сосны, посаженные мелко, выдуваются ветром и засыпаются песком, а при глубокой посадке растут и успешно
развиваются.
Высаживаемые ряды культур должны быть прямолинейными или с плавными ответвлениями. Размещение посадочных мест в ряду и между рядами должно соответствовать установленному типу смешения высаженных пород.
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3.2.3.6 Размещение посадочных мест и плотность посадки
Эффективность искусственного лесовозобновления в значительной степени
определяется плотностью посадки культур – числом деревьев культивируемых на
единице площади (ГОСТ 17559-82), а также характером размещения посадочных
мест на лесокультурной площади – расстоянием между рядами культур и шагом
посадки в ряду.
Густота культур и характер размещения посадочных мест на площади во
многом определяют ход роста и формирование насаждений, сроки смыкания растений в рядах и междурядьях, количество необходимых уходов за почвой и дополнений, возможность механизации производственных процессов, естественное
изреживание насаждений, сроки начала лесоводственных уходов, размер промежуточного пользования, общую продуктивность и хозяйственную ценность искусственных насаждений и, в конечном итоге, затрат на создание и выращивание
лесных культур.
При создании и выращивании лесных культур необходимо добиваться оптимальной плотности (густоты) и характера размещения посадочных мест на лесокультурной площади. В этом случае создаются благоприятные условия почвенного и светового питания, которые позволяют выращиваемым деревьям полностью реализовать в процессе роста генетически обусловленный потенциал на всех
этапах формирования древостоя.
Оптимальная плотность посадки – понятие динамическое, и с возрастом
насаждения она уменьшается.
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В связи с этим при проектировании и посадке лесных культур устанавливают первоначальную плотность посадки, то есть количество высаживаемых растений на единицу площади (густота).
Первоначальная густота и размещение посадочных мест зависят от следующего:
– биологических и лесоводственных свойств древесных пород;
– состав культур – чистые можно выращивать гуще, смешанные реже с
учетом последствий взаимовлияния древесных и кустарниковых пород;
– географических и почвенно-климатических условий, типов условий местопроизрастания – в более бедных и сухих гуще, в более богатых и влажных –
реже;
– цели выращивания древесины – на балансы бумажного производства гуще, на пиловочник реже;
– экономических условий и режима выращивания, при наличии потребности на древесину от рубок ухода и возможностей их проведения гуще, в противном случае реже;
– состояния и происхождения лесокультурной площади, которые обусловливают выбор способа подготовки почвы, а также от метода и способа производства культур.
Средняя первоначальная густота лесных культур создаваемых посадкой сеянцев с открытой корневой системой на свежих, влажных и переувлажнённых
почвах должна быть не менее 2,5 тыс./га.
3.2.3.7 Районированный посадочный материал
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Посадка лесных культур производится районированным посадочным материалом, сеянцы или саженцы должны быть выращены из семян местного происхождения или из семян завезенных из других районов в соответствии с лесосеменным районированием. Соответствующим требованиям ГОСТ 3317-90, на подготовительных площадях вручную под меч Колесова (или механизированным
способом с помощью различных агрегатов и механизмов) на глубину до 22 см,
норма высадки посадочного материала на не осушенных площадях (сеянцев 3-4летнего возраста) хвойных пород составляет не менее 2,5 тыс. шт. на 1 га.
При применении посадочного материала с закрытой корневой системой –
норму высадки посадочного материала на осушенных землях можно не увеличивать.
3.2.3.8 Техническая приёмка лесных культур
Технической приемке подлежит все без исключения участки с посадкой
лесных насаждений. Приемка проводится сразу же после окончания лесокультурных работ (весной или осенью), но не позднее 10 дней после их завершения.
При технической приемке устанавливается:
– наличие технических проектов лесных культур и соответствие намеченных в них мероприятий фактически проведенным;
– количество выполненных работ глазомерно или путем обмера для определения площади, на которой произведена посадка лесных насаждений;
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– методом перечета устанавливается количество высаженных растений –
для оплаты выполненных работ (при перечете учитывается все посадочные места,
с учетом отпавших).
Результаты технической приемки вносят в «Акт технической приемки лесных культур» установленного образца.
3.2.3.9 Инвентаризация лесных культур
Инвентаризация проводится осенью по окончании периода вегетации растений. Инвентаризацию выполняют методом закладки пробных площадок и
сплошного перечета на них лесных культур, с последующим перечислением полученных результатов в расчете на 1 га общей площади культур.
Инвентаризация начинается с общего осмотра в натуре и выбора участков,
отражающих общее состояние посадок на данной площади. Можно закладку
пробных площадей производить по диагонали участка через равные промежутки
по площади. Пробные площадки должны иметь, как правило, форму вытянутых
прямоугольников, располагаться по длине параллельно и захватывать по ширине
не менее 4-х рядов лесных культур.
Для определения приживаемости растений пересчеты на участках до 10 га
делаются в количестве 5 % от числа посадочных мест, при площади от 10 до
50 га – 3 % и свыше 50 га.
Для проведения инвентаризации лесных культур – заполняются документы
установленного образца с определенным временем хранения.
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3.2.3.10 Агротехнические уходы за лесными культурами
С целью создания благоприятных экологических условий для роста и развития культур проводится агротехнический и лесоводственный уход за лесными
культурами на второй, четвертый, пятый, седьмой и девятый год производства.
Основная задача уходов – создать благоприятные экологические условия
для роста и развития лесных культур, сократить период лесокультурного производства. Это достигается путем агротехнических и лесоводственных уходов в
раннем возрасте, которые позволяют целенаправленно изменять водный, воздушный, тепловой и питательный режимы почв, а также микроклимат приземных
слоем атмосферы.
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;
уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной
древесной растительности;
дополнение лесных культур.
Агротехнический уход проводится в основном с целью предупреждения
опасности ухудшения роста и гибели лесных насаждений главной лесной древесной породы от воздействия травянистой растительности и нежелательных быстрорастущих лесных древесных пород.
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Способы, количество и длительность агротехнических уходов зависят от
природно-климатических условий, биологических особенностей культивируемой
лесной древесной породы, способа обработки почвы, метода создания лесных
культур, размеров применявшегося посадочного материала.
Дополнению (посадке взамен погибших экземпляров растений) подлежат
лесные культуры с приживаемостью 25 - 85%. Лесные культуры с неравномерным
отпадом (гибелью растений) по площади участка дополняются при любой приживаемости.
Лесоводственный уход (осветление и прочистки) выполняется при смыкании крон древесной растительности в целях улучшения породного состава и качества выращиваемого насаждения, создания оптимальных условий для роста деревьев целевых пород.
3.3 Сроки проведения работ по рекультивации земель
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К производству работ по рекультивации земель, нарушенных при выполнении работ по реализации проектных решений, разрешается приступать при наличии оформленного в установленном порядке права пользования земельным участком.
Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими Разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов и календарных планов.
Технический этап рекультивации заключается в планировке территории, а
также очистке участка от мусора.
Биологический этап рекультивации следует осуществлять в теплый безморозный вегетационный период года - весной при прогреве почвы до 5 градусов по
Цельсию, осенью – за 3–4 недели до наступления заморозков во влажную почву с
подсевом семян трав в количестве 10 кг/га там, где по каким-либо причинам не
произошло их задернение (2-й и 3-й год рекультивации).
На территории действующих производственных объектов сроки выполнения строительно-монтажных работ определяют администрация предприятиязастройщика и лицо, осуществляющее строительство.
Таблица 3.4 – Продолжительность работ по рекультивации нарушенных земель
Продолжительность
Вид работ
работ, дней
Техническая рекультивация
3
Очистка территории от отходов, порубочных остатков
1
Планировка территории
4
Очистка участка от мусора
Биологическая рекультивация
1
Культивация
1
Внесение минеральных удобрений
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Прикатывание посевов (предпосевное)
Механизированный посев семян многолетних трав
Прикатывание почвы в один след после посева
Сдача рекультивированных земель

1
1
1
2

3.4 Планируемые сроки окончания работ по рекультивации
На территории действующих производственных объектов сроки окончания
строительных и демонтажных работ определяют администрация предприятиязастройщика и лицо, осуществляющее строительство.
Срок окончания строительства 2024г., проект рекультивации будет реализован после строительства объекта в вегетационный период.
Ориентировочная продолжительность биологической рекультивации принята 3 года. В течение этого срока предусматривается комплекс работ, направленный на восстановление плодородного слоя почвы, повышение его биологической активности и на накопление питательных веществ в почве.
Земельные участки под существующие не ликвидируемые объекты будут
заняты весь период производства работ в пределах срока действия договора аренды земельных участков.
После проведения рекультивации земельные участки будут возвращены
землепользователям для дальнейшего использования по назначению.
Приемка земель производится только в течение вегетационного периода с
июня по сентябрь, когда можно точно определить состояние почвы и растительного покрова.
Для организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также
для рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных
земель, рекомендуется создание решением органа местного самоуправления специальной Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и актами органов местного самоуправления.
3.5 Основные показатели проекта рекультивации
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Таблица 3.5 – Основные показатели проекта рекультивации

Показатели
Площадь земель всего
Площадь планировки территории и сбора мусора
Площадь задернения после строительства объекта
Площадь, подлежащая искуственному лесовосстановлению
Потребность в посадочном материале

Единицы
измерения
га
га
га
га
шт.

Количество
83,8163
83,2233
83,2233
6,4595
16 149
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение А.
Задание на проектирование
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

113

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

110

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

114

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

111

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

115

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

112

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

116

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

113

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

117

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

114

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

118

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

115

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

119

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

116

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

120

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

117

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

121

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

118

122

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Г
Сведения Администраций муниципальных образований

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

119

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

123

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

120

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

124

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

121

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

125

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

122

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

126

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

123

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

127

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

124

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

128

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

125

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

129

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

126

130

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Д
Сведения о ТТП

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

127

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

131

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

128

132

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Е
Сведения об объектах культурного наследия

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

129

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

133

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

130

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

134

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

131

135

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж
Сведения о водотоках

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

132

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

136

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

133

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

137

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

134

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

138

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

135

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

139

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

136

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

140

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

137

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

141

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

138

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

142

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

139

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

143

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

140

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

144

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

141

145

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И.
Сведения об отсутствии заповедных рыбохозяйственных зон

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

142

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

146

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

143

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

147

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

144

148

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К
Сведения об отсутствии полезных ископаемых

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

145

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

149

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

146

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

150

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

147

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

151

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

148

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

152

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

149

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

153

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

150

154

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Л.
Сведения об источниках водоснабжения

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

151

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

155

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

152

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

156

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

153

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

157

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

154

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

158

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

155

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

159

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

156

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

160

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

157

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

161

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

158

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

162

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

159

163

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение М.
Сведения из лесничества

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

160

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

164

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

161

165

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Н
Сведения об иных ограничениях

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

162

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

166

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

163

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

167

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

164

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

168

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

165

169

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение О.
Акты отбора и протоколы исследования почв

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

166

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

170

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

167

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

171

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

168

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

172

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

169

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

173

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

170

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

174

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

171

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

175

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

172

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

176

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

173

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

177

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

174

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

178

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

175

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

179

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

176

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

180

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

177

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

181

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

178

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

182

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

179

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

183

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

180

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

184

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

181

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

185

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

182

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

186

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

183

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

187

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

184

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

188

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

185

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

189

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

186

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

190

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

187

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

191

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

188

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

192

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

189

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

193

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

190

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

194

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

191

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

195

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

192

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

196

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

193

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

197

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

194

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

198

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

195

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

199

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

196

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

200

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

197

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

201

Лист

ТНВ-126-2021-ООС3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

198

Инв. № подл.

Подп. и дата
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