
УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор 
ООО «Пурнефть» 
__________________А.В. Поляков 

«____» ______________20____г. 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  

РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ,  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА УСТЬ-ПУРПЕЙСКОМ 

ЛИЦЕНЗИОННОМ УЧАСТКЕ, В РАЙОНЕ КУСТА 10 (СКВ. 305) 

ГУБКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ  
89:05:020509 

общей площадью 0,184426 га 

Том 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тюмень 
2022 г. 

  



Проект рекультивации нарушенных земель, в результате проведения работ на Усть-
Пурпейском лицензионном участке, в районе куста 10 (Скв.305) Губкинского 
месторождения 
_____________________________________________________________________________ 

ООО «СКБ НТМ»                                                                                              Страница 2 из 160 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 5 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ............................................................................................................. 7 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .......................................................................................... 8 

1.1. Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, 

месторасположение ................................................................................................................... 8 

1.2. Степень и характер деградации земель ........................................................... 15 

1.3. Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

проводится рекультивация ..................................................................................................... 24 

1.4. Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном 

использовании земельного участка ....................................................................................... 25 

1.5. Информация о правообладателях земельных участков ................................. 25 

1.6. Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с 

особыми условиями использования ...................................................................................... 25 

2. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ... 27 

2.1. Эколого-экономическое обоснование технических решений по 

рекультивации земель ............................................................................................................. 27 

2.2. Обоснование выбора направления рекультивации нарушенных земель ..... 28 

2.3. Описание требований к параметрам и качественным характеристикам 

работ по рекультивации земель ............................................................................................. 30 

2.3.1. Устранение погибшей растительности и мусора (при необходимости) .. 30 

2.3.2. Отведение воды с поверхности обрабатываемой территории с ее 

откачкой в резервуары ........................................................................................................ 31 

2.3.3. Срезка и вывоз нефтезагрязненного грунта в места размещения 

(накопления) ......................................................................................................................... 31 

2.3.4. Демонтаж геотекстиля .................................................................................. 31 

2.3.5. Устройство песчаной подушки .................................................................... 32 

2.3.6. Доставка и внесение торфо-песчаной смеси ............................................... 32 

2.3.7. Планировка территории ................................................................................ 33 



Проект рекультивации нарушенных земель, в результате проведения работ на Усть-
Пурпейском лицензионном участке, в районе куста 10 (Скв.305) Губкинского 
месторождения 
_____________________________________________________________________________ 

ООО «СКБ НТМ»                                                                                              Страница 3 из 160 

2.3.8. Отбор проб почвенного покрова и проведение лабораторных 

исследований ........................................................................................................................ 33 

2.3.9. Контроль эффективности рекультивации нарушенных земель ................ 35 

2.4. Обоснование достижения запланированных значений химических 

показателей состояния почв по окончании рекультивации земель .................................... 36 

2.4.1. Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова ............................................................................................................. 38 

2.4.2. Мероприятия по охране растительного покрова ..................................... 38 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМЫ И ГРАФИК РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИИ ЗЕМЕЛЬ40 

3.1. Состав работ по рекультивации земель ........................................................... 40 

3.1.1. Подготовительные работы ............................................................................ 40 

3.1.2. Технический этап рекультивации ................................................................ 41 

3.2. Описание последовательности и объема проведения работ .......................... 42 

3.2.1. Технологическая карта рекультивации земель ........................................... 42 

3.2.2. Потребность в материально-технических и трудовых ресурсах .............. 44 

3.3. Сроки проведения работ ................................................................................... 46 

3.4. Сроки окончания работ ..................................................................................... 49 

3.5. Охрана труда, промышленная безопасности и противопожарные 

мероприятия при производстве работ ................................................................................... 49 

3.6. Охрана окружающей среды при производстве работ .................................... 50 

4. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ ........................................................................................................................................ 52 

ВЫВОДЫ ..................................................................................................................................... 53 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ................................... 54 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ ........................................................................ 57 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ............................................................... 58 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ И ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ................................................................................ 66 



Проект рекультивации нарушенных земель, в результате проведения работ на Усть-
Пурпейском лицензионном участке, в районе куста 10 (Скв.305) Губкинского 
месторождения 
_____________________________________________________________________________ 

ООО «СКБ НТМ»                                                                                              Страница 4 из 160 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. АКТ НАТУРНОГО ОСМОТРА .......................................................... 68 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. АКТЫ ОТБОРА ПРОБ ......................................................................... 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ ........................................................... 74 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ РФ ......................................................................................................................... 97 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ОТВЕТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА .................................................................................................. 129 

ПРИЛОЖЕНИЕ З. ОТВЕТ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА .......................... 131 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. ОТВЕТ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ...................................................................................................... 133 

ПРИЛОЖЕНИЕ К. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ........................ 136 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л. ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ 

(УТИЛИЗАЦИИ) БУРОВЫХ ОТХОДОВ .......................................................................... 148 

ПРИЛОЖЕНИЕ М. ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО РЕЕСТРА

 ..................................................................................................................................................... 153 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н. ФОТОМАТЕРИАЛ ............................................................................. 155 

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН УЧАСТКА 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ................................................................................................................ 158 

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛЕСНАЯ КАРТА-СХЕМА УЧАСТКА 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ................................................................................................................ 159 

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАРТА-СХЕМА УЧАСТКА 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ – ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП ............................................................... 160 

 
  



Проект рекультивации нарушенных земель, в результате проведения работ на Усть-
Пурпейском лицензионном участке, в районе куста 10 (Скв.305) Губкинского 
месторождения 
_____________________________________________________________________________ 

ООО «СКБ НТМ»                                                                                              Страница 5 из 160 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий проект рекультивации земель разработан для ООО «Пурнефть». 

Данным проектом описывается технология рекультивации земель, загрязненных в 

результате проведения работ на Усть-Пурпейском лицензионном участке, в районе куста 

10 (Скв.305) Губкинского месторождения.  

Целью данной работы является разработка рекомендаций и мероприятий по 

рекультивации земель, нарушенных в результате накопления отходов бурения, а также 

оценка условий проведения работ по рекультивации. 

Настоящий проект рекультивации выполнен с учетом региональных природно-

климатических условий и месторасположения нарушенных участков земель, в 

соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской 

Федерации, нормативно-правовых документов, регулирующих природоохранную 

деятельность: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный Закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ; 

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель (вместе с «Правилами проведения рекультивации и 

консервации земель»)»; 

- ГОСТ Р 57447-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 

земель и земельных участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные 

положения; 

- ГОСТ Р 57446-2017 «НДТ. Рекультивация нарушенных земель и земельных 

участков. Восстановление биологического разнообразия» (с поправкой). 

Полный перечень используемой нормативно-методической документации 

представлен в разделе «Список использованных источников и литературы». 

В результате накопления отходов бурения нарушается, главным образом, 

экологическое равновесие территории. Земля является главным средством производства, 

пространственно-операционным базисом и природным комплексом. Поэтому основной 

задачей, в результате принятия проектных решений, является организация рационального 

и эффективного использования нарушенных земель, сохранение и восстановление их как 

природных и экологических систем. 
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Главная задача рекультивации земель заключается в восстановлении нарушенного 

баланса территории с помощью проведения мероприятий, предлагаемых данным 

проектом. Мероприятия по охране окружающей среды на всех этапах работ должны быть 

учтены подрядной организацией. 

Рекультивация земель является составной частью мероприятий по охране природы, 

в целом и, в частности по нейтрализации разрушительных воздействий хозяйственного 

освоения земель на окружающий ландшафт, имеет большое социальное, экономическое и 

экологическое значение. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие 

земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате 

отрицательного воздействия на земли. 

Решения по видам рекультивационных работ, принятые в проекте, соответствуют 

конкретным природным условиям размещения объекта. 

Подрядная организация, осуществляющая работы по рекультивации земель, несет 

ответственность за соблюдение проектных решений по охране и восстановлению 

земельных участков, подлежащих рекультивации. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Нарушение земель - процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, 

выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ и 

приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, 

образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния 

земель. 

Рекультивация нарушенных земель и земельных участков - комплекс 

мероприятий, направленных на восстановление утраченного качественного состояния 

земель, достаточного для их использования в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием. 

Проект рекультивации нарушенных земель и земельных участков - комплект 

документов и материалов, в соответствии с составом и содержанием которого проводится 

рекультивация земель и земельных участков. 

Объект рекультивации нарушенных земель - установленная проектом 

рекультивации площадь земной поверхности или земельный участок, подлежащий 

рекультивации вследствие нарушения почвенно-растительного покрова и загрязнения 

почв. 

Направление рекультивации нарушенных земель и земельных участков - 

комплекс мероприятий, технических, инженерных, агрономических, экологических или 

иных решений и приемов, разрабатываемых в целях рекультивации земель и земельных 

участков для каждого конкретного случая с учетом выбранного направления 

рекультивации. 

Этапы рекультивации земель - последовательно выполняемые комплексы работ 

по рекультивации земель. 

Технический этап рекультивации нарушенных земель и земельных участков 

(техническая рекультивация земель и земельных участков) - этап рекультивации 

земель и земельных участков, включающий мероприятия по подготовке поверхности для 

проведения биологического этапа с учетом выбранного направления рекультивации 

земель и для последующего целевого назначения и разрешенного использования. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, 

месторасположение 

В данной проектной документации рассматривается рекультивация загрязненного 

земельного участка, предоставленного ООО «Пурнефть». Общая площадь земельного 

участка, в отношении которого предусматривается рекультивация, составляет 0,184426 га 

(Приложение В). 

Загрязненный земельный участок расположен в землях лесного фонда в квартале 

2336 в выделе 61 Пурпейского участкового лесничества Таркосалинского лесничества на 

Усть - Пурпейском лицензионном участке, в районе куста 10 (Скв.305) Губкинского 

месторождения. 

Распределение рекультивируемых участков представлено в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 - Распределение рекультивируемых участков 

Состав лесного участка Площадь, га Целевое назначение лесов 
Буровая площадка 0,184426 Эксплуатационные леса 
ИТОГО по эксплуатационным лесам 0,184426 
ВСЕГО по проекту: 0,184426 

 
Местоположение: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Муниципальное образование Пуровский район, в 25 км на юго-восток от п. Пурпе и 28 км 

на юг от г. Губкинский, вблизи куста 10 (Скв.305) Губкинского месторождения. 

Ситуационная карта-схема размещения объекта приведена в графическом 

приложении. 

Характеристика природных условий района работ приведена по материалам 

технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям на объекте для подготовки 

проектной документации по объекту: «Рекультивация нефтешламовых амбаров Усть-

Пурпейского лицензионного участка» в 2022 году. 

Время начала и окончания конкретных видов работ определяются на основании 

графика, представленного в разделе 3.3. 

Продолжительность каждого вида работ представлена в графике работ по 

рекультивации и определена на основе расчетных норм внесения материалов и 

климатических особенностей региона проведения работ (таблица 3.7. и п.3.3. настоящего 

проекта). 
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Критерием для выбора периода проведения рекультивационных работ является 

температура почвогрунтов и воздуха, обеспечивающая нормальный рост и развитие 

многолетних растений. 

Продолжительность вегетационного периода определяется датами перехода 

средней суточной температуры через 5°С. 

Температурный режим почвы, в большей степени, чем температура воздуха, 

подвержен влиянию локальных микроклиматических факторов, прежде всего - состояния 

поверхности почвы, ее типа, механического состава, влажности, растительного покрова. 

По многолетним данным, в рассматриваемом районе данный период приходится на июнь - 

август (табл. 1.2. – 1.3.). 
 
Таблица 1.2. - Средняя месячная температура поверхности почвы, °С 

Температура 
поверхности почвы I П III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Уренгой 
Средняя -28 -28 -20 -12 -3 10 18 12 5 -7 -19 -26 -8 

Средняя из абсолютно 
максимальной -7 -7 -1 4 13 36 42 34 22 5 -1 -5 43 

Абсолютная 
максимальная -1 0 6 10 32 45 50 42 30 11 2 0 50 

Средняя из абсолютно 
минимальной -50 -49 -44 -36 -23 -4 2 -1 -7 -28 -42 -47 -52 

Абсолютно минимальная -57 -56 -52 -45 -30 -11 -1 -5 -13 -39 -50 -58 -58 
 
Таблица 1.3. - Дата заморозка и продолжительность безморозного периода на 

поверхности почвы 

Метеостанция 
Средняя дата 

последнего 
заморозка весной 

Средняя дата первого 
заморозка осенью 

Средняя 
продолжительность 

безморозного периода 
Уренгой 17.VI 7.IX 81 

 
Устойчивый снежный покров образуется 8 октября, разрушение его происходит 4 

июня. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 

397 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 117 мм, годовая сумма осадков 

514 мм. 

Таким образом, в теплый период запасы тепла и влаги могут обеспечить 

нормальный рост и развитие растений. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, можно выделить оптимальный период для 

проведения рекультивации: III декада июнь - июль. 
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С точки зрения почвенно-географического районирования Ямало-Ненецкого 

автономного округа [Атлас ЯНАО, 2004] территория описываемых участков находится в 

округе плоско-волнистых пределах Евразиатской полярной почвенно-биоклиматической 

области Полярного пояса, в зоне тундровых глеевых и тундровых иллювиально-

гумусовых почв субарктики Северо-Сибирской провинции тундровых глеевых, тундровых 

иллювиально-гумусовых и тундровых болотных почв фации очень холодных мерзлотных 

почв. 

Особенности процессов почвообразования в условиях изучаемой территории 

связаны с низкими температурами, переувлажненностью, повсеместным 

распространением многолетнемерзлых пород, преобладанием лишайниково-моховой 

растительности. Это обуславливает холодность, малую биологическую активность, 

гидроморфизм почв, слабую дифференциацию на морфологические горизонты. 

Болотно-тундровые криогенно-глеевые торфяные почвы формируются в пределах 

плоских или слабонаклонных поверхностей водораздельных увалов, небольших 

понижениях рельефа. В минеральных горизонтах отчетливо проявляется глеевый процесс. 

Мощность торфа составляет 10-12 см в микропонижениях, 20-25 см на буграх. Болотно-

тундровые торфяные почвы характеризуются следующим морфологическим строением 

профиля: 

Т1- 0-7 см. Светло-бурый, слаборазложившийся торф, преимущественно из 

остатков сфагнума. Переход резкий, прямой 

Т2- 7-20 см. Темно-бурый, почти черный, сильноразложившийся торф, мокрый, с 

многочисленными корнями растений 

В(д)- 20-40 см. Серый, слегка буроватый, бесструктурный мокрый, супесчаный- 

легкосуглинистый, оглеенный, тиксотропный. Мерзлый с глубины 40 см. 

Аллювиальные болотные почвы формируются в условиях длительного паводкового 

и устойчиво-атмосферно-грунтового увлажнения под травянистой или древесно-

кустарниковой растительностью. Среди аллювиальных болотных почв наиболее 

распространены в пределах района работ торфянисто-перегнойно-глеевые почвы. Данные 

почвы аналогичны соответствующим почвам низинных болот водоразделов, отличаются 

лишь некоторой заиленностью органогенной толщи. 

Литостраты – насыпные минеральные грунты: отвалы вскрышных и вмещающих 

пород горнодобывающих и строительных предприятий, грунтовые насыпи и выровненные 

грунтовые площадки, создающиеся при разработке и обустройстве месторождений 
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полезных ископаемых, строительстве поселков, промышленных предприятий и пр. 

Встречены непосредственного на изыскиваемом участке. 

ТПО урбиквазиземы – это антропогенные почвы, которые характеризуются 

сочетанием смеси минерального материала (часто с примесью органического вещества) и 

специфических антропогенных включений в виде остатков строительных материалов, 

коммуникаций, дорожных покрытий и т.д. 

Для оценки геохимического состава почв было выполнено опробование в пунктах, 

охватывающих основные типы почв территории. Перечень пунктов отбора представлен в 

таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Перечень пунктов отбора проб почв на этапе обследования  

Номер точки 
отбора Номер пробы  

лаборатории 
Глубина 
отбора Название точки 

Координаты 
в системе 
WGS-84 

Цель исследований Показатель 

Фон 
К10/3 

38 0-5 см 

Участок, не 
испытывающий 

негативного 
воздействия, 

точечная проба 
(фон) 

76°37'54,44"  
64°40'10,03"  

Исследование 
химических 
показателей 

АПАВ 
Азот нитратов 

Барий валовая форма 
Железо валовая форма 
Кадмий валовая форма 

Марганец валовая форма 
Медь валовая форма 

Нефтепродукты 
Никель валовая форма 

Ртуть общая 
Свинец валовая форма 

Фенолы летучие 
Фосфат-ион 

Хром валовая форма 
Цинк валовая форма 

Водородный показатель (рН) 
Бенз(а)пирен 
Сульфат-ион 

Хлориды  

39 5-20 см 

К10 435 0-20 см 
Загрязненный 

участок,  
объединенная проба 

76°37'41,0"  
64°40'9,0"  

Исследование 
химических 
показателей 

АПАВ 
Барий валовая форма 

Железо валовая форма 
Кадмий валовая форма 

Марганец валовая форма 
Медь валовая форма 

Нефтепродукты 
Никель валовая форма 

Ртуть общая 
Свинец валовая форма 

Фенолы летучие 
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Номер точки 
отбора Номер пробы  

лаборатории 
Глубина 
отбора Название точки 

Координаты 
в системе 
WGS-84 

Цель исследований Показатель 

Фосфат-ион 
Хром валовая форма 
Цинк валовая форма 
рН водной вытяжки 

Бенз(а)пирен 
Сульфат-ион 
Хлорид-ион 
Нитрат-ион 
Радий-226 
Торий-232 
Калий-40 
Цезий-137  

436 20-50 см 

АПАВ 
Барий валовая форма 

Железо валовая форма 
Кадмий валовая форма 

Марганец валовая форма 
Медь валовая форма 

Нефтепродукты 
Никель валовая форма 

Ртуть общая 
Свинец валовая форма 

Фенолы летучие 
Фосфат-ион 

Хром валовая форма 
Цинк валовая форма 
рН водной вытяжки 

Бенз(а)пирен 
Сульфат-ион 
Хлорид-ион 
Нитрат-ион 

437 50-80 см 

134-2 0-20 см Исследование 
физических 

Гранулометрический состав 
Характеристика почвы 
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Номер точки 
отбора Номер пробы  

лаборатории 
Глубина 
отбора Название точки 

Координаты 
в системе 
WGS-84 

Цель исследований Показатель 

показателей Плотность 

22.22525 0-20 см 
Исследование 
биологических 

показателей 

Общие колиформные бактерии 
Патогенные энтеробактерии:  

Salmonella, Shigella  
Энтерококки (фекальный) 

435 Токсичность 
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Полевое описание почвенных разрезов и отбор образцов проводится согласно 

ГОСТ 17.4.4.02-2017. Диагностика почв (до почвенных разновидностей) и индексация 

генетических горизонтов проводились в соответствии с «Классификацией и диагностикой 

почв России» (2004), с привлечением «Классификации и диагностики почв СССР» (1977). 

Дополнительно при проведении исследований были использованы архивные, 

фондовые и литературные материалы. 

 

1.2.Степень и характер деградации земель 

Основные воздействия на почвенно-растительный покров связаны с размещением 

на объекте куста 10 (Скв.305) и хозяйственных объектов, необходимых для его 

обслуживания (планировка поверхности, отсыпка под технологические площадки и 

транспортные коммуникации, прокладка траншей под трубопроводы, кабельные линии, 

сооружение ВЛ, строительство эстакад, движение строительной техники и т.п.). При этом 

происходит интенсивное нарушение почвенно-растительного покрова. На участках, 

подвергшихся техногенному воздействию, снижается биологическая продуктивность 

почвы, нарушаются водный и температурный режимы грунтов. 

В результате накопления отходов бурения произошло загрязнение почв и грунтов 

нефтепродуктами. Общие экологические последствия поступления загрязняющих веществ 

в природную среду сводятся к изменению свойств почв и почвенного покрова, к 

деградации и трансформации растительного покрова; общей деградации ландшафтов. 

Поступление нефтепродуктов при их попадании в ландшафты, особенно процессы 

их внутриландшафтной миграции и метаболизма крайне сложны и очень длительны. С 

течением времени может происходить внутрипочвенная деструкция поступившего 

загрязнителя, включающая физико-химическое и микробиологическое разрушение, 

сорбцию-десорбцию составляющих компонентов, их растворение, деградацию, 

образование и разрушение эмульсий и т.д. 

Оценка загрязнения почв 

Поскольку в Ямало-Ненецком автономном округе отсутствует утвержденный 

норматив допустимого остаточного содержания нефти в почве (ДОСНП), сравнение 

полученных результатов будет проведено посредством сравнительного анализа 

отобранных проб почвы с фоновыми показателями на основании п. 4.3.2 ГОСТ 57447-

2017. 
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Результаты химического анализа проб почвенного покрова приведены в таблице 

1.5, протоколы испытаний проб - в приложении Д. 

Оценка содержания нефтепродуктов проведена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель (утв. 

Роскомземом 28 декабря 1994 г., Минсельхозпродом РФ 26.01. 1995 г., Минприроды РФ 

15.02.1995 г.). 

Дополнительно загрязнение почв углеводородами оценивалось в соответствии с 

пороговыми уровнями концентраций нефтепродуктов, разработанными на основании 

обобщения данных о токсическом влиянии нефти на животные организмы и растения, в 

соответствии со шкалой нормирования В.И. Пиковского: 

- концентрации нефтепродуктов в почвах до 100 мг/кг являются фоновыми, 

экологической опасности они не представляют; 

- концентрации от 100 до 500 мг/кг можно считать повышенным фоном.  

К категории загрязненных относят почвы; 

- содержащие более 500 мг/кг нефтепродуктов. 

При этом содержание нефтепродуктов от 500 до 1000 мг/кг относится к 

умеренному загрязнению, от 1000 до 2000 - к умеренно опасному загрязнению, от 2000 до 

5000 мг/кг к сильному, опасному загрязнению, и свыше 5000 мг/кг к очень сильному 

загрязнению. 

Согласно «Методическим рекомендациями по выявлению деградированных и 

загрязненных земель», содержание в почвах нефтепродуктов можно разделить на 5 

уровней, в числе которых 1-й - это допустимый уровень загрязнения (<1000 мг/кг почвы) 

и еще 4 уровня, высший из которых (>5000 мг/кг почвы) характеризуется как «очень 

высокий». 
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Таблица 1.5 - Результаты количественного химического анализа почв, мг/кг 
Номер точки 

отбора 
Номер пробы 
лаборатории 

Глубина 
отбора Название точки Координаты в 

системе WGS-84 Показатель Единица 
измерения Значение 

Фон 
К10/3.1 38 0-5 см 

Участок, не 
испытывающий 

негативного 
воздействия, точечная 

проба (фон)  

76°37'54,44"  
64°40'10,03"  

АПАВ млн-1 0,39±0,14 
Азот нитратов млн-1 1,19±0,38 

Барий валовая форма мг/кг 1532±460 
Железо валовая форма мг/кг 5645±1581 
Кадмий валовая форма мг/кг 0,072±0,036 

Марганец валовая форма мг/кг 149±45 
Медь валовая форма мг/кг 3,39±0,68 

Нефтепродукты % 0,72±0,32 
Никель валовая форма мг/кг 4,8±1,7 

Ртуть общая мг/кг 0,0085±0,0038 
Свинец валовая форма мг/кг 5,4±1,4 

Фенолы летучие мг/кг 0,189±0,038 
Фосфат-ион мг/кг 26,2±6,6 

Хром валовая форма мг/кг 15,5±3,1 
Цинк валовая форма мг/кг 11,3±2,3 

Водородный показатель (рН) ед. рН 6,6±0,1 
Бенз(а)пирен мгк/кг <1 
Сульфат-ион мг/кг 26,5±5,3 

Хлориды мг/кг 85,3±8,6 

Фон 
К10/3.2 39 5-20 см 

Участок, не 
испытывающий 

негативного 
воздействия, точечная 

проба (фон) 

76°37'54,44"  
64°40'10,03"  

АПАВ млн-1 0,25±0,087 
Азот нитратов млн-1 0,59±0,19 

Барий валовая форма мг/кг 570±170 
Железо валовая форма мг/кг 3975±1113 
Кадмий валовая форма мг/кг 0,06±0,03 

Марганец валовая форма мг/кг 107±32 
Медь валовая форма мг/кг 2,39±0,48 

Нефтепродукты % 0,54±0,24 
Никель валовая форма мг/кг 3,4±1,2 

Ртуть общая мг/кг 0,0071±0,0032 
Свинец валовая форма мг/кг 3,79±0,95 

Фенолы летучие мг/кг <0,05 
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Номер точки 
отбора 

Номер пробы 
лаборатории 

Глубина 
отбора Название точки Координаты в 

системе WGS-84 Показатель Единица 
измерения Значение 

Фосфат-ион мг/кг <25 
Хром валовая форма мг/кг 10,8±2,2 
Цинк валовая форма мг/кг 8,8±1,8 

Водородный показатель (рН) ед. рН 6,51±0,1 
Бенз(а)пирен мгк/кг <1 
Сульфат-ион мг/кг 29,4±5,9 

Хлориды мг/кг 21,3±2,2 

К10/1 435 0-20 см Загрязненный участок, 
объединенная проба 

76°37'41,0"  
64°40'9,0" 

АПАВ млн-1 5,5±1,4 
Барий валовая форма мг/кг 15,9±4,8 

Железо валовая форма мг/кг 2940±830 
Кадмий валовая форма мг/кг 0,112±0,056 

Марганец валовая форма мг/кг 44±14 
Медь валовая форма мг/кг 1,55±0,31 

Нефтепродукты млн-1 72±29 
Никель валовая форма мг/кг 4,6±1,7 

Ртуть общая мг/кг 0,0065±0,003 
Свинец валовая форма мг/кг 1,68±0,42 

Фенолы летучие мг/кг 0,319±0,064 
Фосфат-ион млн-1 <3 

Хром валовая форма мг/кг 6,7±1,4 
Цинк валовая форма мг/кг 5,2±1,1 
рН водной вытяжки ед. рН 6,1±0,1 

Бенз(а)пирен мгк/кг <1 
Сульфат-ион млн-1 22,6±3,4 
Хлорид-ион млн-1 108±16 
Нитрат-ион млн-1 64,2±9,6 

К10/2 436 20-50 см Загрязненный участок, 
объединенная проба 

76°37'41,0"  
64°40'9,0" 

АПАВ млн-1 0,48±0,17 
Барий валовая форма мг/кг 430±130 

Железо валовая форма мг/кг 4800±1400 
Кадмий валовая форма мг/кг 0,28±0,14 

Марганец валовая форма мг/кг 106±32 
Медь валовая форма мг/кг 2,81±0,57 

Нефтепродукты млн-1 63±25 
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Номер точки 
отбора 

Номер пробы 
лаборатории 

Глубина 
отбора Название точки Координаты в 

системе WGS-84 Показатель Единица 
измерения Значение 

Никель валовая форма мг/кг 4,1±1,5 
Ртуть общая мг/кг 0,0077±0,0035 

Свинец валовая форма мг/кг 3,61±0,91 
Фенолы летучие мг/кг 0,424±0,085 

Фосфат-ион млн-1 <3 
Хром валовая форма мг/кг 11,9±2,4 
Цинк валовая форма мг/кг 8,9±1,8 
рН водной вытяжки ед. рН 6±0,1 

Бенз(а)пирен мгк/кг <1 
Сульфат-ион млн-1 36,3±5,4 
Хлорид-ион млн-1 34,9±5,2 
Нитрат-ион млн-1 17,4±2,6 

К10/3 437 50-80 см Загрязненный участок, 
объединенная проба 

76°37'41,0"  
64°40'9,0" 

АПАВ млн-1 1,2±0,42 
Барий валовая форма мг/кг 178±54 

Железо валовая форма мг/кг 2550±720 
Кадмий валовая форма мг/кг 0,129±0,065 

Марганец валовая форма мг/кг 50±15 
Медь валовая форма мг/кг 1,46±0,3 

Нефтепродукты млн-1 58±23 
Никель валовая форма мг/кг 1,52±0,54 

Ртуть общая мг/кг 0,0056±0,0026 
Свинец валовая форма мг/кг 3,29±0,83 

Фенолы летучие мг/кг 0,449±0,09 
Фосфат-ион млн-1 <3 

Хром валовая форма мг/кг 8,7±1,8 
Цинк валовая форма мг/кг 5,1±1,1 
рН водной вытяжки ед. рН 6,2±0,1 

Бенз(а)пирен мгк/кг <1 
Сульфат-ион млн-1 29,1±4,4 
Хлорид-ион млн-1 614±92 
Нитрат-ион млн-1 381±57 
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При оценке экологического состояния, результаты исследования сопоставлялись с 

концентрациями, полученными в фоновой точке. Фотоматериал, подтверждающий 

состояние почвенного покрова и имеющейся растительности участка рекультивации 

представлен в приложении Н.  
 
Таблица 1.6. – Значение коэффициента концентраций загрязняющих веществ в 

точках отбора относительно пробы фона 
 

Показатель 
загрязнения 

Название 
фоновой точки и 
глубина отбора 

Концентрация 
вещества в 

фоновой 
точке 

Название 
загрязненной 

точки и глубина 
отбора 

Концентрация 
вещества в 

точке 
загрязнения 

Коэффициент 
концентрации 
загрязняющего 

компонента 

Нефтепродукты 
К10/3.1, 0-5 см 0,72 К10/1, 0-20 см 72 - 
К10/3.2, 5-20 см 0,54 К10/2, 20-50 см 63 - 

  К10/3, 50-80 см 58 - 

Водородный 
показатель (рН) 

К10/3.1, 0-5 см 6,6 К10/1, 0-20 см 6,1 0,92 
К10/3.2, 5-20 см 6,51 К10/2, 20-50 см 6 0,92 

  К10/3, 50-80 см 6,2 0,95 

Сульфат-ион 
К10/3.1, 0-5 см 26,5 К10/1, 0-20 см 22,6 0,85 
К10/3.2, 5-20 см 29,4 К10/2, 20-50 см 36,3 1,23 

  К10/3, 50-80 см 29,1 0,99 

Хлорид-ион 
К10/3.1, 0-5 см 85,3 К10/1, 0-20 см 108 1,27 
К10/3.2, 5-20 см 21,3 К10/2, 20-50 см 34,9 1,64 

  К10/3, 50-80 см 614 28,83 

Барий в.ф. 
К10/3.1, 0-5 см 1532 К10/1, 0-20 см 15,9 0,01 
К10/3.2, 5-20 см 570 К10/2, 20-50 см 430 0,75 

  К10/3, 50-80 см 178 0,31 

Железо в.ф. 
К10/3.1, 0-5 см 5645 К10/1, 0-20 см 2940 0,52 
К10/3.2, 5-20 см 3975 К10/2, 20-50 см 4800 1,21 

  К10/3, 50-80 см 2550 0,64 

Кадмий в.ф. 
К10/3.1, 0-5 см 0,072 К10/1, 0-20 см 0,112 1,56 
К10/3.2, 5-20 см 0,06 К10/2, 20-50 см 0,28 4,67 

  К10/3, 50-80 см 0,129 2,15 

Марганец в.ф. 
К10/3.1, 0-5 см 149 К10/1, 0-20 см 44 0,3 
К10/3.2, 5-20 см 107 К10/2, 20-50 см 106 0,99 

  К10/3, 50-80 см 50 0,47 

Медь в.ф. 
К10/3.1, 0-5 см 3,39 К10/1, 0-20 см 1,55 0,46 
К10/3.2, 5-20 см 2,39 К10/2, 20-50 см 2,81 1,18 

  К10/3, 50-80 см 1,46 0,61 

Никель в.ф. 
К10/3.1, 0-5 см 4,8 К10/1, 0-20 см 4,6 0,96 
К10/3.2, 5-20 см 3,4 К10/2, 20-50 см 4,1 1,21 

  К10/3, 50-80 см 1,52 0,45 

Ртуть общая 
К10/3.1, 0-5 см 0,0085 К10/1, 0-20 см 0,0065 0,76 
К10/3.2, 5-20 см 0,0071 К10/2, 20-50 см 0,0077 1,08 

  К10/3, 50-80 см 0,0056 0,79 

Свинец в.ф. 
К10/3.1, 0-5 см 5,4 К10/1, 0-20 см 1,68 0,31 
К10/3.2, 5-20 см 3,79 К10/2, 20-50 см 3,61 0,95 

  К10/3, 50-80 см 3,29 0,87 

Хром в.ф. 
К10/3.1, 0-5 см 15,5 К10/1, 0-20 см 6,7 0,43 
К10/3.2, 5-20 см 10,8 К10/2, 20-50 см 11,9 1,1 

  К10/3, 50-80 см 8,7 0,81 
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Нефтепродукты (СН) - наиболее распространенные и опасные загрязнители 

окружающей среды.  

Опасность нефти заключается в том, что она включает почти 3000 ингредиентов, 

большинство из которых легкоокисляемы. В нефти различного происхождения выделяют 

легкие, средние и тяжелые фракции. Большой процент в нефти составляют углеводороды 

тяжелых фракций (плотностью от 0,86 г/см3 до 1,05 г/см3). К ним относят ароматические и 

полиароматические углеводороды, смолистые вещества. Тяжелые углероды, вследствие 

низкой растворимости в воде и высокой температуры кипения, накапливаются в почве и 

ухудшают водный режим почвы и ее физические свойства. Они резко снижают 

содержание подвижных соединений азота и фосфора и оказывают токсичное воздействие 

на рост растений. В результате этого усиливается эрозия почв и их деградация.  

Превышение значение концентрации нефтепродуктов в отобранных пробах почв 

составляет от 58 мг/кг до 72 мг/кг. Максимальное значение отмечено в точке К10/1 – 72 

мг/кг. Точка отбора находится в месте накопления отходов бурения, кроме того, точка 

находится на глубине отбора 0-20 сантиметров. Наивысшие концентрации 

нефтепродуктов фиксируются ввиду слабой дренирующей способности глинистых 

грунтов, которые слагают подлежащие горизонты. 

В ходе проведенных изысканий визуально было установлено, что в пробах 

почвенного покрова максимальная глубина проникновения нефтепродуктов составляет 50 

сантиметров, что в дальнейшем подтвердилось результатами лабораторных исследований. 

Опробование почвенного покрова на больших глубинах нецелесообразно. 

В соответствии со шкалой нормирования В.И. Пиковского полученные результаты 

содержания нефтепродуктов в почвенном покрове в среднем имеет концентрацию менее 

100 мг/кг, что относится к категории фоновых почв почв.  

Согласно «Методическим рекомендациями по выявлению деградированных и 

загрязненных земель», содержание в почвах нефтепродуктов относится к допустимому 

уровеню загрязнения. 

Кислотность почвы — одно из важных ее свойств, обусловленное определенной 

концентрацией водородных ионов. Источник кислотности почвы — органические 

Показатель 
загрязнения 

Название 
фоновой точки и 
глубина отбора 

Концентрация 
вещества в 

фоновой 
точке 

Название 
загрязненной 

точки и глубина 
отбора 

Концентрация 
вещества в 

точке 
загрязнения 

Коэффициент 
концентрации 
загрязняющего 

компонента 

Цинк в.ф. 
К10/3.1, 0-5 см 11,3 К10/1, 0-20 см 5,2 0,46 
К10/3.2, 5-20 см 8,8 К10/2, 20-50 см 8,9 1,01 

  К10/3, 50-80 см 5,1 0,58 
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кислоты, образующиеся при распаде растительных остатков и вымывающиеся в нижние 

горизонты. Среди этих кислот наиболее распространены перегнойные кислоты и прежде 

всего — креновые. Важным параметром является pH, поскольку он влияет на: 

- доступность питательных веществ, макро- и микроэлементов;  

- растворимость токсичных веществ; 

- микробиологическую активность почвы; 

- развитие и функционирование клеток корней растений; 

- катионнообменную емкость почв, которые содержат глину и гумус – 

материалы, обменная емкость которых зависит от рН. 

Значения водородного показателя (рН) пробах варьировались от 6,0 в точке до 6,2. 

Для обеспечения необходимых значений рН от 5,5 до 9,8 ед. рН, не требуется внесение 

раскислителей.  

Хлориды и сульфат-ионы. Тип засоления определяется по соотношению 

содержания хлоридов и сульфатов. Средняя концентрация хлоридного типа засоления для 

почв месторождения составляет 8,9 мг/кг, что в соответствии с ГОСТ 25100-2020 

относится к сильно засоленным грунтам. 

Выявлено превышение значений концентрации металлов в отобранных пробах 

почв. Железо валовая форма – до 1,21 %, кадмий валовая форма – до 4,67 %, медь валовая 

форма – до 1,18 %, никель валовая форма – до 1,21 %, ртуть общая – до 1,08 %, хром 

валовая форма – до 1,1 %, цинк валовая форма – до 1,01 %. Максимальные значения 

отмечены в точке К10/2. Точка отбора находится в центре места накопления отходов 

бурения на глубине отбора 20-50 сантиметров.  

В результате проведения лабораторного анализа в пробах имеются превышения 

хлоридов, сульфатов и металлов относительно фоновых значений, отобранных за 

пределами площадки рекультивации. 

Исходя из вышеизложенного срезку загрязненного грунта необходимо провести 

глубиной до 80 сантиметров. 

По ГОСТ 17.5.1.06-84 территория изысканий относится к малопродуктивной. В 

соответствии с ГОСТ 17.4.2.02-83, ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85 грунты не 

пригодны к дальнейшему использованию для землевания, норма снятия грунта в пределах 

участка изысканий не устанавливается. 

Оценка основных агрохимических свойств почв района свидетельствует об их 

низком плодородии, низкой обеспеченности органическим веществом, низкой 
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обеспеченности элементами минерального питания. Биологическая активность низкая, на 

торфяных почвах крайне низкая. Все изученные почвы, до глубины 80 см являются 

слабокислыми либо нейтральными. Элементарные почвенные ареалы территории, 

занимаемые одним типом почвы, очень малы, не имеют самостоятельного хозяйственного 

значения. 

Оценка санитарно-эпидемиологического состояния почв 

Санитарно-эпидемиологические исследования на участке изысканий выполнены с 

целью определения качества почв и степени их безопасности для человека. 

Для оценки степени эпидемической опасности почвы проведены 

микробиологические и паразитологические исследования. Лабораторные исследования на 

соответствие почв требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», выполнены специалистами Испытательной лаборатории 

биотехнологического контроля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 

области». Результаты исследований представлены в протоколах испытаний (приложение 

Д), а также в таблице 1.7. 
 
Таблица 1.7. - Результаты санитарно-эпидемиологических исследований 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Результаты 
исследований 

Норматив 

К10, 0-20 см 
1. Общие колиформные 

бактерии 
КОЕ/г менее 1 не нормируется 

2. Патогенные энтеробактерии, в 
т.ч. Salmonella, Shigella 

- Не обнаружены не нормируется 

3. Энтерококки (фекальный) КОЕ/г менее 1 не нормируется 
 
Согласно экспертного заключениям почвы на участке изысканий по санитарно-

эпидемиологическим показателям соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Оценка степени микробиологического загрязнения почвы, приведенной в СанПиН 

1.2.3685-21 позволяет отнести почвы к категории «чистые». 

Физические свойства почв района изысканий 

Кроме того, были проведены исследования физических показателей отобранных 

образцов почвенного покрова. Результаты исследований представлены в таблице 1.8. и 

приложении Д. 
 



Проект рекультивации нарушенных земель, в результате проведения работ на Усть-
Пурпейском лицензионном участке, в районе куста 10 (Скв.305) Губкинского 
месторождения 
_____________________________________________________________________________ 

ООО «СКБ НТМ»                                                                                              Страница 24 из 160 

Таблица 1.8. – Результаты исследований физических свойств проб почвенного 

покрова 

Номер 
пробы 

Глубина 
отбора 

Название 
точки Координаты Показатель Единица 

измерения 
Результат 

134-2 0-20 см 

К10 
Загрязненный 

участок 
(объединенная 

проба) 

76°37'41,0"  
64°40'9,0" 

Гранулометрический состав 
Диаметр частиц, 

мм Частные, % Полные, % 

10,0 - - 
5,0 0 0 
2,0 0 0 
1,0 0,34 0,34 
0,5 2,88 3,22 
0,25 22,8 26,02 
0,1 45,32 71,34 

<0,1 28,66 100,0 
Характеристика 

почвы - Песок 
пылеватый 

Плотность г/см3 2,1 
 
Ввиду того, что в пробах почвенного покрова преобладают песчаные частицы, 

происходит удержание в ней нефтепродуктов. Удержание нефтепродуктов происходит из-

за достаточных изолирующих свойств самих грунтов, в которых в основном преобладают 

песчаные частицы и предают такому грунту достаточный коэффициент фильтрации. 

 

1.3.Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится 

рекультивация 

Кадастровые номера рекультивируемых земельных участков представлены в 

таблице 1.9. Сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, приведены на 

кадастровом плане и лесной карта-схеме в графическом приложении 1. 
 
Таблица 1.9 - Кадастровые номера земельного участка  

Кадастровый номер земельного участка Категория земель Площадь земельного 
участка, га 

89:05:020509 Земли лесного фонда 0,184426 
Итого 0,184426 

 
Участок площадью 0,184426 га расположен на землях лесного фонда и ограничен 

точками с координатами, приведенными в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Границы расположения земельного участка 

№ 
п/п Расположение Площадь, га Кадастровый номер /  

Координаты в системе WGS-84 

1 В районе куста 10 (Скв.305) 
Губкиского месторождения 0,184426 89:05:020509 

С.Ш. В.Д. 
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64°40'9",76°37'41" 
64°40'9",76°37'47" 
64°40'8",76°37'46" 
64°40'8",76°37'41" 

Итого: 0,184426  

 

1.4.Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном 

использовании земельного участка 

Целевое назначение земель – земли лесного фонда (п. 1 ст. 7 Земельного кодекса 

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ).  

Разрешённое использование – разработка месторождений полезных ископаемых (в 

соответствии с договором аренды лесного участка №77/Л-11 от 29.03.2011г. (Приложение 

К). 
 
Таблица 1.11 - Сведения об установленном целевом назначении и разрешенном 

использовании земель 

Вид разрешенного использования  Площадь, га Целевое назначение 
лесов 

Разработка месторождений полезных 
ископаемых 0,184426 Эксплуатационные леса 

 

1.5.Информация о правообладателях земельных участков 

Арендодателем земельного участка является Департамент природно-ресурсного 

регулирования и развития Ямало-Ненецкого автономного округа на основании договоров 

аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации № 

77/Л-11 от 29.03.2011 г., Арендатором выступает ООО «Пурнефть». 

Копии нормативно-правовых документов приведены в Приложении К. 

 

1.6.Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с 

особыми условиями использования 

Территория описываемого участка находится за пределами границ особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного 

значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание новых 

ООПТ различного значения. Основанием для данного утверждения являются 

(Приложения Е, З, И): 

 перечень ООПТ федерального значения к письму Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 15-47/10213; 
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 письмо Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса ЯНАО № 89-27-01-08/02830 от 25.01.2022 г; 

 письмо Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района №89-160/2801-08/1213 от 08.07.2022 г. 

Согласно информации Департамента по делам коренных малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, образованные в 

соответствии с законодательством не зарегистрированы (приложение Ж). 
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2. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

2.1.Эколого-экономическое обоснование технических решений по 

рекультивации земель 

Конечной целью рекультивации почв является приведения земель в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения грунтов. 

Нарушенные земли, полностью или частично утратившие продуктивность в 

результате накопления отходов бурения, подлежат рекультивации (восстановлению). 

Рекультивация земель является комплексом работ, направленных на восстановление 

нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.  

При разработке мероприятий по восстановлению земель, в соответствии с ГОСТ Р 

57447-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и земельных 

участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные положения, принимаются 

во внимание: вид дальнейшего использования рекультивируемых земель, природные 

условия района, расположение и площадь нарушенного участка, фактическое состояние 

нарушенных земель. 

Арендатор земельного участка, в соответствии с «Земельным кодексом» 

Российской Федерации, после выполнения работ по ликвидации разлива, в целях охраны 

земель, проведет рекультивацию нарушенных земель. Земельный участок будет приведен 

в состояние, пригодное для дальнейшего использования их арендодателем по назначению. 

Технический этап будет являться завершенным если:  

- Земельный участок очищен от мусора и каких-либо отходов производства и 

потребления (при необходимости); 

- Лишняя вода с территории площадки рекультивации отведена (при 

необходимости); 

- На всей площади рекультивируемого участка срезан нефтезагрязненный 

грунт мощностью 80 см и вывезен в места его размещения (накопления) (объем грунта 

2165,3 м3); 

- Демонтирован геотекстиль (объем 0,162 м3); 

- Уложена песчаная подушка мощностью 65 см, на всю площадь 

рекультивируемого участка (объем песка 1759,3 м3); 

- Доставлена и внесена, на всю площадь рекультивируемого участка, торфо-
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песчаная смесь мощностью 15 см. Процентное соотношение торфа - 75% и песка - 25%. 

(объем торфа 304,5 м3, песка 101,5 м3). Объем внесенной торфо-песчаной смеси должен 

составлять 406 м3 на площади 0,270663 га; 

- Рекультивированные земли спланированы. 

- Отобраны пробы почвенного покрова и произведён их анализ в 

аккредитованной лаборатории на химические, физические и биологические показатели. 

Результаты отобранных проб почвенного покрова соответствуют значениям фоновых 

показателей. Количество проб и периодичность отбора определены в таблице 2.3. 

 

2.2.Обоснование выбора направления рекультивации нарушенных земель 

Направление рекультивации нарушенных земель выбирают с учетом характера 

нарушения земель, эколого-экономической целесообразности восстановления их 

качественного состояния для дальнейшего целевого назначения и разрешенного 

использования.  

Согласно выбранному из ГОСТ Р 57447-2017 направлению, определяется 

(разрабатывается) технология выполнения рекультивационных работ. Приоритетные 

направления рекультивации нарушенных земель определяются исходя из их 

хозяйственного назначения. 

Категория земель, на которых предусматривается проведение рекультивации, 

относятся к землям лесного фонда и по целевому назначению характеризуются как: 

эксплуатационные леса. 

Поскольку загрязненная территория после проведения необходимых мероприятий 

по рекультивации планируется к дальнейшему использованию согласно виду 

разрешенного использования, то целесообразно выбрать природоохранное направление 

рекультивации земель и земельных участков. Итогом выбранного направления на 

основании ГОСТ Р 57447-2017 является приведение нарушенных земель и земельных 

участков в состояние, пригодное для восстановления биологического разнообразия и 

гидрологического режима. 

Согласно классификации нарушенных земель по техногенному рельефу для 

рекультивации, приведенной ГОСТ Р 57447-2017 на нарушенных землях, имеющих 

платообразную форму рельефа, близкую к уровню естественной поверхности, одним из 

возможных направлений рекультивации является создание задернованных участков 

природоохранного назначения. Основной целью работ по рекультивации является 
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предотвращение эрозионных процессов путем залужения (задернения) поверхности 

грунта и формирование закрепленных, задернованных участков, на которых в дальнейшем 

(после ликвидации объектов) будет осуществляться самозарастание. 

В соответствии с п. 7.6 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 57446-2017 

«Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных 

участков. Восстановление биологического разнообразия» необходимо: 

1. создание сглаженных форм рельефа и поверхности с благоприятными для 

посадки растений экологическими условиями; 

2. посадка (посев) комплекса видов растений из состава флоры данной природно-

климатической зоны, а также биологически ценных видов растений. 

Проведение биологического этапа рекультивации в настоящем проекте не 

предусматривается, поскольку нарушенные участки земель, занятые шламовыми 

амбарами, не будут возвращаться арендодателю, а буду в дальнейшем использоваться 

согласно своему хозяйственному назначению. 

Технический этап направлен на локализацию и ликвидацию повреждений и 

нежелательных процессов. 

В соответствии с ГОСТ Р 57447-2017 и выбранным направлением рекультивации 

технический этап по рекультивации земель, нарушенных в результате накопления отходов 

бурения, включает следующие основные работы: 

- Устранение погибшей растительности и мусора (при необходимости); 

- Отведение воды с поверхности обрабатываемой территории с ее откачкой в 

резервуары для дальнейшей утилизации (при необходимости); 

- Срезка и вывоз нефтезагрязненного грунта в места размещения 

(накопления), для дальнейшей утилизации; 

- Демонтаж геотекстиля; 

- Устройство песчаной подушки на всю площадь рекультивируемого участка; 

- Доставка и внесение, на всю площадь рекультивируемого участка, торфо-

песчаной смеси;  

- Планировка (выравнивание) поверхности, выполаживание. 

- Отбор проб почвенного покрова на химические, физические и 

биологические показатели. 

Таким образом, работа по технической рекультивации участка, занятого шламовым 

амбаром будут проведены на всей площади участка 0,270663 га.  
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2.3.Описание требований к параметрам и качественным характеристикам 

работ по рекультивации земель 

 

Перед началом работ, организация выполняющая работы по рекультивации 

оформляет допуск на право работы в охранной зоне опасного производственного объекта, 

а также определяет границы участка, подлежащего рекультивации.  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 57447-2017 при проведении технического 

этапа рекультивации проектом предусмотрены следующие основные виды работ: 

- Устранение погибшей растительности и мусора (при необходимости); 

- Отведение воды с поверхности обрабатываемой территории с ее откачкой в 

резервуары (при необходимости); 

- Срезка и вывоз нефтезагрязненного грунта в места размещения 

(накопления), для дальнейшей утилизации; 

- Демонтаж геотекстиля; 

- Устройство песчаной подушки; 

- Доставка и внесение торфа и песка; 

- Планировка (выравнивание) поверхности, выполаживание. 

- Отбор проб почвенного покрова для определения химических, физических и 

биологических показателей. 

2.3.1. Устранение погибшей растительности и мусора (при необходимости) 

Уборка мусора и погибшей загрязненной растительности с участков рекультивации 

производится вручную с использованием лопат и носилок, а крупно габаритный мусор - 

механизированным способом с использованием автопогрузчика и автосамосвала. Отходы 

собираются в строительные мешки и без промежуточного хранения вывозятся и 

передаются на обезвреживание (утилизацию, размещение) специализированному 

предприятию. Предприятие, принимающее отходы, должно иметь соответствующую 

лицензию на право обращения с отходами. Транспортировка выполняется специально 

оборудованным транспортом, исключающим возможность потерь. 

Очистка от мусора и каких-либо отходов производства и потребления 

производится со всей площади участка 0,184426 га.  
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2.3.2. Отведение воды с поверхности обрабатываемой территории с ее откачкой 

в резервуары  

При необходимости на участке проводится откачка воды. Отведение воды с 

поверхности обрабатываемой территории производится с помощью мотопомпы 

(производительностью до 30 м3/час). На мотопомпу устанавливается напорный рукав. 

Отведение производится в резервуар для дальнейшей утилизации. На основании расчета, 

приведенного в разделе 2.3.7. необходимо использовать ЕРС объемом не менее 4 м3. 

2.3.3. Срезка и вывоз нефтезагрязненного грунта в места размещения (накопления)  

Операции по срезке грунта могут осуществляться одновременно или 

последовательно с использованием ручного и механизированного способов (в 

зависимости от имеющейся техники, специфики рекультивируемого участка и ресурсов).  

При срезке слоя применяются совки и совковые лопаты, техника, срезающая 

загрязненный слой, емкости для накапливания нефтезагрязненного грунта (бочки и 

контейнеры разных типов), а также техника для их погрузки и транспортировки в 

пределах и за пределы участка. Техника для транспортировки срезанного 

нефтезагрязненного грунта должна иметь соответствующие знаки, обеспечивать 

герметичность рабочих полостей (грузовых платформ) от попадания загрязнений в 

окружающую среду при транспортировке. Транспортировка нефтезагрязненного грунта 

должна осуществляться только специализированной техникой и только силами 

организаций, имеющих соответствующую лицензию на транспортировку отходов III-IV 

класса опасности.  

Вывоз отходов и загрязненного грунта и его дальнейшая утилизация будет 

осуществлена на основании договора между ООО «Пурнефть» с ООО «А-Куб» (лицензия 

№ (66)-6610-СТОУБ от 02.11.2018) (Приложение Л).  

Площадь срезки составляет 0,184426 га, мощностью 80 см, объемом 1475,41 м3. 

2.3.4. Демонтаж геотекстиля 

На дне шламового накопителя был уложен изолирующий материал (геотекстиль).  

Демонтаж геотекстиля производится вручную с использованием лопат и носилок. 

Геотекстиль пакетируется и без промежуточного хранения вывозятся на утилизацию 

специализированному предприятию с лицензий на право обращения с отходами. 

Объем работы составляет 0,111 м3 (Приложение В). 
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2.3.5. Устройство песчаной подушки 

При рекультивации нефтезагрязненных земель необходима укладка на дно 

котлована песчаной подушки. Она является первым нижним слоем, создающим крепкую 

площадку под укладку ТПС. Песчаная подушка позволяет решить следующие задачи: 

- заменить песком нефтезагрязненные грунты на рекультивированном участке, 

снижая их негативный фактор; 

- выравнивать дно котлована; 

- обеспечить стабильность между грунтом и ТПС; 

- избежать промерзания ТПС. 

Функционально подушка является промежуточной прослойкой между грунтом и 

ТПС, противостоит чрезмерной усадке участка. 

При укладке песчаной подушки применяются совки, совковые лопаты. Песок 

распределить слоями, разравнять и тщательно утрамбовать. Толщина одного песчаного 

пласта 10-15 см. При трамбовке используется виброплита.  

Площадь укладки песчаной подушки составляет 0,184426 га, мощностью 65 см, 

объемом 1198,77 м3. 

2.3.6. Доставка и внесение торфо-песчаной смеси 

Для восстановления плодородного слоя почвы осуществляется доставка и внесение 

торфо-песчаной смеси на рекультивируемый участок. 

Проектом предусмотрена подготовка торфо-песчаной смеси, соответствующей 

требованиям ГОСТ Р 51661.3 и ТУ 0391-018-310994064-01 «Торф для рекультивации 

нарушенных земель». Процентное соотношение торфа - 75% и песка - 25%, мощность 

торфяно-песчаной смеси - не менее 0,1 метра (данным проектом предусматривается 

мощность 0,15 м). Расчетная норма нанесения торфо-песчаной смеси составляет 1500 м3 

на 1 га рекультивируемой поверхности участка.  

Исполнитель работ по рекультивации земель обеспечивает доставку торфо-

песчаной смеси надлежащего качества на участок проведения работ. 

Способ добычи торфа и песка - экскаваторный, доставка торфа и песка 

выполняется автосамосвалами с карьеров, расположенных на территории Пуровского 

района ЯНАО. Завоз торфа на участок осуществляется с карьера №1 (Присклоновое 

месторождение), расположенного на расстоянии 7,4 км от участка. Завоз песка - с карьера 

№1 (Крещенское месторождение), расположенного в 20 км от участка. 

При приготовлении смеси, нужно быть уверенным в качестве торфа. В нем не 
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должно быть мусора или посторонних включений. Песок также должен быть чистым и без 

сора. Торф с песком тщательно смешивают и просеивают. 
 
Таблица 2.1. – Основные характеристики торфяного грунта, применяемого для 

рекультивации 

Наименование 
показателя 

Нормы для марок 
Торфяной 

почвоулучшитель Торф известковый 

Тип торфа низинный верховой и 
переходный низинный 

Ботанический состав травяной, древесно-
травяной групп не регламентируется не регламентируется 

Степень разложения, % >20 не регламентируется <20 
Кислотность, рНКС| >4,5 2,5-6,0 2,5-6,0 
Влага, % не более 60 60 60 

Зольность (на сухое 
вещество), % не более 8 8 8 

Засоренность (на сухое 
вещество), % не более 20 25 25 

 
Торфо-песчаная смесь изготавливается на площадке с использованием ручного 

труда и распределяется на участке площадью 0,184426 га.  

Для перемешивания, транспортировки, нанесения и разбрасывания торфо-песчаной 

смеси используются: автосамосвал, бульдозер, носилки, лопаты, грабли.  

Площадь нанесения торфо-песчаной смеси составляет 0,184426 га, мощностью 

15см. Для этого необходимо завести торфа и песка суммарным объемом 276,64 м3, что при 

соотношении торфа и песка 1:3 соответственно дает следующие объемы: 207,48 м3 торфа, 

69,16 м3 песка.  

2.3.7. Планировка территории 

Согласно ГОСТ 57447-2017, при производстве рекультивационных работ 

планировка поверхности нарушенных земель проводится вручную с помощью ручной 

фрезы. Формируемый рельеф должен быть без видимых рытвин и ям.  

2.3.8. Отбор проб почвенного покрова и проведение лабораторных исследований 

По окончании технического этапа рекультивации осуществляется отбор проб 

почвенного покрова. 

Перечень химических показателей на всех категориях земель должен включать 

определение показателей и их сравнение с фоновыми значениями:  
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- содержание нефти в слое 0-20 см, 20-50 см, 50-80 см в границе участка 

рекультивации; 

- уровень рН в слое 0-20 см, 20-50 см, 50-80 см в границе участка рекультивации; 

- содержание хлоридов и сульфатов в слое 0-20 см, 20-50 см, 50-80 см в границе 

участка рекультивации; 

- содержание металлов в слое 0-20 см, 20-50 см, 50-80 см в границе участка 

рекультивации. 

Перечень физических и биологических показателей на всех категориях земель 

должен включать определение показателей: 

- Гранулометрический состав, плотность в одной точке одна проба в границе 

участка рекультивации в слое 0-20 см; 

- Общие колиформные бактерии, патогенные энтеробактерии, энтерококки в одной 

точке одна проба в границе участка рекультивации в слое 0-20 см. 

Координаты точек отбора проб, перечень контролируемых показателей и 

периодичность отбора приведены в таблице 2.3. 

В пределах загрязненного участка отбираются и исследуются 3 (три) объединенные 

пробы на химические показатели, каждая из которых состоит из пяти точечных проб. 

Объединенные пробы отбираются с глубин 0-20 см, 20-50 см, 50-80 см.  

Пробы фона отбираются с глубин 0-5 см, 5-20 см. 

Пробы на физические и биологические показатели отбираются с глубин 0-20 см. 

Точечные пробы отбирают ножом или шпателем из прикопок или 

почвенным/торфяным буром. При этом в акте отбора пробы фиксируются координаты 

каждой точки отбора. 
 
Таблица 2.3 – Точки отбора проб почвенного покрова при проведении 

рекультивации 

№ точки 
отбора 

Координаты 
точки отбора 

Глубина 
отбора 
пробы 

Перечень контролируемых 
показателей 

Периодичность 
отбора 

Фон 
К10/3 

76°37'54,44"  
64°40'10,03" 

0-20 см,  
20-50 см 
50-80 см 

1. Химические: 
нефтепродукты,  

сульфаты,  
хлориды,  

рН, металлы 

По окончанию 
технического 

этапа 
рекультивации 

на участке К10 76°37'41,0"  
64°40'9,0" 

0-20 см,  
20-50 см, 
50-80 см 

0-20 см 

2. Физические: 
гранулометрический состав, 

плотность; 
3. Биологические:  
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№ точки 
отбора 

Координаты 
точки отбора 

Глубина 
отбора 
пробы 

Перечень контролируемых 
показателей 

Периодичность 
отбора 

общие колиформные бактерии, 
патогенные энтеробактерии, 

энтерококки 
 
Масса пробы должна быть не менее 1 кг. Для контроля загрязнения поверхностно 

распределяющимися веществами – нефтепродукты и др. - точечные пробы отбирают 

послойно с различных глубин. Глубина отбора зависит от глубины проникновения 

загрязнения на различных участках рекультивации.  

Отобранные пробы необходимо пронумеровать и зарегистрировать в журнале 

(реестре отбора проб), указав следующие данные: порядковый номер и место взятия 

пробы, тип почвы, целевое назначение территории, вид загрязнения, глубину взятия 

пробы, координаты точки отбора, дату отбора, фамилию исследователя. Пробы, 

отобранные для анализа, следует упаковывать, транспортировать и хранить в емкостях из 

химически нейтрального материала. 
 
2.3.9. Контроль эффективности рекультивации нарушенных земель 

По окончании рекультивации земельный участок принимаются внутренней 

комиссией на основании акта о рекультивации земель в состоянии, пригодном для 

хозяйственного использования по их назначению. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория должны представлять 

собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый 

ландшафт. 

Рельеф и форма рекультивированного участка должен обеспечивать его 

эффективное хозяйственное использование. 

В случае выявления нарушения земель за пределами отводимого участка 

предусматривается проведение рекультивации на нарушенных землях за пределами 

данного участка, исходя из фактической площади нарушенных земель. 

Непременное условие создания устойчивого дернового покрова путем посева трав - 

контроль качества в процессе посева, прорастания семян и их зимовки. При обнаружении 

дефектных мест с неудовлетворительным зарастанием нужен повторный засев трав. 

Если нет хозяйственного использования трав, то после достижения 75 % 

проективного покрытия уход за рекультивированным участком прекращают. В 

последующие 10 - 15 лет будет происходить естественное замещение культурного луга на 

вторичный (посттехногенный) биогеоценоз, близкий к зональному типу с адекватной ему 



Проект рекультивации нарушенных земель, в результате проведения работ на Усть-
Пурпейском лицензионном участке, в районе куста 10 (Скв.305) Губкинского 
месторождения 
_____________________________________________________________________________ 

ООО «СКБ НТМ»                                                                                              Страница 36 из 160 

почвой и почвенным комплексом (беспозвоночные, микроорганизмы). 

 

2.4.Обоснование достижения запланированных значений химических 

показателей состояния почв по окончании рекультивации земель 

Контроль работ по рекультивации осуществляется с целью обеспечения 

выполнения рекультивации надлежащего качества в необходимых объемах и в 

установленные сроки.  

Отбор проб почвы и ее лабораторное исследование производится для оценки 

состояния участков после проведения рекультивационных работ.  

Определение содержания нефтепродуктов (НП) осуществляется по окончанию 

работ и результаты лабораторных исследований отобранных проб почвенного покрова не 

должны превышать значения фоновых показателей. 

Почвы отбирались в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). 

Почвы. Общие требования к отбору проб, ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. 

Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа». 

Показатели, подлежащие контролю, были выбраны в соответствии с п. 7.1. ГОСТ 

57447-2017. На стадии инженерных изысканий проводились обследования для получения 

предварительной оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв территории 

изысканий на соответствие гигиеническим нормативам по химическим, физическим 

микробиологическим, паразитологическим показателям. В результате проведенных 

изысканий были получены фоновые значения показателей. Полученные фоновые 

значения будут является контрольными для сравнения их с результатами аналогичных 

показателей, полученных после всех этапов рекультивации. 

Перечень химических показателей на всех категориях земель должен включать 

лабораторное исследование на определение концентрации показателей и их сравнение с 

фоновыми значениями:  

- содержание нефти в слое 0-20 см, 20-50 см, 50-80 см в границе участка 

рекультивации; 

- уровень рН в слое 0-20 см, 20-50 см, 50-80 см в границе участка рекультивации; 

- содержание хлоридов и сульфатов в слое 0-20 см, 20-50 см, 50-80 см в границе 

участка рекультивации; 

- содержание металлов в слое 0-20 см, 20-50 см, 50-80 см в границе участка 
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рекультивации. 

Перечень физических и биологических показателей на всех категориях земель 

должен включать лабораторное исследование на определение показателей: 

- Гранулометрический состав, плотность в одной точке одна проба в границе 

участка рекультивации в слое 0-20 см; 

- Общие колиформные бактерии, патогенные энтеробактерии, энтерококки в одной 

точке одна проба в границе участка рекультивации в слое 0-20 см. 

При проведении работ по распределению на участке рекультивации торфо-

песчаной смеси средняя толщина слоя уложенного органоминерального грунта должна 

соответствовать требованиям п. 8.3.16 ГОСТ Р 57447-2017. Допустимые отклонения 

составляют: в сторону уменьшения 1 см, в сторону увеличения до 5 см. 

Этап проведения рекультивационных работ считается завершенным, при 

отсутствии превышений в отобранных пробах почвенного покрова содержаний 

отбираемых показателей, относительно фона. Участок должен быть спланирован с 

соответствовать по высоте уровню кустовой площадки, на которой располагался 

шламовый амбар. 

Выполнение запроектированных мероприятий по рекультивации нарушенных 

земель, позволит снизить последствия техногенных нарушений почвенно-растительного 

покрова, восстановить необходимые условия для жизни животного мира, улучшить 

качество нарушенного поверхностного слоя почвы. 

Рекультивируемые земли и прилегающие к ним территории после завершения 

всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и 

экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

При приеме работ подрядная организация представляет Заказчику акт о 

рекультивации земель в соответствии с п. 30 Постановление Правительства РФ от 10 июля 

2018 года № 800. 

Акт должен содержать сведения о проведенных работах по рекультивации земель, 

а также данные о состоянии земель, на которых проведена их рекультивация, 

консервация, в том числе о физических показателях состояния почвы, определенных по 

итогам проведения измерений, исследований, сведения о соответствии таких показателей 

требованиям. Обязательным приложением к акту являются: 



Проект рекультивации нарушенных земель, в результате проведения работ на Усть-
Пурпейском лицензионном участке, в районе куста 10 (Скв.305) Губкинского 
месторождения 
_____________________________________________________________________________ 

ООО «СКБ НТМ»                                                                                              Страница 38 из 160 

а) копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если 

работы по рекультивации земель выполнены такими организациями полностью или 

частично, а также акты приемки выполненных работ; 

б) финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и 

материально-технических средств. 

2.4.1. Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также 

недопущения их истощения и деградации, при проведении рекультивационных работ 

должны соблюдаться следующие основные требования к ее проведению, которые в 

обязательном порядке должны найти отражение в проектах производства работ, 

разрабатываемых подрядными организациями: 

- работы должны вестись строго в границах, отведенной под рекультивацию 

территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, 

связанного с нерациональной организацией рекультивационных работ; 

- недопущение захламления зоны мусором, отходами упаковочных и других 

материалов, а также ее загрязнение горюче-смазочными материалами. В подобных 

случаях должны быть своевременно проведены работы по ликвидации указанных выше 

негативных последствий; 

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части 

их, касающихся технологии планировки площадки, природоохранных мероприятий и др. 

- рациональное использование материальных ресурсов. 

В целях предотвращения деградации земель и прямых потерь почвенного субстрата 

при рекультивационных работах необходимо выполнить следующие природоохранные 

требования: 

- запрет на передвижение транспортных средств вне установленных 

транспортных маршрутов; 

- исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, и других 

загрязняющих веществ на рельеф и почвы. 

2.4.2. Мероприятия по охране растительного покрова 

Защита растительного покрова увязана с природоохранными мероприятиями по 

защите почв. Большинство мер по сохранению растительности совпадает с мерами по 

охране, сохранению и минимальному воздействию на почвенно-растительный покров. 
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В период рекультивации должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 

а) для минимизации вредного воздействия на природные экосистемы: 

- размещение техники и материалов для рекультивации на отсыпных 

площадках из песка без нарушения мохово-растительного покрова и без срезания кочек, 

прилегающих к рекультивируемому участку земель. 

б) для защиты растительного покрова на прилегающих участках: 

- противопожарная защита растительного покрова на прилегающих участках. 

По итогам проведенных рекультивационных работ, рекультивированные земли и 

прилегающая территория должны представлять собой оптимально организованный и 

экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМЫ И ГРАФИК РАБОТ ПО 

РЕКУЛЬТИВАЦИИИ ЗЕМЕЛЬ 

3.1. Состав работ по рекультивации земель 

Данным подразделом заложен состав работ по рекультивации земель, который 

определен на основе результатов обследования земель, включая почвенные и иные 

полевые обследования, лабораторные исследования, а также химические показатели 

состояния почв. 

Анализ всех выше представленных материалов позволяет сделать выводы, что в 

результате проведения лабораторного анализа в отобранных пробах обнаружены 

значительные превышения нефтепродуктов относительно фона.  

В данном проекте применяется метод удаления нефтезагрязненного грунта и вывоз 

его на специализированный полигон, что требует использования приемов экскавации 

почвы, ее транспортировки и размещения удаленных грунтов для последующей 

обработки/переработки. Следует иметь в виду, что экскавация земель может вызвать 

искажение морфологической структуры обрабатываемого участка и изменение 

гидрологического режима территории. Кроме того, во время транспортировки 

загрязненных материалов персонал, вовлеченный в работу, может быть, подвержен 

воздействию загрязняющих веществ.  

Необходимо учитывать, что складирование (накопление) загрязненных грунтов 

должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями п.3 СанПиН 2.1.7.1322-

03. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 57447-2017, работы по рекультивации 

осуществляются в один этап: технический. Основной целью технического этапа является 

организация рельефа и ландшафта загрязненной территории в почвенном слое на всей 

глубине их проникновения, создание рекультивационного слоя почвы со свойствами, 

благоприятными для биологической рекультивации.  

3.1.1. Подготовительные работы 

Перед началом работ, организация выполняющая работы по рекультивации 

оформляет допуск на право работы в охранной зоне опасного производственного объекта 

– куста 10 (Скв.305), а также определяет границы участка, подлежащего рекультивации. 

Ответственные лица подрядной организации, осуществляющей руководство работами, 

должны быть аттестованы в области промышленной безопасности по программам Б 2.8 и 

Б 2.7.  
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На подготовительном этапе осуществляется разметка участка, нарушенного в 

результате накопления отходов бурения. Площадь участка составляет 0,184426 га – земли 

лесного фонда.  
 
Таблица 3.1 - Состав работ подготовительного этапа рекультивации 

№ 
п/п Наименование показателя 

2023 год 

1 
Оформление необходимых разрешительных документов на производство работ в охранной 
зоне куста 10 (Скв.305) 

2 
Проведение инструктажей по ТБ в производящих работы бригадах, ознакомление 
механизаторов и бригадиров с проходящими по участку коммуникациями 

3 Доставка техники и персонала к месту проведения работ 
 
3.1.2. Технический этап рекультивации 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 57447-2017 при проведении технического 

этапа рекультивации проектом предусмотрены следующие основные виды работ: 

- Устранение погибшей растительности и мусора (при необходимости); 

- Отведение воды с поверхности обрабатываемой территории с ее откачкой в 

резервуары (при необходимости); 

- Срезка и вывоз нефтезагрязненного грунта в места размещения 

(накопления), для дальнейшей утилизации; 

- Демонтаж геотекстиля; 

- Устройство песчаной подушки; 

- Доставка и внесение ТПС; 

- Планировка (выравнивание) поверхности, выполаживание. 

- Отбор проб и лабораторное исследование почвенного покрова для 

определения содержания химических, биологических и физических показателей по 

окончании технического этапа рекультивации.  

Состав работ технического этапа рекультивации представлены в табл. 3.2. 
 
Таблица 3.2. - Состав работ технического этапа рекультивации 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Величина 

показателя 
2023 год 

1 Уборка мусора и погибшей растительности (при 
необходимости) га 0,184426 

2 
Отведение воды с поверхности обрабатываемой 

территории, с откачкой воды в резервуар (при 
необходимости) 

га 0,184426 
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№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Величина 

показателя 
2023 год 

3 Срезка и вывоз нефтезагрязненного грунта в места 
размещения (накопления), для дальнейшей утилизации 

га 0,184426 
м3 1475,41 

4 Демонтаж геотекстиля м3 0,111 

5 Покупка и доставка песка (6500 м³/1 га) (К плотности – 
1,6) для песчаной подушки 

м3 1198,77 
тонн 1918,03 

6 Покупка и доставка торфа 1125 м³/1 га) (К плотности – 
0,8) для ТПС 

м3 207,48 
тонн 165,98 

7 Покупка и доставка песка (375 м³/1 га) (К плотности – 
1,6) для ТПС 

м3 69,16 
тонн 110,66 

8 Устройство песчаной подушки га 0,184426 
м3 1198,77 

9 Приготовление и распределение торфо-песчаной смеси 
(1500 м³/1 га) 

га 0,184426 
м3 276,64 

10 Планировка поверхности га 0,184426 

11 

Отбор проб почвенного покрова и лабораторные 
исследования, для определения качества проведённых 
работ на химические, биологические и физические 
показатели  

шт. 6 

12 Перебазировка техники и оборудования усл. ед. 1 
13 Оформление отчета о рекультивации шт. 1 

14 Оформление акта о рекультивации загрязненных 
земель шт. 1 

 
3.2. Описание последовательности и объема проведения работ 

3.2.1. Технологическая карта рекультивации земель 

Технологическая карта определяет порядок и последовательность проведения 

операций по выполнению комплекса работ по рекультивации нарушенных участков в 

строгом соответствии с объемами работ, предусмотренными проектом. 
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Таблица 3.4 - Технологическая карта рекультивации земель 

Наименование работ Площадь, га 
Норма внесения Общая потребность Механизмы и 

инструменты 
Ответственный 

исполнитель Сроки проведения 
значение ед. 

изм значение ед. 
изм 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Оформление необходимых разрешительных документов на 

производство работ в охранной зоне куста 10 (Скв.305), с 
оформлением пропусков на проезд к объекту рекультивации в 
ООО «Пурнефть» 

- - - - - - Мастер участка 01.04-01.05.2023  

Проведение инструктажей по ТБ в производящих работы 
бригадах, ознакомление механизаторов и бригадиров с 
проходящими по участку коммуникациями 

- - - - - - Мастер участка 01.04-01.05.2023  

Доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту 
проведения работ - - - - - Бортовой автомобиль Мастер участка 01.06-01.06.2023 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП  

Уборка мусора, загрязненной и погибшей растительности (при 
необходимости) 0,184426 - - - - 

Носилки, лопаты, 
автопогрузчик, самосвал 

Мастер участка, 
водитель самосвала, 

разнорабочие 
01.06-02.06.2023 

Отведение воды с поверхности обрабатываемой территории, с 
откачкой воды в резервуар (при необходимости) 0,184426 - - - - Емкость, мотопомпа, 

рукав всасывающий 
Мастер участка, 

разнорабочие 03.06-04.06.2023 

Срезка и вывоз нефтезагрязненного грунта в места 
размещения (накопления), для дальнейшей утилизации 0,184426 0,8 м 1475,41 м3 

Носилки, совковые 
лопаты, экскаватор, 

самосвал 

Мастер участка, 
машинист экскаватора, 

водитель самосвала, 
разнорабочие 

05.06-07.06.2023 

Демонтаж геотекстиля 0,184426 - - 0,111 м3 Носилки, совковые 
лопаты, самосвал 

Мастер участка, 
водитель самосвала, 

разнорабочие 
07.06-07.06.2023 

Покупка и доставка к месту рекультивации торфа и песка: - - - - - 
- Мастер участка 01.06-07.06.2023 -торф - - - 207,48 м3 

-песок - - - 1267,93 м3 

Устройство песчаной подушки 0,184426 0,65 м 1198,77 м3 
Носилки, совковые 

лопаты, грабли, 
виброплита 

Мастер участка, 
разнорабочие 08.06-11.06.2023 

Приготовление и распределение торфо-песчаной смеси 0,184426 0,15 м 276,64 м3 
Носилки, лопаты, грабли, 

экскаватор, бульдозер, 
самосвал 

Мастер участка, 
машинист бульдозера, 
водитель самосвала, 

разнорабочие 

12.06-20.06.2023 

Планировка поверхности  0,184426 - - - - Ручная фреза Мастер участка, 
разнорабочие 21.06-23.06.2023 

Отбор проб почвенного покрова и лабораторные 
исследования, для определения качества проведённых работ на 
химические, биологические и физические показатели 

0,184426 - - 6 шт. 
Лопата, емкость для 

отбора, лабораторное 
оборудование 

Мастер участка 30.08-30.09.2023 

Перебазировка техники и оборудования - - - 1 усл.ед. Бортовой автомобиль Мастер участка, 
водитель 30.08-15.09.2023 

Оформление отчета о рекультивации - - - 1 шт. - Инженер-эколог 
подрядной организации 

01.10-30.10.2023 

Оформление акта о рекультивации загрязненных земель - - - 1 шт. - Инженер-эколог 
подрядной организации 

01.10-30.10.2023 
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План-схема рекультивации нарушенных земель приведена в графическом 

приложении 2.  

3.2.2. Потребность в материально-технических и трудовых ресурсах 

Выполнение работ по рекультивации земель предусматривается в одну смену. 

Продолжительность смены 10 часов. Кадровый состав персонала, занятого в работах по 

рекультивации земель, приведен в таблице 3.6.  

Потребность в технике, машинах, оборудовании и агрегатах по видам работ 

представлена в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5. - Потребность в технике, машинах, оборудовании и агрегатах 

№ п/п Название и основные характеристики Количество, шт. 

1 Дизельная электростанция (мощность двигателя 50 
кВт) 1 

2 Емкость сборно-разборная объемом 4 м3 1 

3 Мотопомпа бензиновая или дизельная (мощность 
двигателя 6,5 кВт) 1 

4 Всасывающий рукав 1 
5 Напорные рукава 5 
6 Брандспойт 1 

7 Самосвал (на базе, например, а/м Урал, КрАЗ, КамАЗ с 
двигателем типа ЯМЗ-236 или ЯМЗ-238) 2 

8 Экскаватор (например, НIТАСНI ZХ 200 с мощностью 
двигателя 122 кВт. Ковш 0,65 м3, 0,8 м3, 1,0 м3) 1 

9 Бульдозер (например, Б-170 с мощностью двигателя 
125 кВт) 1 

10 Ручной культиватор с бензиновым или дизельным 
двигателем (мощность двигателя 6,5 кВт) 1 

11 Бортовой автомобиль грузоподъемность до 10 тонн 1 

12 Виброплита дизельная до 80 кг, глубиной укладки до 
15 см 1 

 
Таблица 3.6. – Состав бригады по рекультивации земель 

Профессия рабочего Количество 
Машинист бульдозера 1 
Водитель автосамосвала 2 
Водитель бортового автомобиля 1 
Машинист экскаватора 1 
Рабочие 4 
Мастер участка 1 

Итого: 10 
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Таблица 3.7. - Потребность в материалах для проведения рекультивации земель 

Наименование материала Принятая норма 
внесения (на 1 га) Площадь внесения, га Необходимое количество на площадь 

рекультивируемого участка 
Рекультивация земель* 

Песок (м3) для подушки 6500 0,184426 1198,77 
Песок (м3) для ТПС 375 0,184426 69,16 
Торф (м3) для ТПС 1125 0,184426 207,48 
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3.3.  Сроки проведения работ 

К наиболее благоприятному времени выполнения рекультивационных работ 

относится начало весенне-летнего периода (после схода снежного покрова и оттаивания 

слоя сезонного промерзания на глубину 40-60 см). Посев трав необходимо начинать при 

температуре воздуха выше +10°С и закончить посадку травосмеси в первой декаде июля.  

Сроки проведения мероприятий технического этапа рекультивации приведены в 

графике работ по рекультивации, представленном в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8.– График работ по рекультивации 

№ п/п Наименование услуг Срок 
(начало-окончание) 

В том числе по кварталам 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 
2023 год 

1.  Оформление необходимых разрешительных документов на производство работ в охранной зоне куста 10 
(Скв.305), с оформлением пропусков на проезд к объекту рекультивации в ООО «Пурнефть» 01.04-01.05.2023  Х   

2.  Проведение инструктажей по ТБ в производящих работы бригадах, ознакомление механизаторов и 
бригадиров с проходящими по участку коммуникациями 01.05-01.06.2023  Х   

3.  Доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту проведения работ 01.06-01.06.2023  Х   
4.  Уборка мусора, загрязненной и погибшей растительности (при необходимости) 01.06-02.06.2023  Х   

5.  Отведение воды с поверхности обрабатываемой территории, с откачкой воды в резервуар (при 
необходимости) 03.06-04.06.2023  Х   

6.  Срезка и вывоз нефтезагрязненного грунта в места размещения (накопления), для дальнейшей утилизации 05.06-07.06.2023  Х   
7.  Демонтаж геотекстиля 07.06-07.06.2023  Х   
8.  Покупка и доставка к месту рекультивации торфа и песка 01.06-07.06.2023  Х   
9.  Устройство песчаной подушки 08.06-11.06.2023  Х   

10.  Приготовление и распределение торфо-песчаной смеси 12.06-20.06.2023  Х   
11.  Планировка поверхности  21.06-23.06.2023  Х   

12.  Отбор проб почвенного покрова и лабораторные исследования, для определения качества проведённых 
работ на химические, биологические и физические показатели 30.08-30.09.2023   Х  

13.  Перебазировка техники и оборудования 30.08-15.09.2023   Х  
14.  Оформление отчета о рекультивации 01.10-30.10.2023    Х 
15.  Оформление акта о рекультивации загрязненных земель 01.10-30.10.2023    Х 

 

Таблица 3.9. – Ведомость объемов работ 

№ п/п Наименование работы Применяемые механизмы Срок  Ед. изм. Объем работ 

1 2 3 4 5 6 

2023 год 

1.  Доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту 
рекультивации Бортовой автомобиль 01.06-01.06.2023 усл. 

ед. 1 

2.  Уборка мусора, загрязненной и погибшей растительности (при 
необходимости) 

Носилки, лопаты, автопогрузчик, 
самосвал 01.06-02.06.2023 га 0,184426 

3.  Отведение воды с поверхности обрабатываемой территории, с откачкой 
воды в резервуар (при необходимости) 

Емкость, мотопомпа, рукав 
всасывающий 03.06-04.06.2023 га 0,184426 

4.  Срезка и вывоз нефтезагрязненного грунта в места размещения 
(накопления), для дальнейшей утилизации 

Носилки, совковые лопаты, 
экскаватор, самосвал 05.06-07.06.2023 м3 1475,41 

5.  Демонтаж геотекстиля Носилки, совковые лопаты, самосвал 07.06-07.06.2023 м3 0,111 

6.  
Покупка и доставка к месту рекультивации торфа и песка: 

- 01.06-07.06.2023 
- - 

-торф м3 207,48 
-песок м3 1267,93 

7.  Устройство песчаной подушки Носилки, совковые лопаты, грабли, 
виброплита 08.06-11.06.2023 м3 1198,77 

8.  Приготовление и распределение торфо-песчаной смеси Носилки, лопаты, грабли, экскаватор, 
бульдозер, самосвал 12.06-20.06.2023 м3 276,64 

9.  Планировка поверхности Ручная фреза 21.06-23.06.2023 га 0,184426 
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№ п/п Наименование работы Применяемые механизмы Срок  Ед. изм. Объем работ 

1 2 3 4 5 6 

10.  
Отбор проб почвенного покрова и лабораторные исследования, для 

определения качества проведённых работ на химические, биологические и 
физические показатели 

Лопата, емкость для отбора, 
лабораторное оборудование 30.08-30.09.2023 шт. 6 

11.  Перебазировка техники и оборудования  Бортовой автомобиль 30.08-15.09.2023 усл. 
ед. 1 

12.  Оформление отчета о рекультивации - 01.10-30.10.2023 шт. 1 
13.  Оформление акта о рекультивации загрязнённых земель  - 01.10-30.10.2023 шт. 1 
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3.4. Сроки окончания работ 

Сроком окончания рекультивации в соответствии с достижением фоновых 

значений на основании проведенных расчетов принят сентябрь 2023 года.  

 

3.5. Охрана труда, промышленная безопасности и противопожарные 

мероприятия при производстве работ 

Все работники перед производством работ должны быть проинструктированы по 

безопасным методам их ведения. Инструктаж проводит инженерно-технический работник 

участка, где будут производиться земляные работы. 

Весь персонал предприятия, производящего работы по данному проекту на 

территории земельного участка Арендатора, должен быть ознакомлен и соблюдать в 

обязательном порядке корпоративные стандарты в области ОТ, ПБ и ООС. 

В рабочей бригаде назначен мастер участка, отвечающий за состояние 

безопасности труда на вверенном ему участке работ, а также лица, способные оказать при 

необходимости первую помощь при несчастном случае. 

Во время проведения рекультивационных работ необходимо выполнять типовые 

инструкции по безопасной эксплуатации применяемого оборудования, технических 

средств и материалов. 

Следует учитывать, что к работе на автотранспорте и спецтехнике, используемых 

при проведении рекультивационных работ, допускаются лица, прошедшие специальную 

подготовку и имеющие на это свидетельство. 

Работники, привлекаемые к рекультивации, на которых будет возложены функции 

по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при проведении рекультивации должны пройти 

обязательную аттестацию в области промышленной безопасности должностных лиц, по 

следующим видам аттестации: А,1, Б.2.7, Б.2.8. 

Существуют общие правила и требования по технике безопасности, которые 

должны строго выполняться при работе с любыми машинами. Эти требования таковы: 

- используемая спецтехника должна быть исправной. Работа на технически 

неисправной машине запрещена; 

- техническое обслуживание и ремонт машины проводятся только при 

неработающем двигателе. 
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Все участники работ должны иметь спецодежду, соответствующую сезону и 

конкретным видам работ. 

Ответственность за пожарную безопасность несет персонал, которые назначен 

приказом руководителя предприятия. 

Персонал, ответственный за пожарную безопасность на объекте обязан: 

- знать технологический процесс производства и выполнять правила 

пожарной безопасности; 

- следить за тем, чтобы (обслуживающий) персонал строго соблюдал 

требования пожарной безопасности; 

- проверять ежедневно исправность и готовность к действию всех имеющихся 

средств и приборов пожаротушения, а также знать назначение пожарного оборудования и 

уметь с ним обращаться; 

- сообщать немедленно обо всех обнаруженных нарушениях правил пожарной 

безопасности и неисправностях пожарного оборудования в пожарную охрану предприятия 

и принять меры по их устранению; 

- вызвать немедленно в случае возникновения пожара или опасного 

положения, создавшегося вследствие аварии или по другим причинам, пожарную часть, 

одновременно приступив к ликвидации пожара или аварии имеющимися в наличии 

силами и средствами. 

Обо всех замеченных на участке своей работы или на других участках нарушениях 

мер пожарной безопасности, а также о неисправности или об использовании не по 

назначению оборудования и средств пожарной связи, каждый работник должен сообщить 

лицу, ответственному за пожарную безопасность соответствующего объекта и начальнику 

местной пожарной охраны. 

При завершении работ следует удалить с места работы технику и людей, убрать 

весь инструмент, средства защиты привести в порядок.  

Должностные лица, а также рабочие при невыполнении ими требований Правил 

несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке. 

 

3.6. Охрана окружающей среды при производстве работ 

Проект рекультивации земель разработан с учетом требований природоохранного и 

земельного законодательства Российской Федерации. 
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Рекультивация земель по сути своей направлена на охрану окружающей среды, 

является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, при проведении 

природоохранных мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние 

применяемых технологий, используемой техники, материалов на окружающую среду. 

В рекультивации объекта не будет оказано дополнительного отрицательного 

воздействия на природные компоненты (в том числе воды, почвы, растительность и 

животный мир) района работ, так как не планируется осуществление каких-либо действий 

за пределами рекультивируемых земельных участков. Передвижение транспорта и других 

механизмов, применяемых при рекультивации, будет осуществляться по имеющейся 

дорожной сети. Воздействие на атмосферный воздух будет оказано за счет выхлопов при 

работе автотранспортной техники и механизмов. 

При выполнении рекультивационных работ не допускается: 

- нарушение растительного покрова и почв за пределами отведенных 

участков; 

- перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к 

затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозионных и нежелательных 

криогенных процессов; 

- захламление строительными материалами, отходами и мусором, загрязнение 

токсичными веществами участков, отведенных под временное и постоянное пользование 

и прилегающих к ним территорий; 

- слив горюче-смазочных материалов и других токсичных загрязнителей «на 

рельеф» и в водные объекты; 

- проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, не 

установленным маршрутам. 
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4. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель» (п. 14. г.), сметные расчеты затрат на 

проведение работ по рекультивации земель разрабатывается в случае ее осуществления с 

привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ. 

  Так как рекультивация нарушенных земель осуществляется за счет собственных 

средств арендатора земельных участков ООО «Пурнефть», сметные расчеты в данном 

проекте не приводятся. 
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ВЫВОДЫ 

Проект рекультивации разработан в соответствии с требованиями законодательных 

и нормативных актов по охране окружающей среды (в том числе рекультивация 

нарушенных земель) действующих в Российской Федерации в 2022 году. 

На основе проведенных расчетов срок выполнения работ по снижению содержания 

нефтепродуктов в почвенном покрове до фоновых значений в отношении земель 

нарушенного участка составляет один год.  

Общая площадь рекультивируемых земель по данному проекту составляет 

0,184426га: Технический этап рекультивации будет выполняться на всей площади участка 

0,184426 га.  

При условии соблюдения технологии рекультивации и выполнения 

природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, нарушения почвенно-

растительного покрова не выйдут за пределы рекультивируемых земельных участков.  
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3. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006; 

4. Земельный кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от 25 октября 2001 г; 

5. Лесной кодекс Российской Федерации №200-ФЗ от 4.12.2006 г; 

6. Трудовой кодексом Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001; 

7. Постановление Правительства РФ от 22 июля 2011 года № 612 «Об утверждении 

критериев существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

8. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель»; 

9. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

10. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности»; 

11. ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования 

охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями; 

12. ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы (ССОП). Почвы. Номенклатура показателей 

пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания; 

13. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ; 

14. ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к 

отбору проб (с поправкой); 

15. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (с 

поправкой); 

16. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 

для рекультивации; 

17. ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация вскрышных 
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и вмещающих пород для биологической рекультивации земель; 

18. ГОСТ 17.5.1.06-84 Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация 

малопродуктивных угодий для землевания; 

19. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; 

20. ГОСТ Р 51661.3-2000 Торф для улучшения почвы. Технические условия; 

21. ГОСТ 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 

нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия 

(с поправкой); 

22. ГОСТ Р 57447-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и 

земельных участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные положения; 

23. ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Классификация 

нарушенных земель в целях рекультивации; 

24. ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по 

рекультивации нарушенных земель; 

25. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

26. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство; 

27. СанПин 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

28. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления; 

29. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; 

30. Лесохозяйственный регламент Таркосалинского лесничества, утвержденный 

приказом Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 

№ 5187 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Таркосалинского лесничества 

Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

31. Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа – Омск: Омская картографическая 

фабрика, – 2004. – 304 c.; 

32. Классификация и диагностика почв России. М., 2004. 342 с.; 

33. Арефьев С.П., Гашев С.Н., Селюков А.Г. Биологическое разнообразие и 
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географическое распространение позвоночных животных Тюменской области // Западная 

Сибирь - проблемы развития. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 1994. С. 92-116; 

34. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных 

земель (утв. Роскомземом 28 декабря 1994 г., Минсельхозпродом РФ 26.01. 1995 г., 

Минприроды РФ 15.02.1995 г; 

35. «Единый государственный реестр почвенных ресурсов России», Почвенный 

Почвенная карта РСФСР, под ред. В.М. Фридланда, М.: ГУГК, 1988; 

36. «Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири», Корсунов В.Н., Ведрова 

Э.Ф., Красека Е.Н., Новосибирск, 1988; 

37. «Кадастр животного мира Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного 

округа», ООО «Научный центр – Охрана биоразнообразия»; 

38. Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
В тексте документа использованы следующие сокращения: 

 

ВЗ Водоохранная зона 

ГН Гигиенические нормативы 

ГОСТ Государственный стандарт 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ИЭИ Инженерно-экологические изыскания 

МУ Методические указания 

НРБ Нормы радиационной безопасности 

ОБУВ ориентировочно безопасный уровень воздействия 

ОГП Опасные геологические процессы 

ОДК ориентировочно допустимая концентрация 

ОДУ ориентировочно допустимый уровень 

ООПТ особо охраняемые природные территории 

ПДК Предельно - допустимая концентрация 

ПЗА Потенциал загрязнения атмосферы 

ПЗП Прибрежная защитная полоса 

ПТК Природно-территориальный комплекс 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

СПАВ Синтетические поверхностно-активные вещества 

ТБО Твердые бытовые отходы 

ТТП Территории традиционного природопользования 

УГМС Управление государственной метеорологической службы 

УОБ Углеводородокисляющие бактерии 

ФГБУ Федеральное государственное бюджетное учреждение 

ЦРГ Цикл развития геосистем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ И ОБЛАСТИ 
АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
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