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Обозначения и сокращения 

В документации приняты следующие обозначения и сокращения: 
Обозначение, 
сокращение 

Расшифровка 

АБОФ апатит-бадделеитовая обогатительная фабрика 

АО акционерное общество 

БАМР бадделеит–апатит-магнетитовая руда 

БВУ бассейновое водное управление 

В восток 

ГВР государственный водный реестр 

ГМС  гидрометеорологическая станция 

ГОК горно-обогатительный комбинат 

ГПП главная понизительная подстанция 

ГСМ горюче-смазочные материалы 

ДНС дренажная насосная станция 

ЕГРН  единый государственный реестр недвижимости 

ЕЗП единое землепользование 

З запад 

КМНС коренные малочисленные народы Севера 

КН кадастровый номер 

КПТ кадастровый план территории 

МАП месторождение магнетит-апатитовых руд 

МАЭД мощность амбиентного эквивалента дозы 

ММС мокрая магнитная сепарация 

МОФ магнито-обогатительная фабрика 

НИИ научно-исследовательский институт 

НОВ насосная станция оборотного водоснабжения 

ОДК ориентировочная допустимая концентрация 

ООПТ особо охраняемая природная территория 

ОПП общее проективное покрытие (растительности) 
п. пункт 

ПДК предельно-допустимая концентрация 

ПДК м.р. предельно допустимая концентрация максимально разовая 

ПДК с.г. предельно допустимая концентрация среднегодовая 

ПДК р.х. предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения 

ПДК х.б. предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде по сани-
тарным нормам 

ПНС пульпонасосная станция 

ПТК природно-территориальный комплекс 

ст. статья 
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Обозначение, 
сокращение 

Расшифровка 

С север 

СВ северо-восток 

СЗ северо-запад 

ТБО твердые бытовые отходы 

Ю юг 
ЮВ юго-восток 

ЮЗ юго-запад 
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1 Введение 

Настоящий документ «Проект рекультивации земель» (ПРЗ) разработан в со-
ставе проектной документации по объекту: «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. 
Реконструкция». Проектная документация объекту: «Хвостовое хозяйство Ковдор-
ского ГОКа. Реконструкция» разработана в соответствии с заданием на проектирова-
ние. 

Заказчиком разработки проектной документации по объекту: «Хвостовое хозяй-
ство Ковдорского ГОКа. Реконструкция» является Акционерное общество «Ковдор-
ский горно-обогатительный комбинат». 

Юридический адрес: 184141 Россия, Мурманская обл., Ковдорский р-н, г. Ков-

дор, ул. Сухачева, д. 5. 

Фактический адрес: 184141 Россия, Мурманская обл., Ковдорский р-н, г. Ковдор, 
ул. Сухачева, д. 5. 

Тел.: +7 (815) 357-60-01. 

Проектировщик 

Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим - Про-
ект». Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, В. О., 26-я линия, д. 15, к. 2. 

Тел./факс: +7(812) 680-22-44. 

Контактное лицо – Семушина Елизавета Александровна, тел. +7(812) 680-22-44, 

доб. 34078, электронная почта: elizaveta.semushina@eurochemproject.ru. 

Целью данного раздела является разработка мероприятий, обеспечивающих 
восстановление земель, нарушенных при реализации проектных решений по объекту 
«Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция» до состояния, пригодного 
для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества 
окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Обязанность проведения рекультивации нарушенных земель лицами, 
деятельность которых привела к ухудшению качества земель предусмотрена п. 5 

ст. 13 Земельного Кодекса РФ [5.1.1]. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегаю-
щие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в ре-
зультате негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности. В статье 9 

Конституции Российской Федерации [5.1.2] закреплено, что земля, наравне с другими 
природными ресурсами, используется и охраняется в Российской Федерации как ос-
нова жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

mailto:elizaveta.semushina@eurochemproject.ru
kodeks://link/d?nd=9004937&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K8
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Проведение работ по рекультивации нарушенных земель предусмотрено в Федераль-
ном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [5.1.3], Земельном 
кодексе Российской Федерации [5.1.1] и Лесном кодексе Российской Федерации 

[5.1.4]. 

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии со следующими норма-
тивными документами и методическими материалами: 

− Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
[5.1.3]; 

− Земельный кодекс Российской Федерации [5.1.1]; 

− Лесной кодекс Российской Федерации» [5.1.4]; 

− Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» [5.1.5]; 

− Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении ре-
культивации и консервации земель» [5.1.6]; 

− ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодород-
ного слоя почвы при производстве земляных работ [5.1.7]; 

− ГОСТ Р 59070-2020 Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных 
и нефтезагрязненных земель. Термины и определения [5.1.8]; 

− ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нару-
шенных земель в целях рекультивации [5.1.9]; 

− ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по 
рекультивации нарушенных земель [5.1.10]; 

− ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 
снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ [5.1.11]; 

− ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нару-
шенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разно-
образия [5.1.12]. 

Раздел выполнен в соответствии с действующими стандартами, строительными 
нормами и правилами, утвержденными Росстроем России, нормативными докумен-
тами Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Росприроднадзора 
и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность. 

В качестве основных критериев при выборе направления рекультивации нару-
шенных земель были приняты во внимание следующие характеристики: 

− природно-климатические (геология, гидрология, гидрогеология, рельеф мест-
ности, характер почвенно-растительного слоя, климат, биологическое разно-
образие); 

− социальные (инфраструктура района, хозяйственные и санитарно-гигиениче-
ские условия с учетом перспектив и направлений развития района); 

kodeks://link/d?nd=901808297&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=901808297&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
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− фактическое и прогнозируемое состояние нарушенных земель к моменту ре-
культивации (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного 
зарастания, отсутствие плодородного слоя почв и потенциально плодородных 
пород, степень загрязнения почвы); 

− современное и перспективное использование нарушенных земель по их целе-
вому назначению в соответствии с документами территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования; 

− категория (и) нарушенных земель и прилегающих земельных участков; 

− продолжительность восстановительного периода; 

− технологии и комплексная механизация земляных и транспортных работ; 

− экономическая целесообразность рекультивационных работ; 

− географическое расположение нарушенных земель, текущее и будущее функ-
циональное использование в соответствии с документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования; 

− мнение собственника земельного участка, подлежащего рекультивации. 

С учетом вышеперечисленных характеристик направление рекультивации нару-
шенных земель в границах проектирования определено правообладателями земель-
ных участков (АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», Ковдорский муници-
пальный округ Мурманской области) в соответствии с ГОСТ Р 59060-2020 [5.1.9], 

ГОСТ Р 57446-2017 [5.1.12] как санитарно-гигиеническое. Технические условия на ре-
культивацию нарушенных земель по объекту «Хвостовое хозяйство Ковдорского 
ГОКа. Реконструкция», согласованные и утвержденные правообладателями земель-
ных участков в границах проектирования, приведены в Приложении А. 

Санитарно-гигиеническое направление рекультивации согласно  
ГОСТ Р 57446-2017 [5.1.12] представляет собой биологическую или техническую кон-
сервацию нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружа-
ющую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве эконо-
мически неэффективна.  
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2 Пояснительная записка 

2.1 Исходные условия рекультивируемых земель 

2.1.1 Местоположение 

Ковдорский горно-обогатительного комбинат ведет хозяйственную деятельность 
на территории Ковдорского района Мурманской области, г. Ковдор на Кольском полу-
острове. Район расположен за Северным полярным кругом, на склонах возвышенно-
сти Манселькя, на берегу озера Ковдор, в 373 км к юго-западу от Мурманска, в 20 км 
к востоку от границы с Финляндией (рисунок 2.1). Географические координаты: 67°34′ 
северной широты и 30°28′ восточной долготы. Средняя высота над уровнем моря 
248 м. 

Промышленная площадка АО «Ковдорский ГОК» граничит: 

− с севера-востока - с жилыми кварталами г. Ковдор; 

− с востока – с территорией железнодорожной станции г. Ковдор, территорией 
канализационных очистных сооружений, озеро Ковдор; 

− с юго-востока - неосвоенными землями, находящимися на балансе админи-
страции города, и рекой Нижняя Ковдора; 

− с юга, юго-запада, запада и северо-запада - естественными ландшафтами, за-
нятыми смешанными лесами; 

− с севера - территорией ОАО «Ковдорслюда». 

По территории комбината протекает река Верхняя Ковдора. 

Обзорная карта-схема расположения АО «Ковдорский ГОК» представлена в При-
ложение У. 

Основное направление деятельности АО «Ковдорский ГОК» – производство апа-
титового концентрата, железорудного концентрата и бадделеитового концентрата. 
Предприятие является градообразующим для г. Ковдор с населением около 18 тыс. 
человек. 
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Рисунок 2.1 – Обзорная карта-схема расположения объекта 

2.1.2 Краткая характеристика проектируемого объекта 

Выбор расположения промплощадки Ковдорского ГОКа, выполнен в 1938 году на 
основании решения о строительстве горно-обогатительного комбината. Официаль-
ное его открытие состоялось 5 сентября 1962 года. 

Месторождение магнетит-апатитовых руд (МАР) открыто в 1933 году, разраба-
тывается открытым способом с 1962 года. Месторождение апатит-штаффелитовых 
руд открыто в 1970 году.  

Ковдорское комплексное бадделеит-апатит-магнетитовое месторождение от-
крыто в 1933 г. Разработка месторождения ведется АО «Ковдорский горно-обогати-
тельный комбинат» начиная с 1962 года [5.2.1]. В 1963 году запущена вторая очередь 
комбината. Разработка месторождения ведется открытым способом, рудник «Желез-
ный» создан на базе производственной структуры карьера «Железный». 

В период до 1975 года предприятием производится только магнетитовый концен-
трат. Обогащение бадделеит-апатит-магнетитовых руд (БАМР) осуществляется на 
магнито-обогатительной фабрике (МОФ) методом мокрой магнитной сепарации 
(ММС). Складирование хвостов, образующихся в результате обогащения, осуществ-
ляется в хвостохранилище (1-е поле), образованное путем перегораживания насып-
ной плотиной лога реки Можель в среднем его течении. Решение по строительству 
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хвостохранилища (проект) согласовано с министерством здравоохранения Всесоюз-
ной Государственной санитарной инспекцией СССР и Мургосрыбводом в июне 
1956 года. Проект утвержден и реализован в соответствии с требованиями того вре-
мени (акт приемки государственной комиссией в эксплуатацию первой очереди стро-
ительства Ковдорского горно-обогатительного комбината от 29.12.1962). 

Параллельно с производством магнетитового концентрата велись исследования 
по разработке эффективной технологии попутного извлечения апатита и бадделеита. 
Начиная с 1975 года на ГОКе введена в эксплуатацию апатит-бадделеитовая обога-
тительная фабрика (АБОФ), позволяющая получать флотационно-гравитационным 
способом апатитовый (Р2О5) и бадделеитовой (ZrO2) концентраты из хвостов ММС. 
Складирование хвостов ММС в 1-е поле хвостохранилища прекращается, начиная с 
1981 года. 

В связи с несовершенством технологии извлечения полезных ископаемых, хво-
сты обогащения ММС, складируемые в 1-е поле хвостохранилища в период с 1962 по 
1981 годы характеризовались большим содержанием железа и апатита. С развитием 
технического прогресса стало возможным повторная переработка этих хвостов с це-
лью извлечения полезных компонентов и переквалификация 1-го поля хвостохрани-
лища в «техногенное месторождение». Разработка техногенного месторождения ве-
дётся с 1999 года. 

Хвостохранилище введено в эксплуатацию в 1980 г. по проекту НИИ ПИ «Меха-
нобр» 1973 г. «Расширение и реконструкция с комплексным использованием руд (IV 
очередь). Магнито-обогатительная и апатито-бадделеитовая фабрики. Технический 
проект» Том 1 кн. 2 «Хвостовое хозяйство», шифр проекта 21170-2 (Ин-т «МЕХАН-
ОБР», Ленинград, 1978) [5.2.1] со сроком эксплуатации 40 лет до конечной отметки 
заполнения 290,00 м. 

Хвостохранилище представляет собой гидротехническое сооружение косогор-
ного типа, по способу укладки хвостов - намывное и состоит из дамб обвалования 
(ограждающих дамб) сформированных из скальных вскрышных пород, с экраном из 
хвостов пляжной зоны, которые ограничивают поле хвостохранилища.  

Сооружение предназначено для складирования отходов обогащения полезных 
ископаемых. 

Хвостохранилище - 2-ое поле хвостохранилища является объектом размещения 
отходов (ОРО) площадью 8996536 м2. Объект ОРО введен в эксплуатацию в 1980 году 

по проекту НИИ ПИ «Механобр» 1973 года. Объект зарегистрирован в государствен-
ном реестре объектов размещения отходов № 51-00034-Х-00592-250914. Вид обра-
щения с отходами - хранение отходов сроком более трех лет. На объекте осуществ-
ляется хранение отходов V класса опасности – отходы (хвосты) обогащения магнетит-

апатитовых и апатит-штаффелитовых руд в смеси. 
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В 2019 году для продолжения эксплуатации ОРО разработана проектная доку-
ментация «Наращивание I и IV дамбы 2-го поля хвостохранилища АО «Ковдорский 
ГОК» [5.2.2], с 2021 года эксплуатация хвостохранилища ведется на основании выше-
указанной проектной документации.  

Отходы (хвосты) обогащения магнетит-апатитовых и апатит-штаффелитовых 
руд в смеси являются потенциальным источником полезных ископаемых, в перспек-
тиве возможно повторное вовлечение отходов в производство.  

В рамках реконструкции действующего хвостохранилища проектными решени-
ями предусмотрено максимальное использование вместимости существующего поля 
хвостохранилища.  

На действующем хвостохранилище реализованы меры, направленные на сниже-
ние площадей земельных ресурсов и участков недр, изымаемых под размещение от-
ходов: применение высотной схемы складирования, позволяющей увеличивать вме-
стимость объекта. 

На хвостохранилище применяются следующие технологии: 

− обустройство – дамбы обвалования, дренажные системы;  

− подготовка к размещению – разжижение; 

− транспортировка отходов - гидравлическая, напорно-принудительная система 
гидротранспорта; 

− размещение отходов – размещение гидронамывом; 

− обращение с фильтрационными, дренажными, ливневыми водами – исполь-
зование в оборотной системе предприятия. 

Объект размещения отходов обустроен системами, препятствующими загрязне-
нию подземных и поверхностных водных объектов, недр и почв, которые включают: 

− дренажные системы, предназначенные для организованного отвода стока с 
целью предупреждения его загрязнения; 

− дамбы для ОРО, представляющих собой гидротехнические сооружения, для 
предотвращения разлива отходов и загрязнения ОС. 

С целью предотвращения попадания загрязняющих веществ в подземные и по-
верхностные водные объекты, горные породы и почвы осуществляются следующие 
мероприятия: обращение с фильтрационными водами, заключающееся в их отводе с 
помощью дренажных систем, сборе, с последующим использованием. 

Место размещения и технология складирования отходов определены ранее, на 
предыдущих этапах проектирования объекта. АО «Ковдорский ГОК» является дей-
ствующим предприятием. Альтернативные варианты размещения объектов хвосто-
вого хозяйства и технологии складирования хвостов не рассматриваются. 
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2.1.3 Основные технические решения 

Проектными решениями предусматривается реконструкция объектов хвостового 
хозяйства и строительство новых вспомогательных объектов, а именно: 

Реконструируемые здания и сооружения: 

− 2-ое поле хвостохранилища (053.03.00); 

− Вторичный отстойник (053.06.01); 

− Дренажная насосная станция (053.10.01); 

− Маркизова лужа (053.11.01). 

Новые здания и сооружения: 

− Кабельная эстакада с линией электропередачи от ГПП-40Б до ПНС-2 

(000.02.12 – здесь и далее: номер по титульному списку); 

− Инспекторская автодорога (000.03.01); 

− Нагорная канава (000.03.02); 

− Пульпонасосная станция № 2 (ПНС-2) (053.03.01); 

− Магистральные и распределительные пульпопроводы от ПНС 2 до 2-го поля 
хвостохранилища (053.03.02); 

− Пульпопровод от АБОФ до ПНС-2 (053.03.03); 

− Аварийная ёмкость № 1 и № 2 (053.03.04); 

− Насосная станция пожаротушения ПНС-2 (053.03.07); 

− Пожарные резервуары ПНС-2 (053.03.08); 

− Емкость бытовых стоков ПНС-2 (053.03.09); 

− Комплекс очистных сооружений ПНС-2 (053.03.10); 

− Насосная станция оборотного водоснабжения № 3 (НОВ-3) (053.05.02); 

− Насосная станция пожаротушения с резервуарами НОВ-3 (053.05.04); 

− Емкость бытовых стоков НОВ-3 (053.05.06); 

− Комплекс очистных сооружений НОВ-3 (053.05.07); 

− Шандорный колодец (053.09.01); 

− Водоподводящие железобетонные коллекторы (053.12.01); 

− Водоводы оборотного водоснабжения от НОВ-3 до существующей трассы 
(053.13.01); 

− Водосбросная труба от НОВ-3 во Вторичный отстойник (053.14.01); 

− Узел переключения водоводов от НОВ-3 (053.15.01); 

− Узел переключения водоводов от ДНС (053.10.02); 
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− Узел учета № 1 с коллектором, Узел учета № 2 с коллектором, Узел учета № 3 

с коллектором, Узел учета № 4 с коллектором (053.11.02); 

− Пожарные резервуары ДНС (053.10.03). 

Размещение объектов планируется осуществлять в границах проектирования. 

Остальные здания и сооружения, попадающие в границы проектирования, не 
подлежат реконструкции. 

Инженерное обеспечение существующей дренажной насосной станции остается 
без изменений.  

В вновь проектируемых объектах ПНС-2 и НОВ-3: 

− электроснабжение планируется осуществлять от существующих сетей; 

− отопление – электрическое; 

− водоснабжение-привозная вода. Водопотребление осуществляется на хозяй-
ственно-бытовые нужды и пожаротушение; 

− водоотведение хозяйственно-бытовых сточных - в емкости хозяйственно-быто-
вых стоков с последующей откачкой в сети канализации; 

− оборотное водоснабжение здания ПНС-2 обеспечивает подачу воды на техно-

логическое оборудование от существующей сети; 

− водоотведение поверхностных сточных вод осуществляется: 

а) с площадки ПНС-2 предусматривается в систему перекачивания пульпы; 

б) с площадки НОВ-3 во вторичный отстойник. 

2.1.4 Климатические условия 

2.1.4.1 Климатические и метеорологические условия 

В соответствии со СП 131.13330.2020 [5.1.14] рассматриваемая территория от-
носится ко II А климатическому подрайону России. 

Климат Ковдорского района соответствует климату Центральной части Коль-
ского полуострова. Специфические условия климата Центрального района формиру-
ются в меньшей степени под воздействием окружающих морей – Баренцева и Белого 
и, в большей степени, под влиянием суточного и годового хода радиационного ба-
ланса. Поэтому климат этого района отличается большей континентальностью, чем 
климат Мурманского и Терского побережий. 

Вся территория относится к зоне избыточного увлажнения, что способствует об-
разованию на плоских водоразделах верховых болот. 

В настоящем разделе справка о гидрометеорологической характеристике района 
работ представлена на основании данных опорной гидрометеорологической станции 
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– ГМС Ковдор (письмо ФГБУ «Мурманское УГМС» представлено в пункте Б.1 Прило-
жения Б) и данных Технического отчета по результатам инженерно-гидрометеороло-
гических изысканий по объекту: «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструк-
ция», шифр 5102-19030-ИИ-01-ИГМИ, Том 4. 

Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха по ГМС Ковдор – минус 0,5 °С (таб-
лица 2.1). Средние месячные температуры имеют хорошо выраженный годовой ход с 
максимумом в июле (плюс 13,7 °С) и минимумом в январе (минус 12,8 °С). Абсолют-
ный максимум температуры воздуха – плюс 31,9 °С, минимум – минус 43,8 °С. 

Таблица 2.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Метеостанция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ковдор -12,8 -12,5 -7,7 -2,0 4,5 10,7 13,7 11,1 5,9 -0,4 -6,5 -10,4 -0,5 

Снежный покров 

Продолжительная и холодная зима благоприятствует накоплению снега. Время 
выпадения первого снега близко к дате перехода средней суточной температуры воз-
духа через 0 °С. Первое появление снежного покрова наступает в среднем 7 октября, 
период образования устойчивого снежного покрова - конец октября, начало ноября. 
Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в среднем к 9 мая. В среднем 
в Ковдоре 210 дней со снежным покровом. В первые месяцы зимы создаются основ-
ные запасы снега. максимальной высоты снежный покров достигает обычно к концу 
зимы. 

С наступлением оттепелей высота снежного покрова быстро уменьшается от де-
кады к декаде. Таяние снега происходит значительно быстрее, чем его накопление. 

Ветровой режим 

Средняя годовая скорость ветра составляет 2,1 м/с. В целом за год наибольшую 
повторяемость имеют ветры западных румбов. Направление и скорость ветра приве-
дены в таблицах 2.2 и 2.3. Роза ветров представлена на рисунке 4. 

Таблица 2.2 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ковдор 2,0 2,1 2,3 2,3 2,4 2,1 1,9 1,7 2,0 2,3 2,0 2,1 2,1 

Примечание: период наблюдений – с 1985 по 2015 год 
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Таблица 2.3 – Повторяемость направления ветра и штилей на ГМС Ковдор, % 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Повторяемость 12 6 11 13 10 16 17 15 14 

Примечание: период наблюдений – с 1985 по 2020 год 

Относительная влажность воздуха 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 79 %. 

Атмосферные осадки 

По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения. 
Среднее годовое количество осадков составляет 591 мм. 

Подробное описание метеорологических условий района размещения объекта 
представлено в Техническом отчете по результатам гидрометеорологических изыска-
ний для подготовки проектной документации Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. 
Реконструкция, шифр 12019-ИГМИ, Том 4. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы района расположения 
предприятия, представлены в таблице 2.4. Данные приняты на основании писем ФГБУ 
«Мурманское УГМС» (пункты Б.1 и Б.2 Приложения Б). 

Таблица 2.4 – Метеорологические характеристики рассеивания веществ и ко-
эффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняю-
щих веществ в атмосфере 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы (А) 160 

Коэффициент рельефа местности 1,3 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого ме-
сяца года, °С 

19,1 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работаю-
щих по отопительному графику), °С 

-15 

Среднегодовая роза ветров, % 

С 12 

СВ 6 

В 11 

ЮВ 13 

Ю 10 

ЮЗ 16 

З 17 
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Наименование характеристики Величина 

СЗ 15 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превыше-
ния которой составляет 5 %, м/с 

5 

2.1.4.2 Фоновое состояние атмосферного воздуха 

Согласно данным ФГБУ «Мурманское УГМС», предоставленным письмом  
от 10.12.2021 № 50/8151 (пункт Б.3 Приложения Б) в соответствии с РД 52.04.186-89 

[5.1.15] и действующими Временными рекомендациями «Фоновые концентрации 
вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсут-
ствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» [5.1.16] зна-
чения фоновых концентраций загрязняющих веществ представлены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 –Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе 

Направление ветра Штиль С В Ю З 

ПДК м.р.*, 
мг/м3 

Концентра-
ция загряз-
няющих ве-
ществ (доли 

ПДК м.р.) 

Скорость ветра, м/с 0-2 3-5 

Загрязняющие 

вещества 
Фоновая концентрация, мг/м3 

Взвешенные  
вещества** 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 – – 

Диоксид серы 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,5 0,08–0,1 

Диоксид азота 0,08 0,03 0,04 0,03 0,04 0,2 0,15–0,4 

Оксид азота 0,1 0,03 0,03 0,04 0,03 0,4 0,075–0,25 

Оксид углерода 2 2 2 2 2 5,0 0,4 

* ПДК м.р. – по СанПиН 1.2.3685–21 [5.1.17]; 

** фоновые концентрации относятся к «сумме твердых частиц», не к веществу с кодом 
2902 [5.1.18]. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ действительны с 2021 
по 2026 год включительно. 

Согласно данным ФГБУ «Мурманское УГМС», предоставленным письмом от 
22.03.2022 № 305-50-08/2/1759 (пункт В.5 Приложения В) в соответствии с 
РД 52.04.186-89 [5.1.15] и действующими Временными рекомендациями «Фоновые 
концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, 
где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» [5.1.16] значе-
ния фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ пред-
ставлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 –Фоновые долгопериодные средние концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 

Направление ветра Штиль – 

ПДК с.г.*, 
мг/м3 

Концентрация 
загрязняющих 
веществ (доли 

ПДК с.г.) 

Скорость ветра, м/с 0-2 3-5 

Загрязняющие 

вещества 
Фоновая концентрация, мг/м3 

Взвешенные вещества** 0,1 0,1 – – 

Диоксид серы 0,01 0,01 – – 

Диоксид азота 0,03 0,01 0,04 0,25–0,75 

Оксид азота 0,01 0,01 0,06 0,17 

Оксид углерода 1 1 3,0 0,33 

* ПДК с.г. – по СанПиН 1.2.3685–21 [5.1.17]; 

** фоновые концентрации относятся к «сумме твердых частиц», не к веществу с кодом 
2902 [5.1.18]. 

Значения фоновых долгопериодных концентраций загрязняющих веществ дей-
ствительны с 2022 по 2026 год включительно. 

2.1.5 Геологические условия 

2.1.5.1 Геологическое строение 

Ковдорский массив располагается в восточной части Балтийского щита (юго-за-
падная часть Кольского полуострова). 

Ковдорское месторождение магнетитовых и апатитовых руд является частью Ко-
вдорского массива ультраосновных-щелочных пород и карбонатитов каледонского 
цикла тектоно-магматической активизации Балтийского щита. 

В геологическом строении района работ принимают участие дочетвертичные 
кристаллические образования и рыхлые отложения осадочного чехла. Основу кри-
сталлического фундамента составляет толща гнейсов и гранито-гнейсов беломорской 
серии архейского возраста, образующая крупную моноклинальную структуру с общим 
падением на северо-восток и осложненную складчатостью более высоких порядков. 
Породы беломорской серии прорваны палеозойским интрузивным комплексом уль-
траосновных, щелочных пород и карбонатитов, слагающих Ковдорский массив штоко-
образной формы. По контуру Ковдорского массива развиты фениты и фенитизирован-
ные гнейсы, создающие ореол метасоматически переработанных пород при внедре-
нии массива. 

Осадочный чехол образуют отложения коры выветривания, залегающие непо-
средственно на кристаллических породах и перекрывающие их ледниковые, водно-

ледниковые и техногенные отложения. 
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Кора выветривания представлена супесчано-дресвянистым, песчано-дресвяно-

щебенистым материалом, иногда сохранившим первичную структуру коренных пород, 
участками разрушенным до глинистого, суглинистого состояния с останцами реликто-
вых пород. Наиболее мощная кора выветривания приурочена к оливинитам и флого-
питоносным метасоматитам в центре Ковдорского массива и к карбонатитам, где она 
достигает мощности до 150 м, составляя в среднем от 30 до 40 м. 

Ледниковые отложения осташковского оледенения развиты неравномерно, в ос-
новном на склонах возвышенностей. Залегают непосредственно на кристаллических 
породах или на коре выветривания. Представлены несортированной смесью песка, 
супеси и грубообломочного материала (валуны, галька, гравий). Содержание обло-
мочного материала составляет около 50 %, иногда до 70 %-80 %. Мощность леднико-
вых отложений колеблется от 1 м до 5-10 м. 

Водно-ледниковые отложения (нерасчлененные флювиогляциальные и озерно-

ледниковые) представлены валунно-галечно-гравийным материалом с песчаным за-
полнителем, иногда с тонкими прослоями супеси и суглинка. Залегают на коренных 
породах, коре выветривания, реже на ледниковых отложениях. Мощность отложений 
колеблется от 0,5 м на склонах до 50 м в долинах и депрессиях рельефа. 

2.1.5.2 Инженерно-геологические условия и экзогенные процессы 

Непосредственно в районе Ковдорского массива рельеф может быть охаракте-
ризован как депрессия, совмещенная с выходом на поверхность щелочных пород мас-
сива, окруженная кольцом возвышенностей, приходящихся на контактовые зоны мас-
сива. Абсолютные отметки вершин в кольцевой зоне достигают 450 м, что на 240 м 
выше уровня озера Ковдор. Участок работ ограничен площадью водосбора р. Мо-
жель, где расположены 1-е и 2-е поля хвостохранилища АО «Ковдорский ГОК». 
Южнее хвостохранилища отметки рельефа достигают 371,0-439,0 м на возвышенно-
стях и 276,0-303,0 м в долине р. Можель, у южной границы хвостохранилища. Север-
нее абсолютные отметки вершин достигают 287,0-354,0 м. 

В геоморфологическом отношении участок представляет собой всхолмленное 
каменистое плато с чехлом ледниковых и водно-ледниковых отложений, которые за-
легают на породах верхнего архея, сложенных биотитовыми, амфиболитовыми гней-
сами, гранито-гнейсами и амфиболитами. В северной, юго-западной и западной ча-
стях рельеф территории изысканий преимущественно техногенный, характеризуется 
складируемыми грунтами намытых хвостов (tIV), перемещенными грунтами водно-

ледниковых (fIII), моренных (gIII) и элювиальных (eIII) отложений, которые образуют 
существующую дамбу хвостохранилища 2-го поля. В южной и восточной частях уча-
сток изысканий представляет собой возвышенную равнину, сложенную водноледни-
ковыми (fIII), моренными (gIII) и элювиальными (eIII) отложениями с холмистым пере-
сеченным рельефом.  
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Характеристика инженерно-геологических условий приведена на основании ин-
женерно-геологический изысканий для разработки проектной документации на объ-
екте «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция» (Технический отчет по 
результатам инженерно-геологических изысканий для объекта «Хвостовое хозяйство 
Ковдорского ГОКа. Реконструкция», шифр 5102-19030-ИИ-01-ИГИ3). 

В результате проведенных изысканий выделено три стратиграфогенетических 
комплекса отложений. Описание стратиграфического разреза представлено ниже 
(сверху вниз). 

Современные отложения QIV: 

− техногенные – tIV; 

− биогенные – bIV; 

− озерные – l IV. 

Верхнеплейстоценовые отложения QIII: 

− водно-ледниковые – fIII; 

− ледниковые (моренные) отложения – gIII; 

− элювиальные – eIII. 

Архейские скальные образования AR. 

Техногенные отложения (tIV) 

Техногенные отложения (tIV) представлены насыпными грунтами смешанного 
состава (ИГЭ-1а) и намывными грунтами (ИГЭ-1б). 

Насыпные грунты смешанного состава (отвалы грунтов без уплотнения) (ИГЭ-1а) 

залегают в верхней части разреза, имеют широкое распространение и представлены:  

− щебенистым (галечниковым) грунтом с содержанием глыб (валунов) размером 
до 0,5 м в поперечнике от 15 % до 20 %, щебня (гальки разной окатанности) 
размером менее 10 см 45 %, дресвы (гравия) – от 10 % до 15 %, заполнитель 
– супесь твердая, песок разной крупности; 

− дресвяным (гравийным) грунтом с содержанием глыб (валунов) размером до 
0,5 м в поперечнике от 2 % до 3 %, щебня (гальки разной окатанности) разме-
ром менее 10 см от 30 % до 35 %, дресвы (гравия) – 20 %, заполнитель – песок 
разной крупности, супесь твердая; 

− песком гравелистым (реже супесью галечниковой) с включением валунов раз-
мером до 0,5 м в поперечнике от 3 % до 4 %, гальки – 25 %, гравия – 5 %; 

− суглинком лёгким пылеватым с гравием твердым с включением гальки от 5 % 

до 10 %, гравия от 5 % до 10 %.  

Грунты серые с различными оттенками, средней степени водонасыщения, сле-
жавшиеся. 
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Неоднородность состава, свойств и отсутствие закономерностей в их распреде-
лении позволяет выделить насыпные грунты в один инженерно- геологический эле-
мент и классифицировать их по составу и способу образования в соответствии с 
СП 22.13330.2016 [5.1.19], СП 11-105-97 Часть III [5.1.20] как «отвалы грунтов без 
уплотнения». 

Мощность насыпных грунтов составляет от 0,0 до 4,8 м. 

Намывные грунты (tIV) (ИГЭ-1б) 

Намывные грунты (tIV) (ИГЭ-1б) имеют локальное распространение и встречены 
в районе проектируемых магистральных пульповодов от ПНС-2 до второго поля хво-
стохранилища, под насыпными грунтами тела дамы, где их мощность достигает 39,5 м 
и районе начала автодороги к площадке ПНС-2, где их мощность достигает 1,3 м. 

Представлен намывной грунт песком пылеватым, серым, водонасыщенным, сле-
жавшимся, с редким включением гравия и гальки. 

Биогенные отложения (bIV) 

Биогенные отложения (bIV) представлены почвенно-растительным слоем (ИГЭ-

2) и торфяно-болотными отложениями (ИГЭ-3). 

Почвенно-растительный слой (ИГЭ-2) имеет широкое распространение, за ис-
ключением района НОВ-2, трассы пульповодов от ПНС-2 до 2-ого поля хвостохрани-
лища и мест пересечения трасс с автодорогами. 

Почвенно-растительный слой темно-коричневый, в зимний период сезонно-мёрз-
лый, средней степени водонасыщения и водонасыщенный с корнями деревьев и ку-
старника. Его мощность составляет от 0,1 до 0,2 м. 

Торфяно-болотные отложения занимают около 4 % территории. Встречены на 
трассах инспекторской автодороги, водоводов оборотного водоснабжения от НОВ-3 

до существующей трассы, водосбросной трубы от НОВ-3 во вторичный отстойник. 

Торф (ИГЭ-3) темно-коричневый среднеразложившийся, водонасыщенный, с 
корнями деревьев и кустарника. Его мощность составляет от 0,3 до 1,2 м. 

Озерные отложения (lIV) (ИГЭ-4) 

Озерные отложения (lIV) (ИГЭ-4) распространены на дне Маркизовой лужи и 
представлены суглинком легким песчанистым текучей консистенции с высоким содер-
жанием органических веществ, без включений. Мощность озерных отложений состав-
ляет от 0,0 м до 1,4 м. 
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Водно-ледниковые (fIII) 

Водно-ледниковые отложения (fIII) распространены практически на всех трассах, 

за исключением магистральных пульповодов и нагорной канавы, имеют сложное лин-
зовидно-слоистое строение и залегают на глубине от 0,0 до 4,1 м. 

В толще водно-ледниковых отложений выделяется пять инженерно-геологиче-
ских элементов: 

− ИГЭ-5 – супесь, преимущественно пылеватая гравелистая, реже песчанистая 
галечниковая (по среднему гранулометрическому составу гравелистая) и су-
глинок легкий песчанистый, твердая, с включением валунов размером до 0,5 м 
в поперечнике от 3 % до 5 %, гальки – 20 %, гравия – от 5 % до 10 %. Залегает 
на глубине от 0,1 до 1,6 м, ее мощность составляет от 0,5 до 8,8 м; 

− ИГЭ-6 – песок мелкий, серый с различными оттенками, малой и средней сте-
пени водонасыщения, средней плотности, с включением гравия и гальки от 
2 % до 3 %. Залегает на глубине от 0,0 до 0,1 м, его мощность варьирует от 
0,4 до 3,2 м; 

− ИГЭ-7 – песок средней крупности, серый с различными оттенками, малой и 
средней степени водонасыщения, средней плотности, с включением гальки от 
3 % до 4 %, гравия – от 5 % до 10 %. Глубина залегания от 0,1 до 4,1 м, мощ-
ность варьирует от 0,4 до 6,0 м; 

− ИГЭ-8 – песок гравелистый, серый с различными оттенками, малой степени 
водонасыщения, средней плотности, с включением валунов размером до 0,5 м 
в поперечнике от 2 % до 3 %, гальки – 25 %, гравия – от 10 % до 15 %. Глубина 
залегания колеблется от 0,1 до 1,7 м, мощность варьирует от 0,7 до 7,8 м; 

− ИГЭ-9 – гравийно-галечниковый грунт с содержанием валунов размером до 
0,5 м в поперечнике 10 %, гальки – 45 %, гравия – от 10 % до 15 %, заполни-
тель – песок разной крупности, супесь твердая. Грунт серый с различными от-
тенками, разной степени водонасыщения. Глубина залегания изменяется от 
0,1 до 3,1 м, его вскрытая мощность составляет 8,0 м. 

Максимальная вскрытая мощность водно-ледниковых отложений составила 
8,8 м. 

Нерасчлененные ледниковые (моренные) отложения (gIII) (ИГЭ-10) 

Нерасчлененные ледниковые (моренные) отложения (gIII) (ИГЭ-10) залегают на 
глубине от 0,1 до 8,2 м, на элювиальных (eIII) и скальных грунтах (АR) и относятся по 
условиям образования к основной морене. 

В целом для этих отложений характерны: несортированность, неслоистость, вы-
сокая плотность (коэффициент пористости менее 0,55), слабая водопроницаемость, 
слабая окатанность и обилие крупнообломочной фракции. 
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Нерасчлененные ледниковые (моренные) отложения представлены преимуще-
ственно супесью пылеватой и песчанистой гравелистой, реже супесью пылеватой и 
песчанистой галечниковой, суглинком легким песчанистым, суглинком легким песча-
нистым гравелистым и галечниковым, песком гравелистым, галечниковым и гравий-
ным грунтом с заполнителем песками разной крупности, супесью песчанистой твер-
дой и пластичной и суглинком текучепластичной консистенции, содержащими валунов 
размером до 0,5 м около 25 % (в среднем – около 5 %), гальки слабой окатанности 
размером менее 10 см – от 5 % до 60 %, гравия – от 5 % до 30 %. Отложения плотные, 
ниже уровня подземных вод обводненные. Цвет морены зеленовато-серый, участ-
ками серовато-коричневый, серый. 

Для указанных разновидностей морены характерны незакономерные переходы 
как по глубине, так и по простиранию, в связи с чем разделить их в плане и на разрезе 
не представляется возможным. 

Нерасчлененная морена характеризуется невыдержанной мощностью –  

от 3,7 до 7,0 м. 

Элювиальные отложения (eIII) 

Элювиальные отложения (eIII) залегают на глубине от 0,0 до 9,7 м и являются 
результатом физического и химического выветривания скальных грунтов. Массив 
скальных грунтов распадается на отдельные глыбы, которые впоследствии посте-
пенно измельчаются до щебня и дресвы, а далее и до песчано-глинистого материала.  

Элювиальные грунты характеризуются несортированностью, неоднородностью, 
неокатанностью и обилием крупнообломочной фракции.  

Инженерно-геологические элементы, выделенные в элювиальных отложениях, 
имеют невыдержанное линзовидно-слоистое сложение.  

В толще элювиальных отложений выделяется пять инженерно-геологических 
элементов: 

− ИГЭ-11 – супесь (супесь с дресвой), реже суглинок, твердой и пластичной, кон-
систенции, серая с различными оттенками, с включением глыб размером до 
0,5 м в поперечнике 1 %, щебня – 5 %, дресвы – 10 %. Глубина залегания ко-
леблется от 0,1 до 6,8 м, мощность от 0,8 до 9,1 м; 

− ИГЭ-12 – супесь дресвяная, реже суглинок дресвяный, твердой, реже пластич-
ной, консистенции, серая с различными оттенками, с включением глыб разме-
ром до 0,5 м в поперечнике 3 %, щебня – 15 %, дресвы – от 15 % до 20 %. 

Глубина залегания колеблется от 0,1 до 8,3 м. Вскрытая мощность варьирует 
от 3,7 до 10,8 м; 

− ИГЭ-13 – песок средней крупности, серый с различными оттенками, разной 
степени водонасыщения, средней плотности, с включением щебня от 3 % до 
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4 %, дресвы – 10 %. Глубина залегания колеблется от 0,1 до 4,9 м, вскрытая 
мощность варьирует от 2,6 до 11,6 м; 

− ИГЭ-14 – песок гравелистый, серый с различными оттенками, разной степени 
водонасыщения, средней плотности, с включением глыб размером до 0,5 м в 
поперечнике от 1 % до 2 %, щебня – от 10 % до 15 %, дресвы – 20 %. Глубина 
залегания от 0,2 до 11,1 м; мощность варьирует от 0,7 до 3,6 м; 

− ИГЭ-15 – дресвяно-щебенистый грунт с содержанием глыб размером до 0,5 м 
в поперечнике 20 %, щебня – от 30 % до 35 %, дресвы – от 10 % до 15 %, за-
полнитель – супесь твердая, песок разной крупности. Грунт серый с различ-
ными оттенками, разной степени водонасыщения. Глубина залегания от 0,1 до 
9,7 м, вскрытая мощность – от 2,6 до 10,0 м. 

Максимальная вскрытая мощность элювиальных отложений составляет 11,1 м. 

Скальные грунты (AR) 

Скальные грунты (AR) залегают в основании разреза, на глубине от 0,0 до 14,0 м, 
имеют неровную кровлю и представлены гранито-гнейсом серым, мелкозернистым, 
средней прочности, неразмягчаемым, сильнотрещиноватым (RQD составляет 32 %) 

(ИГЭ-16а) и гранито-гнейсом серым, мелкозернистым, прочным, неразмягчаемым, 
слаботрещиноватым (RQD составляет 84 %) (ИГЭ-16б). Скальные грунты местами об-
воднены по трещинам. Мощность сильнотрещиноватой зоны варьирует от 0,2 до 
3,4 м. Вскрытая мощность скальных грунтов составляет от 1,4 до 18,1 м. 

В районе проектируемых водоподводящих железобетонных коллекторов, наблю-
даются отдельные выходы скального грунта на дневную поверхность. 

2.1.5.3 Гидрогеологические условия и характеристика подземных вод 

В процессе инженерно-геологических изысканий на глубине 0,1–18,4 м вскрыт 
водоносный горизонт, приуроченный к техногенным насыпным и намывным грунтам 
(tIV), биогенным (bIV), водно-ледниковым (fIII), нерасчлененным ледниковым (морен-
ным) (gIII), элювиальным (eIII) отложениям и скальным грунтам (AR). 

Подземные воды безнапорные, открытого типа. Водоупор в пределах исследуе-
мой глубины не вскрыт. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфиль-
трации атмосферных осадков.  

Разгрузка осуществляется за счет испарения и сброса за пределы площадки.  

В периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния, возможен подъем 
уровня подземных вод на 0,5–1,0 м выше приведенного (участками до дневной по-
верхности, на торфяно-болотных отложениях на 0,1–0,3 м выше мохового покрова) и 
образование верховодки в песках и крупнообломочных грунтах техногенных, водно-

ледниковых и элювиальных отложений на поверхности нерасчлененных ледниковых 
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(моренных), глинистых элювиальных отложений и скальных грунтов, а также в верх-
ней части разреза нерасчлененных ледниковых (моренных) отложений. 

По химическому составу класс подземных вод – гидрокарбонатный, сульфатный; 
группа – натриевая, кальциевая; тип – первый, второй. Воды слабопресные, пресные 
(сухой остаток от 67,01 до 1227,04 мг/дм3), мягкие, умеренно жесткие (общая жест-
кость от 0,316 до 10,66 мг-экв/дм3); щелочные, кислые (рН от 5,67 до 8,09 единиц рН). 

Cведения о качестве воды подземных вод приведено по данным пункта 
5.2.9 «Оценка степени загрязнения подземных вод» Отчета по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации, шифр 
5102-21073-ИИ-01-ИЭИ.  

Подземные воды участка изысканий не используются и не планируется исполь-
зовать для хозяйственно-бытового и рекреационного водоснабжения. 

Качество подземных вод оценивалось справочно на соответствие требованиям 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [5.1.17].  

По результатам сравнительного анализа установлено: 

− содержание никеля во всех исследуемых пробах подземных вод превышают 
ПДК по никелю; 

− в пробе подземной воды № 2 наблюдается незначительное превышение ПДК 
по свинцу. 

В целом в пробах грунтовых вод значения всех исследуемых показателей нахо-
дятся на низком уровне, что свидетельствует об относительно удовлетворительной 
экологической ситуации в районе проектирования. 

2.1.5.4 Опасные геологические процессы и явления 

Мурманская область находится на территории с ограниченным проявлением со-
временных экзогенных геологических процессов и явлений. Отмеченные в регионе эк-
зогенные геологические процессы связаны с деятельностью поверхностных и подзем-
ных вод, гравитационных сил и инженерной деятельностью человека. На территории 
Мурманской области в пределах равнинных слабо дренированных поверхностей ши-
роко распространен процесс заболачивания. Определяющими факторами проявле-
ния заболачивания являются геоморфологические и климатические особенности тер-
ритории. Значительное количество осадков при малой испаряемости, а также низкая 
водопроницаемость пород создают условия для накопления большого количества 
влаги в приповерхностном почвенном слое и на поверхности замкнутых котловин.  

Представленная ниже характеристика опасных геологических процессов и явле-
ний приведена на основании инженерно-геологический изысканий для разработки 
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проектной документации на объекте «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Рекон-
струкция» (Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
для объекта «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция», шифр 5102-

19030-ИИ-01-ИГИ3). 

Заболачивание 

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий на участке произ-
водства работ развиты процессы заболачивания. Определяющими факторами прояв-
ления этих процессов являются геоморфологические (наличие замкнутых понижений) 
и климатические (преобладание осадков над испарением), а также низкая водопрони-
цаемость грунтов приповерхностного слоя.  

Наряду с указанными факторами в процессах заболачивания и переувлажнения 
земель определенную роль играют подземные воды, питающие торфяники. Избыточ-
ное увлажнение вызывает отмирание растений и способствует накоплению торфа.  

Заболоченные участки занимают около 4 % территории. Болота мелкие (глуби-
ной от 0,3 до 1,2 м), переходные, заполненные торфом.  

Учитывая низкую фильтрационную способность грунтов основания, при непра-
вильной организации поверхностного стока возможна интенсификация процессов за-
болачивания. 

Морозное пучение 

Дисперсные грунты площадки обладают свойствами морозного пучения. 

В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 [5.1.21] категория опасности 
природных процессов пучения оценивается как «весьма опасная». 

Подтопляемость территории 

Критический подтопляющий уровень подземных вод был принят на 1,0 м ниже 
максимального заглубления проектируемых сооружений и приведен для их групп в 
зависимости от проектного местоположения: 

− вторичный отстойник, водосбросы № 1 и № 2: критический подтопляющий уро-
вень подземных вод составляет 6,0 м (на 1,0 м ниже глубины выемки под про-
ектируемый водосброс № 2). Территория по условиям и по времени развития 
процесса подтопляемости характеризуется как постоянно подтопленная в 
естественных условиях (I-А-1); 

− шандорный колодец и водоподводящие железобетонные коллекторы: крити-
ческий подтопляющий уровень подземных вод составляет 18,0 м (на 1,0 м 
ниже глубины выемки под водоподводящий железобетонный коллектор). Тер-
ритория по условиям и по времени развития процесса подтопляемости де-
лится на три участка:  
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а) участок, где вскрыты подземные воды, характеризуется как постоянно 
подтопленный в естественных условиях (I-А-1); 

б) участок, где не вскрыты подземные воды, характеризуется как сезонно 
(ежегодно) подтапливаемый в естественных условиях (I-А-2) за счет 
подъема уровня подземных вод и образования верховодки в весенне-

осенний период; 

в) участок неподтопленный в силу геологических и гидрогеологических при-
чин (III-А-1) – выходы скального грунта на дневную поверхность; 

− магистральные и распределительные пульповоды от ПНС-2 до 2-го поля хво-
стохранилища, пульпопровод от АБОФ до ПНС-2, кабельная эстакада с ли-
нией электропередачи от ГПП-40Б до ПНС-2, нагорная канава: критический 
подтопляющий уровень подземных вод составляет 4,0 м (на 1,0 м ниже макси-
мальной глубины заложения фундаментов 3,0 м). Территория по условиям и 
по времени развития процесса подтопляемости делится на два участка:  

а) - участок, где вскрыты подземные воды, характеризуется как постоянно 
подтопленный в естественных условиях (I-А-1); 

б) - участок, где не вскрыты подземные воды, характеризуется как сезонно 
(ежегодно) подтапливаемый в естественных условиях (I-А-2) за счет 
подъема уровня подземных вод и образования верховодки в весенне-

осенний период; 

− узел переключения водоводов от НОВ-3: критический подтопляющий уровень 
подземных вод составляет 5,5 м (на 1,0 м ниже максимальной глубины зало-
жения фундаментов 4,5 м). Участок по условиям и по времени развития про-
цесса подтопляемости характеризуется как сезонно (ежегодно) подтапливае-
мый в естественных условиях (I-А-2) за счет образования верховодки в ве-
сенне-осенний период; 

− водоводы оборотного водоснабжения от НОВ-3 до существующей трассы, ав-
тодорога к площадке ПНС-2, заезд к аварийной емкости, Маркизова лужа (бан-
кет из скального грунта), дренажная насосная станция, узел переключения во-
доводов от ДНС, водосбросная труба от НОВ-3 во вторичный отстойник, двух-
цепная кабельно-воздушная линия электропередачи 6 кВ от НОВ-2 до НОВ-3, 

инспекторская автодорога: критический подтопляющий уровень подземных 
вод составляет 4,0 м (на 1,0 м ниже максимальной глубины заложения фунда-
ментов 3,0 м). Территория по условиям и по времени развития процесса под-
топляемости делится на два участка:  

а) участок, где вскрыты подземные воды, характеризуется как постоянно 
подтопленный в естественных условиях (I-А-1); 

б) участок, где не вскрыты подземные воды, характеризуется как сезонно 
(ежегодно) подтапливаемый в естественных условиях (I-А-2) за счет 
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подъема уровня подземных вод и образования верховодки в весенне-

осенний период. 

В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 [5.1.21] категория опасности 
природных процессов подтопления оценивается как «весьма опасная». 

Степень сейсмической опасности площадки строительства 

Данные о сейсмичности площадки строительства приводятся на основании ре-
зультатов работ по сейсмическому микрорайонированию для подготовки проектной 
документации на объекте «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция» 
(технический отчет шифр 5102-19030-ИИ-01-ГФ). 

Расчетная сейсмичность площадки строительства в баллах шкалы MSK-64, 

определенная по результатам сейсмического микрорайонирования составляет: 

− для сооружений, проектируемых по карте ОСР-2015-В – от 5,11 до 5,55 балла; 

− для сооружений, проектируемых по карте ОСР-2015-С – от 6,22 до 6,49 балла. 

В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 [5.1.21] категория опасности 
природных процессов землетрясения оценивается как «опасная». 

Категория устойчивости территории относительно интенсивности 
образования карстовых провалов 

Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования 
карстовых провалов – VI (возникновение карстовых провалов земной поверхности не-
возможно из-за отсутствия водорастворимых горных пород) (таблица 5.1  
СП 11-105-97 Часть II [5.1.22]). 

Склоновые процессы 

Склоновые процессы отсутствуют. 

2.1.6 Гидрологические условия 

2.1.6.1 Гидроморфологические условия 

Для рассматриваемого района характерна густая речная сеть и большая озер-
ность, которые определяются местоположением бассейнов в районе избыточного 
увлажнения, значительной расчлененностью рельефа и особенностями геологиче-
ского строения подстилающей поверхности.  

В пределах района проектируемого объекта развит низкогорный, грядово-холми-
стый тип рельефа. Возвышенности разделены широкими долинами рек и ручьев с по-
логими склонами. Очертания рельефа плавные, сглаженные. В верховьях рек и ру-
чьев долины становятся каньонообразными, с крутыми склонами. 
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2.1.6.2 Гидрологические условия 

Благоприятные климатические условия способствуют формированию относи-
тельно больших запасов воды в снеге. Дружное снеготаяние, сопровождаемое выпа-
дением дождей, формирует весеннее половодье, которое, как правило, в данном рай-
оне составляет от 40 % до 50 % годового стока рек (наименьшая для рек Кольского 
полуострова доля). Даты начала весеннего половодья сильно варьируют от года к 
году от середины апреля до середины мая, но в среднем половодье начинается 1-5 

мая и продолжается 40-50 дней и более (в зависимости от степени зарегулированно-
сти стока озерами). Форма гидрографа половодья обычно одновершинная. Средние 
по району даты прохождения максимальных уровней за половодье приходятся на се-
редину мая.  

Летне-осенняя межень обычно наступает в середине июля - начале августа и 
заканчивается в сентябре - начале октября. Наиболее маловодный период летне-

осенней межени, как правило, наблюдается в сентябре, а период повышенной водно-
сти - в августе. Продолжительность межени без учета периодов дождевых паводков 
составляет от 30 до 70 дней. Дождевые паводки, как правило, ниже весеннего поло-
водья и имеют продолжительность в среднем до 10-20 дней, иногда больше. Доля 
летне-осеннего стока составляет около 30 % годового. На период проведения поле-
вых работ сохранялся летний меженный уровень. 

Продолжительность зимней межени составляет около 160-190 дней. В ходе ме-
жени сток воды от ее начала к концу постепенно снижается. 

Годовой ход уровня воды в ручьях характеризуется образованием донного льда 
(в январе - апреле) и весенних подъемов (в конце мая - июне). Подъемы уровней от 
донного льда могут быть значительными при общей тенденции уменьшения расходов. 

Вскрытие водотоков происходит обычно в мае, замерзание в конце октября или 
в течение ноября. Сплошного ледостава на-ручьях может не наблюдаться. На плесо-
вых участках ледостав держится почти в течение всей зимы, на перекатах только в 
большие морозы. Часто встречаются проталины, ледяные плотины. 

Замерзание ручьев чаще всего начинается с образования заберегов и донного 
льда - шуги. Устойчивый ледовый покров образуется на всем протяжении, за исклю-
чением порожистых участков, где ручьи могут не замерзать даже в самые сильные 
морозы. При низких зимних температурах воздуха на незамерзающих участках, в ме-
стах с большими скоростями течения и на порогах, вокруг камней образуется донный 
лед, который при интенсивном нарастании вызывает резкие подъемы уровня. После 
спада уровня остаются висящие забереги. Весеннего ледохода не наблюдается. Ле-
дяной покров с потеплением размывается водой. 

Территория характеризуется достаточно густой и хорошо развитой речной се-
тью, принадлежащей бассейну Белого моря. Главной рекой Ковдорского района яв-
ляется р. Ена, которая в качестве левых притоков принимает реки Ковдора и Лейпи. 
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Наиболее крупным озером района является оз. Ковдор, являющееся озеровид-
ным расширением р. Ковдоры и делящее ее на два отрезка, известных под названи-
ями Верхняя Ковдора – участок выше озера и Нижняя Ковдора – ниже озера. Длина 
озера в нынешнем состоянии (после осушения западной части) 2,5 км, ширина – от 50 
до 400 м. 

Длина р. Верхняя Ковдора составляет 12 км, площадь бассейна – 82 км2. При 
освоении северного участка Железорудного месторождения в 1976 г. были выпол-
нены гидротехнические решения по отводу р. Верхняя Ковдора с северной стороны 
карьера рудника Железный. Длина р. Нижняя Ковдора составляет 20 км, площадь 
бассейна – 284 км2.  

Основная часть участка изысканий расположена в водосборной площади реки 
Можель, самого крупного притока р. Нижняя Ковдора, и левобережного притока реки 
Лейпи. 

До начала складирования в долине реки Можель отходов ГОКа (хвостов) боко-
вые притоки впадали непосредственно в его русло. В настоящее время в долине 
р. Можель от первого до восьмого километра от устья расположено хвостовое хозяй-
ство, а ручьи с южной стороны впадают во второе поле хвостохранилища. Верховье 
р. Можель и ручьи до впадения в хвостохранилище сохранили естественный гидроло-
гический режим. 

Юго-западная часть участка изысканий относится к водосборной площади 
р. Лейпи.  

В границах участка изысканий расположены: руч. Песчаный, руч. Безымянный, 
руч. Чёрный и пересыхающий ручей Каменный; ручей без названия 1 (приток р Лейпи), 
ручей без названия 2 (приток р. Лейпи второго порядка) расположены вблизи границ 

изысканий. 

Все рассматриваемые водотоки относятся к малым водотокам с площадями во-
досборов от 2,4 до 5,4 км2. В зимнюю межень, в годы малой водности поверхностный 
сток на водных объектах может отсутствовать. Озёрность на исследуемых водосбо-
рах отсутствует. Заболоченность водосборов невысокая, не более 5 %, что характе-
ризует большие уклоны склонов водосборов. 

Долины ручьев различных типов, имеют волнистый скат. Выходов коренных по-
род не обнаружено. На водосборах распространены валунно-гравийно-галечные ма-
териалы с песчаным заполнителем с прослоями супеси и суглинка.  

Склоны долин ручьев покрыты смешанным лесом с преобладанием березы и 
ели. На немногочисленных пойменных участках - заросли лиственных деревьев в дре-
весной и кустарниковой форме - ива, ольха, берёза. 

Река Можель 
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Река Можель является самым крупным правобережным притоком р. Нижняя Ко-
вдора, в долине которого от 1,6 км до восьмого километра от устья (расстояния по 
старому руслу) расположено хвостохранилище (зарегулирован системой отстойников 
АО «Ковдорский ГОК»). В соответствии с данными ГВР р. Можель является рекой дли-
ной 12 км и площадью водосбора 47,2 км2. Водосборная площадь р. Можель граничит 
на севере с площадью водосбора р. Нижняя Ковдора, на юге – с площадью водосбора 
р. Лейпи.  

В настоящее время р. Можель протекает по своему естественному руслу на про-
тяжении 3,7 км от истока вниз до границ 1-го поля хвостохранилища. Далее ручей вы-
работал новое русло в техногенных отложениях хвостов до впадения в прудок 1-го 

поля Воды бассейна р. Можель из прудка 1-го поля системой гидротранспорта заби-
раются для технологических нужд в систему оборотного водоснабжения предприятия, 
а в период прохождения высоких вод перекачиваются во 2-ое поле хвостохранилища. 

Осветленная в прудке 2-го поля хвостохранилища вода через существующий ко-
лодец ВК-3 поступает по водосбросному коллектору через камеру переключения на 
НОВ-2, либо во вторичный отстойник. Вторичный отстойник также питается дренаж-
ными водами, фильтрующимися через первую и четвертую дамбы 2-го поля хвосто-
хранилища.  

Естественное русло р. Можель выходит на дневную поверхность из-под дамбы 
№ 4 в 1,6 км от устья и в 1 км от устья соединяется с полноводным выпуском № 6, 

который переливом вытекает из Вторичного отстойника. Первые 0,5 км после выпуска 
№ 6 русло канализировано, последние 0,5 км до впадения в р. Нижняя Ковдора река 
Можель протекает по естественному руслу. 

Исток р. Можель расположен на отметке плюс 365 м. Средний уклон ручья на 
верхнем участке составляет 22,8 ‰, на нижнем – 16 ‰. 

Река Можель берет начало на болотистом участке и течет в северо-восточном 
направлении среди скалистых сопок и нагромождения валунов. Долина реки в верх-
нем течении V - образная. Склоны долины крутые - до 100 ‰, средний уклон водо-
сбора – 71 ‰, поймы отсутствуют. Русло извилистое с повторяющимися поворотами 
через 30-50 метров. Часто русло реки разбивается на рукава. В периоды высоких вод 
река протекает в пределах русла и береговых склонов.  

Три правых притока р. Можель сохранили свой естественный режим. До зарегу-
лирования долины ручья системой отстойников они впадали непосредственно в его 
русло. В настоящее время ручьи с южной стороны впадают во второе поле хвостохра-
нилища. 

Ручей Песчаный 

Ручей Песчаный имеет естественный гидрологический режим. Водосбор ручья 
характеризуется отсутствием озер на водосборе. Площадь болот не превышает 5 %. 
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Склоны долин ручьев покрыты смешанным лесом с преобладанием березы, ели и 
сосны. 

Исток руч. Песчаный расположен на отметке плюс 391,4 м. Средний уклон ручья 
составляет 31 ‰. Длина ручья – 3,3 км. Водосборная площадь руч. Песчаный грани-
чит на западе с площадью водосбора р. Можель, на востоке – с площадью водосбора 
ручья Безымянного. 

Ручей Песчаный относится к малым водотокам. Долина ручья Песчаный сильно 
расчлененная, изрезанная. К руслу ручья примыкают многочисленнее логи-суходолы. 
Логи небольшого протяжения, до 200-400 метров, работают только в периоды высоких 
вод: весеннее половодье, дождевые паводки большой водности. Склоны долины по-
логие. За 500 метров до дамбы на ручье появляется двухсторонняя пойма.  

В период проведения изысканий ширина русла варьировала от 0,6 до 2,8 метров. 
На всех плёсовых участках сохраняется течение до 0,4 м/с. На ступенчатых перепадах 
ширина уменьшается до 30 см. Глубины в местах перелива уменьшаются до 10 см, в 
чашах ниже слива и на плёсах возрастают до 60 см.  

Ручей Безымянный 

Ручей Безымянный имеет естественный гидрологический режим. Водосбор ру-
чья характеризуется небольшой заболоченностью и отсутствием озер на водосборе. 
Склоны долин ручья покрыты смешанным лесом с преобладанием березы и ели. 

Исток руч. Безымянного расположен на отметке плюс 356,7 м. Средний уклон 
ручья составляет 29 ‰. Длина ручья – 3,5 км. Водосборная площадь ручья граничит 
на западе с площадью водосбора руч. Песчаный, на востоке – с площадью водосбора 
руч. Чёрный. 

Ручей Безымянный относится к малым водотокам. Долина ручья на всем протя-
жении корытообразная. Долина ручья Безымянного слаборасчлененная. Склоны до-
лины пологие. Дно валунное, заросшее, местами оголяется мелкий песок, галька. 
Русло ручья во многих местах перегорожено упавшими деревьями, которые в зависи-
мости от уровня воды в ручье осушаются или подпруживают поток, образуя ступени. 

В периоды высоких вод ручей протекает в пределах русла и береговых склонов. 
Следов прохождения горизонтов высоких вод (ГВВ) на окружающих деревьях и ку-
старниках не обнаружено. 

Ширина русла в период производства работ варьировала от 0,6 м на участках, 
где ручей врезан в биогенные отложения (дёрн, торф) до 2,5 метров на плёсовых 
участках. На всех плёсовых участках сохраняется течение до 0,3 м/с. На ступенчатых 
перепадах ширина уменьшается до 30 см. Глубины в местах перелива уменьшаются 
до 10 см, в чашах ниже слива и на плёсах возрастают до 50 см.  

Ручей Чёрный, Каменный 
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Ручей Каменный является временным водотоком бассейна ручья Черный. В пе-
риод производства полевых работ сток ручья отсутствовал, водоток пересыхающий. 
Долина ручья не выражена в рельефе, русло не выработано. Так как ручей Каменный 
является притоком руч. Чёрный гидрологические характеристики будут выданы для 
створа ручья Чёрный с учётом водосборной площади ручья Каменный. 

Ручей Чёрный имеет естественный гидрологический режим. Водосбор ручья ха-
рактеризуется отсутствием озер. Площадь болот не превышает 0,04 км2. Склоны до-
лин ручья покрыты смешанным лесом с преобладанием березы и ели. 

Исток ручья Чёрный расположен на отметке плюс 324,2 м. Средний уклон ручья со-
ставляет 45 ‰. Длина ручья – 3,1 км. Водосборная площадь руч. Чёрный граничит на 
западе с площадью водосбора ручья Безымянного и на востоке с площадью ручья 
Каменный. Ручей Чёрный относится к малым водотокам. Долина ручья Чёрный сла-
борасчлененная. Склоны долины крутые только в приустьевой части, далее вверх по 
течению - пологие.  

В периоды высоких вод ручей протекает в пределах русла и береговых склонов. 
Русло ручья извилистое с повторяющимися поворотами через 10-50 метров. Часто 
русло реки разбивается на рукава. Берега реки высокие, пологие. Дно русла сложено 
заросшими валунами, отмытым гравием и галькой в равном соотношении. 

Ширина русла в период производства работ варьировала от 0,4 м до 1,5 метров. 
Скорость течения варьирует от 0,5 до 0,7 м/с. Глубины от 20 до 60 см.  

Ручей без названия 1, приток р. Лейпи  

Река Лейпи является левобережным притоком реки Ена, и впадает в нее в 40 км 
от устья. Протекает по территориям городского округа Ковдорский район и Канда-
лакшского района. Берёт начало на южном склоне горы Лейпатунтури на высоте 460 м 
над уровнем моря. Протекает по лесной, местами заболоченной местности. По дан-
ным государственного водного реестра длина реки составляет 29 км, площадь водо-
сбора – 165 км2. 

Ручей без названия 1 впадает в реку Лейпи в 4 км от устья и является левобе-
режным притоком. Сток в районе истока на момент изысканий отсутствовал. 

Ручей имеет естественный гидрологический режим. Водосбор характеризуется 
небольшой заболоченностью и озерностью. Склоны долин ручья покрыты смешанным 
лесом с преобладанием березы и ели. 

Исток ручья без названия 1 разветвлен на правый и левый, правый приток рас-
положен на отметке плюс 348,0 м, левый на отметке плюс 319,5 м. Средний уклон ру-
чья в верхнем течении составляет 38 ‰. Длина ручья от левого истока (наиболее про-
тяженный) – 12 км.  
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Ручей без названия 1 относится к малым водотокам. Долина ручья на всем про-
тяжении V-образная, слаборасчлененная. Склоны долины пологие. В районе истока 
дно валунное, заросшее, местами оголяется мелкий песок, галька.  

Водный объект находится за пределами границы проектирования. Сток ручья 
направлен в противоположном от объекта проектирования направлении. Гидрологи-
ческие расчеты по ручью без названия не проводились. 

Ручей без названия 2, вторичный приток р. Лейпи 

Ручей без названия 2 - приток второго порядка р. Лейпи, впадает в ручей без 
названия 1 в 3 км от истока и является левобережным притоком. Длина ручья – 2,4 км.  

Ручей без названия 2 относится к малым водотокам. Морфологические характе-
ристики схожи с ручьем без названия 1. Долина ручья V-образная, слаборасчленен-
ная. Склоны долины пологие. В районе истока дно валунное, заросшее, сток отсут-
ствовал.  

Водный объект находится за пределами границ проектирования. Сток ручья 
направлен в противоположном от объекта проектирования направлении. Гидрологи-
ческие расчеты по ручью без названия не проводились. 

2.1.6.3 Качество поверхностных вод 

Cведения о качестве воды водных объектов приведено по данным об оценке уровня 
загрязнения поверхностных вод приведенным в пункте 5.2.7 «Оценка степени загрязне-
ния поверхностных вод» Отчета по результатам инженерно-экологических изысканий 
для подготовки проектной и рабочей документации, шифр 5102-21073-ИИ-01-ИЭИ.  

При проведении инженерно-экологических изысканий в 2019 – 2021 годах исследо-
ванию подлежали следующие поверхностные водные объекты: руч. Каменный, руч. Чер-
ный, руч. Песчаный, руч. Безымянный, р. Можель до хвостохранилища, р. Можель в рай-
оне водовыпуска № 6 (2019 г.); р. Верхняя Ковдора, оз. Ковдор, р. Нижняя Ковдора ниже 
и выше устья, р. Можель в районе водовыпуска № 6 (2020 г.), технологический водоем 
Маркизова лужа (2019 г.). В 2021 году проведены измерения качества воды в канале 
вблизи насосной станции. 

Качество воды водных объектов р. Верхняя Ковдора, оз. Ковдор, р. Нижняя Ковдора 
ниже и выше устья имеющих рыбохозяйственное значение (Приложения К и Л) и не яв-
ляются источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения оценивалось на соответ-
ствие нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, 
утвержденным Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении 
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 
числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 
водных объектов рыбохозяйственного значения» [5.1.28]. 
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Качество воды водных объектов руч. Каменный, руч. Черный, руч. Песчаный, 
руч. Безымянный, р. Можель до хвостохранилища, р. Можель в районе водовыпуска № 6, 

технологического водоема Маркизова лужа и канала вблизи насосной станции оценива-
лось справочно на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-
мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» [5.1.17], так как водные объекты не имеют рыбохозяйствен-
ного значения (Приложения К и Л) и не являются источниками хозяйственно-питьевого 
водоснабжения.  

По результатам сравнительного анализа установлено: 

− по результатам исследований, проведенных в 2019 году, в воде водных объ-
ектов руч. Каменный, руч. Черный наблюдаются незначительные превышения 
ПДК х.б. по железу (0,32 мг/л при ПДК 0,3 мг/л), в р. Можель (ниже выпуска 
№ 6) превышение ПДК по сульфатам. Превышение ПДК х.б. по показателю 
«фенолы» регистрируется по всех обследованных водных объектах (ручьи Ка-
менный, Черный, Песчаный, Безымянный, река Можель до хвостохранилища 
и ниже выпуска № 6); 

− по результатам исследований, проведенных в 2019 году, в техническом водо-
еме Маркизова лужа наблюдаются превышения ПДК х.б. по сульфатам, аммо-
нию и фенолу; 

− по результатам исследований, проведенных в 2020 году, в воде водных объ-
ектов р. Верхняя Ковдора, озеро Ковдор, р. Нижняя Ковдора (выше устья 
р. Можель) р. Нижняя Ковдора (ниже устья р. Можель) наблюдается превыше-
ние ПДК р.х. по БПК5 и железу. Превышение ПДК по показателю «фенолы» 
регистрируется по всех обследованных водных объектах (р. Верхняя Ковдора, 
озеро Ковдор, р. Нижняя Ковдора (выше устья р. Можель), р. Нижняя Ковдора 
(ниже устья р. Можель), р. Можель (ниже выпуска № 6); 

− в пробе воды отобранной в 2021 году из канала вблизи насосной станции пре-
вышений значений ПДК не выявлено. 

2.1.6.4 Состав и качество донных отложений 

Cведения о качестве донных отложений водных объектов приведено по данным об 
оценке уровня их загрязнения приведенным в пункте 5.2.8 «Оценка степени загрязнен-
ности донных отложений» Отчета по результатам инженерно-экологических изысканий 
для подготовки проектной и рабочей документации, шифр 5102-21073-ИИ-01-ИЭИ.  

Для оценки степени загрязнения донных отложений поверхностных водных объ-
ектов участка изысканий при проведении инженерно-экологических изысканий в 
2019 году были отобраны донные отложения из ручьёв Безымянный, Каменный, Чёр-
ный, Песчаный, из р. Можель (ниже выпуска № 6), и технологического водоема Мар-
кизова лужа. 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8  

40 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 

Оценка загрязненности донных отложений тяжелыми металлами и органиче-
скими загрязнителями произведена путем сравнения их концентраций с нормативами 
для почв, в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 [5.1.17] так как ПДК/ОДК содержа-
ния загрязняющих веществ в донных отложениях на сегодняшний день не установ-
лены действующими нормативными документами. 

По результатам исследований, проведенных в 2019 году, наблюдается превы-
шение ПДК по никелю в донных отложениях водных объектов руч. Безымянный и 
р. Можель (ниже выпуска № 6). В донных отложениях технологического водоёма Мар-
кизова Лужа наблюдается превышение ПДК по меди.  

2.1.7 Ландшафты и почвенные условия 

Мурманская область по своим природным условиям выделяется как обособлен-
ная Кольская ландшафтная область. Ландшафтная структура Кольской области в 
первую очередь обусловлена физико-географическим положением (широтная зо-
нальность по отношению к Полярному кругу с некоторым нарушением по удалению от 
влияния теплого Нордкапского течения). Кроме того, ярко проявлена высотная пояс-
ность. 

В структуре ландшафтов особенно ярко выражены сложносопряженные ком-
плексы урочищ или местности, которые связаны с развитием и формированием гео-
графической страны, и за ее пределами не встречаются. К ним относятся крупные 
возвышенности и гряды денудационно-тектонического и тектонического происхожде-
ния. Большое распространение в Кольской ландшафтной области получили ком-
плексы урочищ, генетически являющиеся формами ледникового комплекса. К ним от-
носятся камовые и моренные холмы, озы и зандры).  

Характерной чертой ландшафтов Мурманской области являются болота. Широ-
кое распространение болот объясняется влажным климатом, свойствами почвы, 
легко насыщающейся водой, и рельефом, способствующим застою поверхностных и 
грунтовых вод. 

Район производства работ относится к северотаежным варакам – низким скаль-
ным грядам (денудационно-тектоническим) с мощным, но прерывистым покровом чет-
вертичных отложений (Атлас Мурманской области, 1971 [5.3.1]). В Экологическом ат-
ласе Мурманской области [5.3.2] участок изысканий относится к скальным денудаци-
онным и денудационно-тектоническим грядам с прерывистым чехлом четвертичных 
отложений, с участками озов и зандров, лесами. 

В границах проектирования большую часть территории занимает непосред-
ственно хвостохранилище, включая дамбы. На этой территории естественный ланд-
шафт преобразован хозяйственной деятельностью, почвенно-растительный покров 
уничтожен и заменен хвостами, либо насыпными грунтами, образующимися при пла-
нировке поверхности, прокладке дорог и строительстве объектов инфраструктуры. 
Участками на нарушенных территориях встречаются рудеральные злаково-осоковые 
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растительные группировки. Вблизи участка производства работ расположены про-
мышленные зоны с производственными зданиями, дорогами, ЛЭП, карьеры и нару-
шенные земли. Территория не используется для сельскохозяйственного производ-
ства, сельскохозяйственные земли отсутствуют. Преобразованные промышленные 
ландшафты (хвостохранилище, отвалы, производственные объекты, дороги) в грани-
цах проектирования занимают более 1000 гектаров. Площадь техногенных водоемов 
более 50 гектаров.  

Ненарушенные или относительно малонарушенные природно-территориальные 
комплексы в границах проектирования представлены на площади ориентировочно 
800 га (примерно 40 % от общей площади проектирования). Ненарушенные ланд-
шафты района преимущественно представлены лесами и редколесьями. Доля нелес-
ных природных ландшафтов (болота, поймы) невелика. 

В границах проектирования выделено 13 типов природно-территориальных ком-
плексов (далее – ПТК), из них 12 типов относятся к ненарушенным или относительно 
слабонарушенным ландшафтам, а один – к техногенным природно-территориальным 
комплексам (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
для подготовки проектной документации «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Ре-
конструкция», шифр 5102-21073-ИИ-01-ИЭИ).  

На территории участка обследования встречаются четыре морфологически 
обособленные группы ландшафтов (таблица 2.7): 

− денудационная равнина с коренными массивами, грядами и чехлом леднико-
вой аккумуляции; 

− водно-ледниковой равнина; 

− долинные природно-территориальные комплексы; 

− техногенно-преобразованные территории. 

Таблица 2.7 – Ландшафтная структура участка изысканий  

Описание контура 
Процент от 
общей пло-

щади  
Группа 1. Денудационные коренные массивы и гряды с аккумулятивным покровом 

грубовалунных моренных отложений 

ПТК 1 - Вершины массивов с лишайниково-зеленомошными сосняками брус-
нично-вороничными, воронично-черничными на иллювиально-железистых ма-
ломощных подзолах 

0,2 

ПТК 2 – Крутые и сильнопокатые склоны массивов с сосновыми бруснично во-
роничными и лишайниково-зеленомошными лесами с примесью ели, березы, 
осины на иллювиально-железистых маломощных подзолах с обнажениями ва-
лунов 

0,5 

ПТК 3 - Покатые и слабопокатые склоны массивов и гряд со старовозрастными 
елово-сосновыми и сосново-еловыми чернично-бруснично-воронично-зелено-
мошными лесами на иллювиально-железистых маломощных подзолах 

7,6 
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Описание контура 
Процент от 
общей пло-

щади  
ПТК 4 - Покатые и слабопокатые склоны массивов и гряд с сосновыми брус-
нично-вороничными, воронично-черничными зеленомошно-лишайниковыми ле-
сами м примесью березы, на иллювиально-железистых подзолах 

13,2 

ПТК 5 - Слабопокатые и пологие склоны массивов, осложненные небольшими 
моренными холмами и межхолмовыми понижениями со сплошными вырубками 
поросшими ивняком на иллювиально-гумусово-железистых подзолах и иллюви-
ально-гумусовых подбурах 

0,7 

ПТК 6 - Пологие склоны массивов с еловыми, березово-еловыми и сосново-ело-
выми чернично-бруснично-вороничными зеленомошными лесами на иллюви-
ально-гумусово-железистых, и иллювиально-железистых маломощных подзо-
лах 

4,5 

ПТК 7 - Пологие склоны массивов с сосновыми и елово-сосновыми (с примесью 
березы) чернично-бруснично-вороничными и черничными зеленомошными ле-
сами на иллювиально-железистых маломощных подзолах 

0,8 

ПТК 8 - Пологие склоны массивов, осложненные небольшими моренными хол-
мами и межхолмовыми понижениями, с сосновыми бруснично-зеленомошными 
лесами на иллювиально-железистых подзолах 

0,3 

Группа 2. Ландшафты водно-ледниковой равнины 

ПТК 10 - Пологие склоны равнины и отдельные озы с сосновым, березово-сос-
новыми и сосново-еловыми кустарничково-лишайниково-зеленомошными ле-
сами и вырубками на иллювиально-железистых подзолах и подбурах подстила-
емых флювиогляциальными песками 

4,7 

ПТК 9 - Ложбины между массивами с влажными еловыми и березово-еловыми 
травяно-кустарничковыми долгомошными и кустарничково-зеленомошными ле-
сами на иллювиально-гумусово-железистых подзолах 

0,7 

ПТК 11 – Пологие склоны равнины со сплошными вырубками, поросшими ивня-
ков на техногенно-нарушенных иллювиально-гумусово-железистых подзолах и 
подбурах 

4,7 

Группа 3. Долинные природно-территориальные комплексы 

ПТК 12 - Долины ручьев с обнажениями коренных пород на склонах с еловыми 
и сосново-еловыми влажными чернично-воронично-зеленомошными лесами на 
иллювиально-гумусово-железистых подзолах 

0,5 

Группа 4. Техногенно-преобразованные территории 

ПТК 13 – Промышленные ландшафты (производственные здания, дороги, со-
оружения хвостохранилища, технические водоемы) на поверхностных техноген-
ных отложениях 

61,6 

Среди природных ландшафтов наибольшую площадь района исследований за-
нимают ПТК денудационной равнины. Это в первую очередь склоновые ПТК – от кру-
тых до пологих, причем последние занимают наибольшие площади. Практически все 
ландшафты трансформированы в прошлом антропогенной деятельностью, старыми 
рубками и пожарами разной степени интенсивности. В настоящее время раститель-
ные сообщества этих участков находятся на разных стадиях восстановительной сук-
цессии. Чистые климаксовые биогегценозы встречаются фрагментарно на очень ма-
лой площади.  
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Значительно меньшие площади занимают ландшафты водно-ледниковых рав-
нин и долинные комплексы. Основная часть сохранившихся долин рек и ручьев впа-
дает в нынешний отстойник II поля хвостохранилища, и при реконструкции дамбы про-
гнозируется серьезная трансформация этих ландшафтов.  

Редких и уникальных типов ландшафтов в результате изысканий обнаружено не 
было.  

Согласно почвенно-географическому районированию (Добровольский, Урусев-
ская, 2006 [5.3.3]) рассматриваемая территория относится к Бореальному поясу и вхо-
дит в Зону глееподзолистых почв и подзолов северной тайги, Кольско-Карельскую 
провинцию подзолов альфегумусовых и болотных почв. 

Господствующим типом почвообразующих пород в районе производства работ 
является морена, характеризующаяся значительным содержанием валунного мате-
риала с преобладанием песчаных фракций и совершенной несортированностью. 

Естественный почвенный покров района производства работ характеризуется 
большой сложностью и комплексностью. В пределах 250 м могут встретиться не-
сколько типов почв. Структура почвенного покрова имеет IV категорию сложности: 
почвенный покров представлен преимущественно трехкомпонентными комбинациями 
(Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подго-
товки проектной документации «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструк-
ция», шифр 5102-21073-ИИ-01-ИЭИ). 

Распределение почв на местности обусловлено главным образом рельефом, 
определяющим условия увлажнения. 

В структуре почвенного покрова доминируют альфегумусовые почвы (подзолы 
иллювиально-железистые в том числе со слаборазвитым профилем, подзолы иллю-
виально-гумусовые, подзолы иллювиально-гумусовые со слаборазвитым профилем, 
подбуры иллювиально-гумусовые со слаборазвитым профилем). Также встречаются 
органогенные почвы и почвы первичного почвообразования (почвы с минимальным 
проявлением почвообразования, которое проявляется практически в отсутствии поч-
венного профиля). Особенностью почвенного покрова района работ является малая 
мощность почвенных профилей, высокая доля в структуре почвенного покрова почв 
со слабо развитым профилем, щебнистость профиля, повышенная кислотность. от-
сутствие плодородного (гумусированного) слоя почвы. 

Альфегумусовые почвы (подзолы иллювиально-железистые, подзолы иллюви-
ально-гумусовые, подбуры) характеризуются морфологически и аналитически выра-
женной иллювиальной аккумуляцией алюмо-железо-гумусовых соединений, форми-
рующих специфический хемогенный Al-Fe-гумусовый горизонт BHF коричневых или 
охристо-бурых тонов. Различают две основных модификации Al-Fe-гумусового гори-
зонта: охристый иллювиально-железистый горизонт BF с содержанием гумуса обычно 
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не выше 2 % и коричневый иллювиально-гумусовый горизонт BH с содержанием гу-
муса от 5 % до 6 %. Для почв отдела характерна кислая реакция всего профиля, не-
насыщенность основаниями, фульватный или гуматно-фульватный состав гумуса. 

Подзолы формируются в автоморфных условиях в результате специфического 

сочетания основных факторов почвообразования: свободный поверхностный дренаж 
благодаря сложному среднегорному и холмистому рельефу; свободный внутренний 
дренаж благодаря легкому гранулометрическому составу почвообразующего матери-
ала; промывной водной режим, обусловленный холодным гумидным климатом; пре-
обладание окислительного аэробного режима вследствие рассеченности рельефа и 
легкости гранулометрического состава рыхлых четвертичных отложений; небольшой 
период с активными температурами воздуха и почвы, низкозольный растительный 
опад, слабая выветрелость пород и относительная обогащенность полуторными ок-
сидами (R2O3) и щелочноземельными катионами с преобладанием светлых или спо-
собных к осветлению в процессе выветривания минералов (кварца, калиево-натрие-
вые полевые шпаты). 

Подзолы района производства работ диагностируются по сочетанию подсти-
лочно-торфяного, подзолистого и альфегумусового горизонтов, а также четкой элю-
виально-иллювиальной дифференциацией силикатных и несиликатных форм полу-
торный оксидов.  

Мощность подстилочно-торфяного горизонта обычно заметно изменяется в за-
висимости от гидрологических условий, определяющих объем фитомассы раститель-
ного покрова. Этот горизонт представляет собой опад хвои, сучьев деревьев, кустар-
ников и мхов, находящихся на разной стадии разложения. Книзу постепенно перехо-
дит в рыхлую массу грубого гумуса, в самом низу местами частично перемешанную с 
обломочными минералами. Под подстилочно-торфяным горизонтом залегает подзо-
листый горизонт, формирующийся в результате интенсивного разрушения первичных 
минералов в верхней части минеральной толщи под воздействием кислых растворов, 
осветленный за счет выноса всех красящих соединений железа и гумуса. Подзоли-
стый горизонт четко выделяется по морфологическим признакам и химическому со-
ставу. Расположенный ниже альфегумусовый горизонт окрашен в бурые, охристые 
или коричневые тона. В зависимости от содержания гумуса в горизонте B выделяются 
подтипы: иллювиально-железистые подзолы (иллювиальный горизонт характеризу-
ется относительно светлой окраской, содержание гумуса в нем составляет не бо-
лее 2 %) и иллювиально-гумусовые подзолы (иллювиальный горизонт имеет темную 
окраску, содержание гумуса в нем от 5 % до 6 %). 

Подбуры приурочены к более богатым в химическом отношении почвообразую-
щим породам либо формируются в условиях некоторого переувлажнения нижней ча-
сти маломощной толщи рыхлых отложений. Профиль подбуров состоит из подсти-
лочно-торфяного горизонта, иногда с существенной примесью грубогумусового мате-
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риала, залегающего на альфегумусовом горизонте, постепенно переходящем в поч-
вообразующую породу. Характерной особенностью подбуров является отсутствие 
осветленного подзолистого горизонта. 

На заболоченных участках (вблизи реки Нижняя Ковдора и устья реки Можель) 
встречаются органогенные почвы. Почвы органогенного ствола представлены поч-
вами двух типов: торфяными олиготрофными (верховые болота) и торфяными 
эутрофными (низинные и переходные болота). Торфяные болотные почвы формиру-
ются в условиях избыточного увлажнения слабоминерализованными атмосферными 
или грунтовыми водами под болотной растительностью. На территории Кольского по-
луострова заболачивание связано не с гранулометрическим составом породы, а с ха-
рактером рельефа, обуславливающего режим грунтовых вод. Заболоченность полу-
острова довольно значительна. В целом по области доля болотных почв составляет 
около 30 %. Наиболее распространенным типом болот в области являются переход-
ные. Низинные и верховые болота представлены незначительным количеством. мощ-
ность торфяных отложений варьирует от одного до четырех метров, но чаще не пре-
вышает 1,5 м. В составе торфов торфяных эутрофных почв низинных болот, занима-
ющих центральную часть депрессий, или окаймляющих небольшие озера, преобла-
дают травяные и древесные торфа. В составе торфов в верхней части профиля тор-
фяных почв переходных болот, как правило, расположенных вокруг низинных болот, 
в значительных количествах присутствовать остатки сфагновых мхов. Однако с глу-
биной их количество быстро уменьшается. Различия в ботаническом составе торфа 
низинных и переходных болот находит свое отражение и в зольности. Зольность в 
почвах низинных болот почти в два раза выше, чем в переходных, и составляет в 
среднем 6,89 % и 3,51 %, соответственно. Физико-химические свойства торфяных 
эутрофных почв варьируют существенно между разрезами и в пределах разреза и 
уже не зависят от ботанического состава торфа. Эутрофные почвы в целом характе-
ризуются кислой реакцией среды: рН водной вытяжки варьирует от 3,9 до 6. Степень 
насыщенности основаниями варьирует от 12 % до 82 % с наиболее часто встречае-
мыми величинами в пределах от 30 % до 50 %.  

В прибрежной части реки Нижняя Ковдора рельеф сглаживается, абсолютные 
отметки вершин холмов снижаются до 210 м, уровень грунтовых вод выходит к по-
верхности, что приводит к заболачиванию части территории. Однако, здесь гидро-
морфные торфяные почвы не образуют свои собственные контуры, так как череду-
ются с маломощными подзолами в виде небольших пятен, мощность торфяных отло-
жений не превышает 0,20 м. Доля болотных почв в прибрежной части реки Нижняя 
Ковдора достигает 50 %-60 %. Подзолы здесь утрачивают свое лидирующее положе-
ние.  

Аллювиальные почвы на рассматриваемой территории не выделяются т.к. все 
водотоки довольно узкие и характеризуются узкой поймой.  
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В границах проектирования выделено девять комплексов почв, приуроченных в 
своем формировании к разным природно-территориальным комплексам. Естествен-
ный почвенный покров, распространенный в границах ненарушенных или относи-
тельно малонарушенных природно-территориальных комплексов в границах проекти-
рования представлен на площади ориентировочно 800 га (примерно 40 % от общей 
площади проектирования). Остальная площадь представляет собой техногенные тер-
ритории (хвостохранилище, отвалы, производственные объекты, дороги, ориентиро-
вочная площадь в границах проектирования более 1000 га) и техногенные водоемы 
(ориентировочная площадь более 50 га).  

Наибольшее распространение имеет комбинация почв: подбуры иллювиально-

гумусовые со слабо развитым профилем (20 %-25 %), подзолы иллювиально-желези-
стые (более 50 %), в том числе 35 %–40 % со слабо развитым профилем, подзолы 
иллювиально-гумусовые 5 %–10 %, псаммоземы (менее 2 %) и выходы породы и рос-
сыпи камней 15 %–20 %. Данная комбинация формируется на пологих склонах масси-
вов, осложненных небольшими моренными холмами и межхолмовыми понижениями. 
Растительный покров представлен сосновыми с примесью березы кустарничково-ли-
шайниково-зеленомошными лесами, местами со сплошной вырубкой. 

Широко распространены также комбинация подзолов иллювиально-железистых 
(60 %–70 %), в том числе со слабо развитым профилем (свыше 40 %) и подзолов ил-
лювиально-гумусовых со слабо развитым профилем (15 %–20 %), подбуров иллюви-
ально-гумусовых со слабо развитым профилем (10 %) и россыпей камней (10 %), при-
уроченная в своем формировании к покатым и слабопокатым склонам массивов и 
гряд с сосновыми лесами, местами с примесью березы, бруснично-вороничными, во-
ронично-черничными зеленомошно-лишайниковыми. 

2.1.8 Характеристика качества почв/грунтов, степень и характер 
деградации земель 

Представленная ниже характеристика качества почв и грунтов приведена на ос-
новании результатов инженерно-экологических изысканий (Технический отчет по ре-
зультатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документа-
ции «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция», шифр 5102-21073-ИИ-

01-ИЭИ), там же приведены протоколы лабораторных исследований почв и грунтов, а 
также информация о точках пробоотбора. 

Химическое загрязнение почв/грунтов 

В соответствии с СП 502.1325800.2021 [5.1.23], СП 11-102-97 [5.1.24] и Сан-
ПиН 1.2.3685-21 [5.1.17] химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по сум-
марному показателю химического загрязнения (Zc), который является индикатором не-
благоприятного воздействия на здоровье населения.  
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Оценка степени химического загрязнения грунтов на основании суммарного по-
казателя загрязнения выполнена в соответствии с таблицей 4.5  

СанПиН 1.2.3685-21 [5.1.17], согласно которой при суммарном показателе загрязне-
ния менее 16 степень загрязнения грунтов оценивается как «допустимая». Поскольку 
суммарный показатель загрязнения всех проанализированных проб грунта не превы-
шает 16, степень загрязнения грунтов в границах проектирования, отобранных с по-
верхности и послойно на глубину производства земляных работ, оценивается как «до-
пустимая». В большинстве проб грунтов отмечается превышение нормативов по со-
держанию никеля, в некоторых – меди, мышьяка и цинка. 

В России предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в почвах в насто-
ящее время не установлена. В соответствии с классификацией уровней загрязнения 
почв/грунтов нефтепродуктами, приведенной в «Порядке определения размеров 
ущерба от загрязнения земель химическими веществами» [5.1.13], содержание 
нефтепродуктов менее 1000 мг/кг соответствует допустимому уровню загрязнения. 
В большей части проб, отобранных для оценки загрязнения почв/грунтов в районе 
размещения хвостохранилища, содержание нефтепродуктов ниже предела обнару-
жения метода определения (менее 5 мг/кг). максимальное зафиксированное содержа-
ние нефтепродуктов – 141,75 мг/кг. Таким образом, содержание нефтепродуктов во 
всех образцах соответствует допустимому уровню загрязнения. 

Концентрация серы в пробах грунтов по результатам исследований превышает 
ПДК в 8-13 раз. ПДК для фенолов, АПАВ и цианидов в грунтах не установлены.  
В большинстве проб фенолы не обнаружены, концентрация АПАВ варьирует от 1,99 
до 45,64 мг/кг, цианиды не обнаружены. 

Агрохимическая характеристика почв, определение необходимости 
снятия плодородного слоя почвы 

В соответствии с требованиями п. 2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы 
(ССОП). Рекультивация земель. Общие требования к землеванию» [5.1.25], плодо-
родный слой почвы не должен содержать радиоактивные элементы, тяжелые ме-
таллы, остаточные количества пестицидов и другие токсичные соединения в концен-
трациях, превышающих предельно допустимые уровни, установленные для почв, не 
должен быть опасным в эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен 
и засорен отходами производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, 
строительным мусором. 

По результатам исследований почв и грунтов на химические показатели можно 
сделать вывод о том, что верхний слой почвы (0,0–0,2 м) содержит тяжелые металлы, 
превышающие предельно допустимые уровни, установленные для почв, что не соот-
ветствует требованиям к плодородному слою почвы для землевания (п. 2.6 

ГОСТ 17.5.3.05-84 [5.1.25]). 
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Санитарно-эпидемиологическая характеристика почв/грунтов 

На эпидемиологическое обследование в было отобрано 64 пробы почвы/грунта 
и одна проба пульпы. Пробы грунта отбирались с тех же пробных площадок, что и 
пробы на химический анализ. В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 [5.1.17] категория 
загрязнения грунтов по степени эпидемической опасности оценивается как «чистая». 

Биотестирование грунта 

Токсичность грунта оценивалась методом биотестирования. На биотестирова-
ние отобрано 56 проб грунта с поверхностного слоя. В качестве объектов для биоте-
стирования использовали культуру водоросли хлореллы и дафний. В соответствии с 
Приказом Минприроды РФ от 04.12.2014 № 536 [5.1.26] грунт можно отнести к V классу 
опасности для окружающей природной среды. 

Деградация почв 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по выявлению деградиро-
ванных и загрязненных земель» [5.1.27] выделяют следующие наиболее существен-
ные типы деградации почв и земель: 

− технологическая (эксплуатационная) деградация (нарушения; физическая де-
градация; агроистощение); 

− эрозия (водная; ветровая); 

− засоление (собственно засоление; осолонцевание); 

− заболачивание. 

Технологическая (эксплуатационная) деградация 

Поскольку значительную площадь в границах проектирования занимает про-
мышленная площадка предприятия, в пределах которой распространен горнопро-
мышленный ландшафт с производственными зданиями, дорогами, ЛЭП, непосред-
ственно хвостохранилище и ограждающие его дамбы, нарушение земель является 
основным видом технологической деградации в границах проектирования. Ориенти-
ровочная площадь техногенных территорий (хвостохранилище, отвалы, производ-
ственные объекты, дороги) в границах проектирования более 1000 гектар. Техноген-
ных водоемы занимают около 50 гектар. 

Физическая деградация и агро-истощение для земель в границах проектирова-
ния не оцениваются в связи с тем, что земли не используются для сельскохозяйствен-
ного производства. 

Эрозия 

По результатам инженерно-экологических изысканий в районе строительства 
проектируемого объекта эродированные почвы выявлены не были. Однако, при про-
ведении строительных работ на склонах эрозионная опасность сильно возрастает. 
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При уничтожении дернины весь почвенный покров становится подверженным водной 
эрозии. 

Засоление 

Согласно отчетам о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружаю-
щей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия 
на окружающую среду за 2018 и 2019 годах [5.2.5]; [5.2.6] загрязнения почв (грунтов) 
в районе 2-го поля хвостохранилища нитратами, сульфатами, фторидами и хлори-
дами не зафиксировано.  

Заболачивание 

По данным инженерно-экологических изысканий признаков развития процессов 
подтопления не выявлено. Почвенный грунтовые воды в пределах почвенных профи-
лей вскрыты не были, торфяные почвы в границах проектирования не выявлены. 

2.1.9 Растительный покров и флора 

В соответствии с геоботаническим районированием участок проектирования от-
носится к Кандалакшскому округу полосы северотаежных лесов Кольско-Карельской 
подпровинции Североевропейской таежной провинции (Геоботаническое…, 1989 

[5.3.4]). Подробная характеристика растительного покрова приведена в Технический 
отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 
документации «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция», шифр 5102-

21073-ИИ-01-ИЭИ. 

Рельеф представляет собой волнистую поверхность покатых склонов массивов 
с чехлом моренных грубовалунных отложений, в нижних частях склонов местами в 
сочетании с водно-ледниковыми отложениями. Наибольшую площадь района иссле-
дований занимают денудационные равнины – их вершины и склоны различной кру-
тизны. Значительно меньшую площадь занимают водно-ледниковые равнины и до-
линные комплексы.  

Общей чертой сохранившихся лесных массивов вокруг хвостохранилища Ков-
дорского ГОКа является их редкостойность и разновозрастность. Это, в основном, 
разреженные хвойные леса с примесью березы. Как правило, на местах произраста-
ния современных лесов заметны следы давнишних выборочных рубок и пожаров. В 
покрове практически везде преобладают ягодные кустарнички и зеленые мхи, что еще 
раз подтверждает влияние таких антропогенных факторов, как вырубка, пожары и по-
следующие лесоповалы. 

Практически все сообщества трансформированы антропогенной деятельностью, 
старыми рубками и пожарами разной степени интенсивности. В настоящее время все 

лесные фитоценозы находятся на разных стадиях сукцессии. Старовозрастные суб-
климаксовые сообщества встречаются фрагментарно на небольших участках.  
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На пологих склонах денудационных массивов доминируют елово-березовые 
(Picea abies, Betula pendula) бруснично-воронично-зеленомошные (Vaccinium vitis-

ideae, V.myrtillus, Empetrum nigrum – Pleurozium shreberii, Hilocomium splendens) леса. 

В нижних частях и на подножиях склонов денудационных массивов произрастают 
ивово-березово-еловые (Salix caprea, Betula pendula, Picea abies) кустарничково-зеле-
номошные (Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum, Ledum palustre - Pleurozium 

shreberii, Hilocomium splendens) леса. 

На выровненных покатых поверхностях в нижних частях склонов денудационных 
поверхностей произрастают сосново-березовые с примесью осины и ели (Pinus syl-

vestris, Betula pendula, Popullus tremula, Picea abies) травяно-бруснично-зеленомош-
ные (Vaccinium vitis-ideae, V.myrtillus, Rubus chamaemorus, Equisetum silvestris - - Pleu-

rozium shreberii, Hilocomium splendens, Pilytrichum sp.) леса. Встречаются участки ста-
рых вырубок, занятые березняками с осиной травяными.  

На слабоволнистых пологих склонах денудационных массивов встречаются раз-
реженные березово-еловые с примесью сосны (Picea abies, Betula pendula, Pinus syl-

vestris) кустарничково-зеленомошные (Vaccinium vitis-ideae, V.myrtillus, Empetrum 

nigrum – Pleurozium shreberii, Hilocomium splendens) леса. 

На покатых волнистых поверхностях в средних частях склонов встречаются бе-
резово-еловые чернично-бруснично-зеленомошные и кустарничково-травяно-зелено-
мошные леса 

Растительные покров необводненных техногенных территорий представлен пи-
онерными осоково-злаковыми (Calamagrostis sp., Chamerion angustifolium, Equisemum 

arvense) растительными сообществами и группировками с разной степенью сомкнуто-
сти растительного покрова. На более старых, с момента воздействия участках, появ-
ляется кустарниковая (Salix sp.) и древесная (Betula penduls, Popullus tremula) расти-
тельность.  

Флора, редкие и охраняемые объекты растительного мира 

Флористический состав территории расположения объекта 42 видов сосуди-
стых растений и 13 видов грибов. 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов, экологии и рыб-
ного хозяйства Мурманской области от 17.09.2022 № 30-09/8950-СН (пункт Д.1 прило-
жения Д) министерство не располагает сведениями о наличии (отсутствии) на участке 
проектирования мест обитания (произрастания) объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Мурманской области. 

В случае обнаружения видов, занесенных в Красную книгу Мурманской обла-
сти, следует обеспечить выполнение требований природоохранного законодатель-
ства, в том числе Положения о Красной книге Мурманской области, утвержденного 
постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2002 № 325-ПП [5.2.3]. 
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По данным проведенных инженерно-экологических изысканий (Технический от-
чет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 
документации «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция», шифр 5102-

21073-ИИ-01-ИЭИ) редких и охраняемых объектов растительного мира, занесенных в 
Красную книгу России (Красная книга России, 2008, [5.3.6]) и Красную книгу Мурман-
ской области (Красная книга Мурманской области, 2014, [5.3.5]) не выявлено. 

2.1.10 Животный мир 

По данным Лапландского заповедника в этой части региона фауна позвоночных 
животных представлена пятью классами. 

Рыбы представлены 13-15 видами. Среди них шесть принадлежит семейству 
лососевых. Самыми обычными являются щука, окунь и сиг. 

Класс амфибий представлен только одним видом – травяной лягушкой, а класс 
рептилий – двумя: живородящей ящерицей и гадюкой обыкновенной.  

Наиболее разнообразен класс птиц. Общее количество достигает 198 видов, из 
них более 100 видов гнездящиеся. Более половины зарегистрированных видов птиц 
являются перелетными. На зиму улетают практически все водоплавающие птицы, 
значительное число воробьинообразных и др. Некоторые виды зимуют при наличии 
корма (дятлы, клесты, и другие). Самыми обычными являются представители семей-
ства тетеревиных – глухарь, тетерев, белая и тундряная куропатки, рябчик.  

Крупные хищные птицы – орлан-белохвост, беркут, сокол-сапсан, кречет и 
скопа довольно редки и внесены в Красную книгу Мурманской области (Красная книга 
Мурманской области, 2014, [5.3.5]). Они также внесены в Красные книги России (2021) 
[5.3.7] и соседних скандинавских стран. 

Класс млекопитающих представлен 31 видом, из них самыми обычными явля-
ются мелкие млекопитающие (полевки и землеройки). Резкие колебания численности 
свойственны этим представителям класса млекопитающих, но наиболее характерны 
они для лесного и особенно норвежского лемминга. 

Сообщества наземных позвоночных животных территории размещения 
и зоны влияния объектов ГОКа 

Ниже приводится список видов, зарегистрированных в ходе инженерно-экологи-
ческих изысканий при обследовании территории размещения и зоны влияния объек-
тов ОАО «Ковдорский ГОК» (Технический отчет по результатам инженерно-экологи-
ческих изысканий для подготовки проектной документации «Хвостовое хозяйство Ко-
вдорского ГОКа. Реконструкция», шифр 5102-21073-ИИ-01-ИЭИ). 

Птицы: 
− Лапландская гаичка Parus cinctus; 

− Большая синица Parus major; 
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− Дятел трехпалый Picoides tridactylus; 

− Куропатка белая Lagopus lagopus; 

− Ворона серая Corvus corone; 

− Сорока Pica pica; 

− Кряква Anas platyrynchos; 

− Чернеть хохлатая Aytya fuligula; 

− Кулики Charadriidae; 

− Чечетка обыкновенная Acanthis flammea; 

− Кукша Рerisoreus infaustus; 

− Белая трясогузка Motacilla alba; 

− Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. 

Млекопитающие: 
− Лисица обыкновенная Vulpes vulpes; 

− Заяц-беляк Lepus timidus; 

− Мелкие мышевидные грызуны Micromammalia. 

Предположительно обитают: 
− Медведь бурый Ursus arctos; 

− Куница лесная Martes martes; 

− Горностай Mustela erminea; 

− Белка обыкновенная Sciurus vulgaris. 

Из млекопитающих в границах лицензионного участка обитают лисицы, зайцы. 
Во время предварительных зоологических исследований (конец марта - начало ап-
реля) на территории проектируемого строительства южной дамбы хвостохранилища 
были встречены многочисленные следы лисицы, зайца-беляка. Обычны следы мыше-
видных грызунов. 

Обычны для прилегающей территории куропатка и большая синица. 

Во время второго этапа полевых наблюдений, были встречи хохлатых чернетей 
и пеночек-весничек. 

Миграции и территориальные связи наземных позвоночных 

В ходе инженерно-экологических изысканий (Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации «Хво-
стовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция», шифр 5102-21073-ИИ-01-ИЭИ) 

регулярных миграций млекопитающих, носящих массовый характер, в районе иссле-
дования не выявлено. Для лося, медведя, характерны внутрисезонные перемещения, 
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совершаемые отдельными особями в разное время года в различных частях предпо-
лагаемого строительства, главным образом, в связи с кормовой активностью.  

Основные миграционные потоки птиц проходят вне зоны воздействия рекон-
струкции II поля хвостохранилища АО «Ковдорский ГОК».  

Согласно данным официального сайта Союза охраны птиц России (www.rbcu.ru/) 

[5.2.13] ключевые орнитологические территории расположены вне зоны воздействия 
проектируемых объектов: наиболее близко расположенные КОТР - Лапландский био-
сферный заповедник (МУ-002). Более подробная информация о расположении клю-
чевых орнитологических территориях приведена в пункте 6.9. 

Охотничьи ресурсы 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов, экологии и рыб-
ного хозяйства Мурманской области от 17.09.2022 № 30-09/8950-СН (пункт Д.1 прило-
жения Д) зимние маршрутные учеты охотничьих ресурсов в районе проектируемого 
объекта не проводятся. Сведения о видовом составе, численности и плотности объ-
ектов животного мира, а также путях и периодах их миграции отсутствуют. Появление 
диких животных на запрашиваемой территории не исключено. 

Редкие и охраняемые объекты животного мира 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов, экологии и рыб-
ного хозяйства Мурманской области от 17.09.2022 № 30-09/8950-СН (пункт Д.1 прило-
жения Д) министерство не располагает сведениями о наличии (отсутствии) на участке 
проектирования мест обитания (произрастания) объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Мурманской области. 

В случае обнаружения видов, занесенных в Красную книгу Мурманской обла-
сти, следует обеспечить выполнение требований природоохранного законодатель-
ства, в том числе Положения о Красной книге Мурманской области, утвержденного 
постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2002 № 325-ПП [5.2.3]. 

В ходе инженерно-экологических изысканий (Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации «Хво-
стовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция», шифр 5102-21073-ИИ-01-ИЭИ) 

особое внимание уделялось выявлению редких и охраняемых видов растительного и 
животного мира, а также редких растительных сообществ и почв. По результатам ин-
женерно-экологических охраняемых объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу РФ [5.3.7] и Красную книгу Мурманской области [5.3.5], обнаружено не было.  

http://www.rbcu.ru/
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2.1.11 Радиационная обстановка 

Фоновый радиационный мониторинг на территории осуществляет ФГБУ «Мур-
манское УГМС». Виды проводимых радиационных наблюдений – измерение мощно-
сти экспозиционной дозы (МАЭД) гамма-излучения дозиметрическим прибором и от-
бор проб почв и грунтов для определения их суммарной бета-активности. 

Согласно сведениям, предоставленным ФГБУ «Мурманское УГМС» (пункт Б.6 
Приложения Б) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения для 
участка размещения проектируемого объекта по данным наблюдений за период с 
2018 по 2020 год изменялась в пределах колебаний природных значений радиацион-
ного фона. 

В ходе инженерно-экологических изысканий была выполнена пешеходная 
гамма-съемка территории участка размещения объекта проектирования. По резуль-
татам гамма-съемки на участке изысканий поверхностных радиационных аномалий не 
обнаружено. По показателю мощность дозы гамма-излучения участок размещения 
объекта проектирования соответствует требованиям санитарных правил и гигиениче-
ских нормативов. 

Мощность дозы гамма-излучения на участке размещения объекта проектирова-
ния не превышает уровня 0,6 мкЗв/час (уровень, установленный подпунктом 5.2.3 
МУ 2.6.1.2398-08 [5.1.29] для участков под строительство производственных зданий и 
сооружений), локальные радиационные аномалии на обследованной территории от-
сутствуют. 

В ходе инженерно-экологических изысканий была проведена оценка потенциаль-
ной радоноопасности территории. Измерение плотности потока радона проводились 
в местах проектирования зданий с постоянным пребыванием людей (НОВ-3 и  
ПНС-2). Точки измерений, в которых значение плотности потока радона с учетом не-
определенности измерений превышает 80 мБк/(м2∙с), отсутствуют. Все полученные 
измерения не превышают нормы мБк/(м2∙с) для участка под строительство производ-
ственных зданий и сооружений, установленной подпунктом 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10 

[5.1.30]. 

Измеренные значения удельной эффективной активности естественных радио-
нуклидов (Аэфф) в почвах и грунтах варьировали от 46 до 183 Бк/кг и не превысили 
уровень в 370 Бк/кг, установленный пунктом 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 [5.1.31] для 
материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных 
зданиях. В соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 [5.1.31] и ГОСТ 30108-94 [5.1.32] пе-
ремещаемые почвы и грунты могут использоваться в качестве отсыпки или других це-
лей при всех видах строительных и планировочных работ. 
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2.1.12 Актуализация данных об исходных условиях рекультивации 
нарушенных земель  

Техническими условиями на рекультивацию нарушенных земель по объекту 
«Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция» (Приложение А) предусмот-
рена необходимость актуализации решений по восстановлению нарушенных земель 
в соответствии с действующим на момент выполнения рекультивационных работ за-
конодательством в области охраны окружающей среды и рекультивации земель, а 
также необходимость актуализации исходных данных для разработки проекта рекуль-
тивации земель. 

Проведению работ по рекультивации нарушенных земель должна предшество-
вать актуализация данных о состоянии окружающей природной среды, мониторинг со-
стояния земель и земельных участков, паспортизация нарушенных земель и земель-
ных участков, являющихся территориями, которым в прошлом нанесен экологический 
ущерб. Согласно рекомендациям ГОСТ Р 57446-2017 [5.1.12] паспортизацию нару-
шенных земель, являющихся территориями (участками), которым в прошлом нанесен 
экологический ущерб, проводят в соответствии с положениями, установленными в 
разделе 9 ГОСТ Р 54003-2010 [5.1.44] – по ГОСТ Р 58486-2019 [5.1.45] и 
ГОСТ 17.4.2.03-86 [5.1.46]. 

2.2 Кадастровая информация о земельных участках, 
подлежащих рекультивации 

В границы проектирования объекта «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Ре-
конструкция» попадают земельные участки следующих категорий:  

− земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

− земли населенных пунктов; 

− земли лесного фонда. 

Подробная информация о структуре земельного фонда в границах проектиро-
вания объекта приведена в таблице 2.8. 

Объект проектирования расположен в Ковдорском муниципальном округе Мур-
манской области. Градостроительный план земельного участка под объект «Хвосто-
вое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция» площадью 19416540 м2  

от 08.04.2022 № РФ-51-2-04-0-00-2022-0062 приведен в Разделе 1 «Пояснительная 
записка» (шифр 5102-19025-П-01-ПЗ1, 5102-19025-П-01-ПЗ2).  

Земельные участки в границах проектирования (за исключением земельных 
участков под опоры линий электропередачи) принадлежат АО «Ковдорский ГОК» на 
праве собственности либо на праве аренды у Ковдорского муниципального района 

kodeks://link/d?nd=1200082700&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P20LQ
kodeks://link/d?nd=1200082700&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P20LQ
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Мурманской области. правоустанавливающие документы на земельные участки в гра-
ницах проектирования приведены в Разделе 1 «Пояснительная записка» (шифр 5102-

19025-П-01-ПЗ1, 5102-19025-П-01-ПЗ2). 

В пределах границ проектирования располагаются четыре высоковольтные ли-
нии электропередачи и их охранные, а также земельные участки под опоры линий 
электропередачи (таблица 2.8). В границах охранных зон высоковольтных линий элек-
тропередачи и в границах земельных участков под опоры линий электропередачи про-
ведение работ проектными решениями не предусмотрено (Раздел 2 «Схема планиро-
вочной организации земельного участка» (шифр 5102-19025-П-01-ПЗУ1)). 

Земельные участок под размещение объекта проектирования расположен в 
территориальной зоне П1 – производственная зона.  

Ситуационный план проектируемых объектов представлен в графической части 
Раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 5102-

19025-П-01-ПЗУ1). 

Таблица 2.8 – Структура земельного фонда в границах проектирования  
объекта 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Категория земель  
согласно данным  

Росреестра, КПТ и 
ЕГРН 

Разрешенное использование 
земель согласно данным  
Росреестра, КПТ и ЕГРН 

Форма  
правообладания 

Земельные участки, полностью попадающие в границы проектирования 

51:05:0010301:115 
земли 

промышленности1) 
недропользование аренда 

51:05:0060101:380 
земли 

промышленности1) 
под расширение  

хвостохранилища 
аренда 

51:05:0060101:671 земли лесного фонда 

строительство и эксплуатация 
водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов, а 

также гидротехнических соору-
жений, морских портов, мор-

ских терминалов, речных пор-
тов, причалов 

аренда 

Земельные участки, частично попадающие в границы проектирования 

51:05:0010301:22 
земли 

промышленности1) 
под производственную дея-

тельность 
аренда 

51:05:0010301:23 
земли 

промышленности1) 
под производственную дея-

тельность 
аренда 

51:05:0010301:24 
земли 

промышленности1) 
под производственную дея-

тельность 
аренда 

51:05:0010301:79 земли населённых пунк-
тов 

под промышленную площадку собственность 
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Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Категория земель  
согласно данным  

Росреестра, КПТ и 
ЕГРН 

Разрешенное использование 
земель согласно данным  
Росреестра, КПТ и ЕГРН 

Форма  
правообладания 

51:05:0010301:82 
земли 

промышленности1) 
под базу материально-техни-

ческого снабжения 
собственность 

51:05:0010301:84 
земли 

промышленности1) 

под карьер хвостов обогаще-
ния апатит-магнетитовых руд 
1-го поля хвостохранилища 

аренда 

51:05:0010301:108 
земли 

промышленности1) 

под склады полезных ископае-
мых, отходы добычи и обога-
щения полезных ископаемых, 
полигон промышленных отхо-

дов 3-5 класса опасности 

аренда 

Земельные участки под опоры линий электропередач 

51:05:0010301:55 не установлена2) – - 

51:05:0010301:56 не установлена2) – - 

51:05:0010301:57 не установлена2) – - 

51:05:0010301:123 не установлена3) – - 

51:05:0010301:130 не установлена3) – - 

51:05:0010301:131 не установлена3) – - 

51:05:0010301:132 не установлена3) – - 

51:05:0010301:133 не установлена3) – - 

51:05:0010301:134 не установлена3) – - 

51:05:0010301:135 не установлена3) – - 

51:05:0000000:154) 
земли 

промышленности1)  
под воздушную линию элек-

тропередачи 
- 

Примечания: 
1)полное название категории земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 
2)земельные участки в составе ЕЗП с КН 51:05:0010301:39 (земли промышленности; для раз-
мещения промышленных объектов; под опоры ВЛ-154 кВ); 
3)участок в составе ЕЗП с КН 51:05:0000000:16 (земли промышленности; для размещения 
иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного 
специального назначения; под воздушную линию электропередачи; 
4)в границы проектирования попадают отдельные контуры многоконтурного участка 
51:05:0000000:15. 

Объект проектирования расположен преимущественно в границах действующего 
предприятия АО «Ковдорский ГОК». Для реализации проектных решений была 
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оформлена аренда земельного участка с кадастровым номером 51:05:0060101:671 ка-
тегории «земли лесного фонда». Актуальное разрешенное использование земельного 
участка – строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских термина-
лов, речных портов, причалов. Для земельного участка с кадастровым номером 
51:05:0060101:671 разработан «Проект освоения лесов для осуществления строи-
тельства и эксплуатации гидротехнических сооружений на лесном участке, предостав-
ленном в аренду акционерному обществу «Ковдорский горно-обогатительный комби-
нат» (АО «Ковдорский ГОК») в кварталах. 232, 233, 234, 235 Ковдорского участкового 
лесничества Зашейковского лесничества» [5.2.4]. 

Промышленная площадка АО «Ковдорский ГОК» граничит: 

− с севера-востока – с жилыми кварталами г. Ковдор; 

− с востока – с территорией железнодорожной станции г. Ковдор, территорией 
канализационных очистных сооружений, озером Ковдор; 

− с юго-востока – с неосвоенными землями, находящимися на балансе адми-

нистрации г. Ковдор, и рекой Нижняя Ковдора; 

− с юга, юго-запада, запада и северо-запада – с естественными ландшафтами, 
занятыми смешанными лесами; 

− с севера – с территорией ООО «Ковдорслюда». 

Схема земельных участков в границах проектирования приведена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Схема земельных участков в границах в границах рекультивируемых земель 
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2.3 Сведения о территориях с особыми режимами 
использования в границах рекультивируемых земель 

2.3.1 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории и акватории – участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные ком-
плексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эс-
тетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Такие территории изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйствен-
ного использования и для них установлен режим особой охраны (Федеральный За-
кон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
[5.1.33]. Отношения в сфере организации, охраны, использования ООПТ и управле-
ния ими в Мурманской области регулируются законом Мурманской области от 
10.07.2007 № 871-01-ЗМО «Об особо охраняемых природных территориях в Мурман-
ской области» [5.2.7]. 

Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии РФ, объект 
проектирования не находится в границах особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) федерального подчинения, а также их охранных зон (пункт Г.1 Приложение Г 

Письмо МПР). 

По данным Письма Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хо-
зяйства Мурманской области (пункт Д.1 Приложение Д) в границах проектирования 
особо охраняемые природные территории регионального и местного значения и зоны 
их охраны отсутствуют.  

Сведения об отсутствии в границах проектирования особо охраняемых террито-
рий федерального, регионального и местного значения и зон их охраны были пред-
ставлены также администрацией Ковдорского района Мурманской области (пункт В.2 
Приложение В). 

Представленные ниже сведения о размещении ближайших к границам проекти-
рования ООПТ (рисунок 2.3) приведены на основании приложения № 1 к Приказу Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Мурманской области от 17.01.2020 № 11/1 

[5.2.8], данных информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природ-
ные территории России» (ИАС «ООПТ РФ» http://oopt.aari.ru/ [5.2.9]), данных об ООПТ 
Мурманской области, размещенных на сайте Министерства природных ресурсов и 
экологии Мурманской области [5.2.10], данных официального информационного ре-
сурса Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 

публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/) [5.2.11], а также письма Мини-
стерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.04.2020 № 15-47/10213 

(пункт Г.2 Приложения Г). 

http://oopt.aari.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/


 

5102-19025-П-01 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.  
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

61 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 

Ближайшая к участку размещения объекта проектирования существующая 
ООПТ – комплексный природный заказник «Кайта», участок «Суройва» – расположена 
на расстоянии свыше 20 км от границ проектирования. 

Постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2022 № 135-ПП 
[5.2.12] утверждена Концепция функционирования и развития сети особо охраняемых 
природных территории Мурманской области до 2025 года и на перспективу до 2035 
года, определяющая основные цели функционирования и развития сети особо охра-
няемых природных территорий Мурманской области и содержащая схему развития и 
размещения ООПТ Мурманской области до 2025 года и на перспективу до 2035 года.  

Согласно схеме развития ООПТ Мурманской области, ближайшая к границам 
проектирования перспективная ООПТ расположена на расстоянии 13,3 км – природ-
ный заказник «Старовозрастные леса у госграницы» (рисунок 2.3). 

Планируемые к созданию ООПТ федерального значения, обозначенные в 
письме Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.04.2020 
№ 15-47/10213 (пункт Г.2 Приложения Г), будут расположены на значительном удале-
нии от Ковдорского района (района расположения проектируемого объекта). 

Сведениями о наличии (отсутствии) на участке размещения проектируемого объ-
екта мест обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Мурманской области 
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской обла-
сти (пункт Д.1 Приложение Д) не располагает. 

Согласно результатам выполненных инженерных изысканий для объекта проек-
тирования (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
для подготовки проектной и рабочей документации для объекта «Хвостовое хозяйство 
Ковдорского ГОКа. Реконструкция», шифр 5102-21073-ИИ-01-ИЭИ), объекты живот-
ного и растительного мира, нуждающиеся в охране, на участке размещения объекта 
проектирования и в районе размещения проектируемого объекта не обнаружены. 
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Рисунок 2.3 – Расположение ближайших к объекту проектирования ООПТ и ключевых орнитологических территорий 
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2.3.2 Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические 
территории 

По данным Письма Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хо-
зяйства Мурманской области (пункт Д.1 Приложение Д) в границах проектирования 
объекта отсутствуют ключевые орнитологические территории и водно-болотные уго-
дья, имеющие международное значение [5.1.34]. 

Согласно официальному сайту «Союз охраны птиц России» (http://www.rbcu.ru) 

[5.2.13] ключевые орнитологические территории в границах проектирования отсут-
ствуют. Ближайшая ключевая орнитологическая территория – Лапландский биосфер-
ный заповедник – расположена на расстоянии свыше 50 км от проектируемого объ-
екта (рисунок 2.3). 

2.3.3 Объекты культурного наследия 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ 
представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа РФ 
и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

По данным Минкультуры России (Приложение Е) в границах проектирования 
объекта объекты культурного наследия, включенные в перечень отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной 
охране которых осуществляются Минкультуры России, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р [5.1.35], отсутствуют. 

По данным Министерства культуры Мурманской области (пункт Ж.1 Приложе-
ния Ж) в границах проектирования объекта отсутствуют объекты культурного насле-
дия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объ-
екты культурного наследия, а также зоны охраны объектов культурного наследия и 
защитные зоны объектов культурного наследия. 

На момент направления запроса сведениями о наличии либо отсутствии объек-
тов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологи-
ческого) Министерство культуры Мурманской области не располагало. В связи с чем 
Министерством было рекомендовано обеспечить проведение историко-культурной 
экспертизы участка размещения объекта проектирования путем археологической раз-
ведки и предоставить ее результаты в Министерство. 

В 2019 году для объекта «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструк-
ция» ФГБОУВО Петрозаводский государственный университет были выполнены ар-
хеологические исследования, проведена историко-культурная экспертиза документа-
ции, содержащей результаты исследований, составлен Акт государственной исто-
рико-культурной экспертизы. 

http://www.rbcu.ru/
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Министерство культуры Мурманской области рассмотрело акт государственной 
историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследова-
ний, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, об-
ладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке для раз-
мещения объекта проектирования, прилагаемых к нему документов и материалов 
(пункт Ж.2 Приложения Ж). В ходе общественного обсуждения акта государственной 
историко-культурной экспертизы предложений не поступило. По результатам рас-
смотрения заключения экспертизы, прилагаемых к нему документов, Министерство 
приняло решение о согласии с выводами, изложенными в заключении экспертизы. 

На участке реализации проектных решений по объекту «Хвостовое хозяйство Ко-
вдорского ГОКа. Реконструкция» отсутствуют объекты культурного наследия, вклю-
ченные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты куль-
турного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия 
(в том числе археологического). Участок расположен вне зон охраны и вне защитных 
зон объектов культурного наследия (пункт Ж.2 Приложения Ж). 

В ходе археологических исследований, выполненных в 2019 году ФГБОУВО Пет-
розаводский государственный университет для объекта «Хвостовое хозяйство Ков-
дорского ГОКа. Реконструкция» были объекты культурного наследия были выявлены 
к северу от границ проектирования объекта. Их расположение отображено в Прило-
жении  Ш. 

2.3.4 Объекты всемирного наследия 

По данным Минкультуры России (Приложение Е) в границах проектирования от-
сутствуют объекты, включенные в Список объектов всемирного наследия, и их охран-
ные (буферные) зоны. 

2.3.5 Пересекаемые водные объекты и водные объекты, 
расположенные в зоне возможного влияния объекта 
проектирования 

В границах проектирования объекта расположены поверхностные водные объ-
екты: река Можель, ручьи Черный, Каменный, Песчаный, Безымянный. 

Ближайшие поверхностные водные объекты за пределами границ проектирова-
ния – ручей б/н № 1 и ручей б/н № 2, притоки р. Лейпи, озеро Ковдор, река Нижняя 
Ковдора. Сведения о расстоянии от границ проектирования до водоохранных зон при-
ведены в таблице 2.9 
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Поскольку водоохранные зоны перечисленных водных объектов расположены за 
пределами границ проектирования (Приложение Ш), а также с учетом рельефа мест-
ности влияние объекта проектирования на данные водные объекты исключено, све-
дения о них приводятся справочно. 

В целях предотвращения загрязнения и истощения поверхностных вод ст. 65 

Водного кодекса Российской Федерации [5.1.36] установлены границы водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос рек. 

Сведения о размерах водоохранных зон и прибрежных защитных полос (таблица 
2.9) приведены на основании: 

− сведений, предоставленным уполномоченным органом исполнительной вла-
сти субъекта РФ по реализации переданных полномочий в области водных от-
ношений на территории Мурманской области – Министерством природных ре-
сурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (пункт Д.1 Прило-
жение Д); 

− сведений Государственного водного реестра, предоставленных Двино-Печор-
ским БВУ (Приложение И); 

− сведений официального электронного ресурса Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии – публичной кадастровой 
карте ((https://pkk5.rosreestr.ru/) [5.2.11] (по рекомендации Министерства при-
родных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (пункт 
Д.1 Приложение Д, Двино-Печорского БВУ (Приложение И)); 

− ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации [5.1.36] (для водных объектов, 
сведения по которым отсутствуют в вышеперечисленных источниках инфор-
мации). 

Согласно сведениям, предоставленным уполномоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ по реализации переданных полномочий в области водных 
отношений на территории Мурманской области – Министерством природных ресур-
сов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (пункт Д.1 Приложение Д) раз-
мер водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов озеро Ков-
дор и река Ковдора (правы и левый берег) составляет по 200 м. 

Согласно сведениям Двино-Печорского БВУ (Приложение И) в ГВР отсутствуют 
сведений о водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов 
оз. Ковдор, р. Нижняя Ковдора, р. Можель, ручьев Песчаный, Безымянный, Черный, 
Каменный, ручья без названия (приток р. Лейпи), ручья без названия 2 (вторичного 
приток р. Лейпи). 

Сведения о водоохранной зоне р. Можель приведены на основании сведений 
публичной кадастровой карты ((https://pkk5.rosreestr.ru/) [5.2.11].  

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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Сведения о водоохранной зоне ручьев Песчаный, Безымянный, Черный, Камен-
ный, ручья без названия (приток р. Лейпи), ручья без названия 2 (вторичного приток 
р. Лейпи) приведены в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации 
[5.1.36]. 

Графическое отображение водоохранных зон и прибрежных защитных полос пе-
речисленных водных объектов приведено в Приложении Ш. 

В границах проектирования расположены водные объекты р. Можель, ручьи Пес-
чаный, Безымянный, Черный, Каменный, а также их водоохранные зоны и прибреж-
ные защитные полосы.  

Таблица 2.9 – Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и ры-
боохранных зон поверхностных водных объектов 

Название  
водотока 

Протяжен-
ность  

водотока, км 

Ширина, м Расстояние от 
границ проекти-
рования до во-

доохранной 
зоны, м 

водоохраной 
зоны 

прибрежной 
защитной  
полосы 

рыбоохран-
ной зоны 

Поверхностные водные объекты в границах проектирования 

Река Можель2) <10 100 50 - - 

Ручей Безымян-
ный3) 

<10 50 50 - - 

Ручей Черный3) <10 50 50 - - 

Ручей Камен-
ный3) 

<10 50 50 - - 

Ручей Песча-
ный3) 

<10 50 50 - - 

Ближайшие к границам проектирования поверхностные водные объекты 

Озеро Ковдор1) 2)  200 200 50 180 

Река Нижняя  
Ковдора1) 2) 

 200 200 100 52 

Ручей без назва-
ния 1 (приток 
р. Лейпи)3) 

 100 50 100 51 

Ручей без назва-
ния 2 (приток ру-
чья без назва-
ния) 3) 

 50 50 - 62 

Примечания: 
1) сведения о размере водоохранной зоны предоставлены Министерством природных ре-
сурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (Приложение Д); 
2) сведения о размере водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы приведены на 
основании данных публичной кадастровой карты [5.2.11]; 
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Название  
водотока 

Протяжен-
ность  

водотока, км 

Ширина, м Расстояние от 
границ проекти-
рования до во-

доохранной 
зоны, м 

водоохраной 
зоны 

прибрежной 
защитной  
полосы 

рыбоохран-
ной зоны 

3) сведения о размере водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы приведены на 
основании ст. 65 Водного кодекса РФ [5.1.36]. 

В соответствии со сведениями, предоставленными Североморским территори-
альным управлением Федерального агентства по рыболовству (Приложение К), ручьи 
Песчаный, Безымянный, Черный, Каменный, ручья без названия (приток р. Лейпи), ру-
чья без названия 2 (вторичного приток р. Лейпи) не пригодны для обитания рыб и не 
имеют рыбохозяйственного значения. Река Можель утратила рыбохозяйственное зна-
чение. Для данных водных объектов рыбохозяйственные категории не устанавлива-
ются. 

Также согласно сведениями Североморского территориального управления Фе-
дерального агентства по рыболовству (Приложение К) река Ковдора (Нижняя и Верх-
няя Ковдора) имеет высшую высшую рыбохозяйственную категорию. Озеро Ковдор 
является линейным озером р. Ковдора. Отдельно категория для озера Ковдор не 
установлена. Для ручья без названия 1 категория не установлена. Перечисленные 
водные объекты (река Ковдора и озеро Ковдор, ручей без названия 1) расположены 
за пределами границ проектирования и зоны возможного влияния объекта проектиро-
вания. 

По данным Письма Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хо-
зяйства Мурманской области (Приложение Д) рыбохозяйственные заповедные зоны в 
границах проектирования отсутствуют. 

2.3.6 Сведения о зонах затопления и подтопления 

Согласно данным публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/) [5.2.11] 

и Приложению В СП 116.13330.2012 [5.1.37] зоны затопления в границах проектиро-
вания отсутствуют. 

Согласно результатам инженерно-экологических изысканий (Технический отчет 
по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной и ра-
бочей документации для объекта «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Рекон-
струкция», шифр 5102-21073-ИИ-01-ИЭИ) зоны затопления в границах проектирова-
ния объекта отсутствуют. 

2.3.7 Леса, лесопарковые зеленые пояса 

По данным Письма Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хо-
зяйства Мурманской области (пункт Д.1 Приложение Д) в границы проектируемого 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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объекта включены эксплуатационные леса Ковдорского участкового лесничества За-
шейковского лесничества, расположенные в кварталах 232-236. Особо защитные 
леса отсутствуют. 

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 18.08.2014 № 367 [5.1.38] леса, попадающие в границы проек-
тирования, относятся к Северо-таежному району европейской части Российской Фе-
дерации. 

Согласно Лесохозяйственному регламенту Зашейковского лесничества [5.2.14] 

объекты единого генетико-селекционного комплекса и участки, представляющие ис-
торически ценные, научные объекты, подлежащие охране, в перечисленных кварта-
лах лесничества отсутствуют. 

Согласно сведениям, предоставленным Зашейковским лесничеством (пункт Д.2 
Приложение Д) в ответ на запрос о наличии либо отсутствии в границах проектирова-
ния защитных лесов, в том числе не входящих в лесной фонд, в границы проектиро-
вания входят земли лесного фонда, переданные АО «Ковдорский ГОК» на правах 
аренды лесного участка по договору от 09.09.2020 № 1543-2020-05. Целевое назна-
чение лесов – эксплуатационные леса. Кадастровый номер земельного участка – 

51:05:0060101:671. Вид использования лесов – строительство и эксплуатация водо-
хранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических соору-
жений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов. В границах 
арендованного участка отсутствуют леса, имеющие защитные статус, резервные 
леса, особо защитные участки лесов. 

Для лесного участка, принадлежащего АО «Ковдорский ГОК» на праве аренды 
по договору от 09.09.2020 № 1543-2020-05, разработан Проект освоения лесов для 
осуществления строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Также, согласно сведениям Зашейковского лесничества (пункт Д.2 Приложе-
ние Д), в лесничестве отсутствуют сведения о лесах в границах проектируемого объ-
екта, не входящих в состав государственного лесного фонда (лесах, расположенных 
на землях, находящихся в ведении администрации Ковдорского района и АО «Ков-
дорский ГОК». 

Согласно сведениям администрации Ковдорского района (пункт В.2 Приложе-
ние В) в границах проектирования отсутствуют защитные леса и особо защитные 
участки леса, лесопарковые зеленые пояса, городские лесопарковые насаждения и 
зеленые зоны. 
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2.3.8 Поверхностные и подземные источники водоснабжения, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. 

Требования к режиму охраны трех поясов зон санитарной охраны источников во-
доснабжения и ограничениям хозяйственной деятельности в пределах их границ уста-
новлены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения» [5.1.39]. 

Согласно сведениям, предоставленным Министерством природных ресурсов, 
экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (пункт Д.2 Приложение Д) в грани-
цах проектирования подземные с объемом добычи до 500 м3 в сутки и поверхностные 
источники водоснабжения отсутствуют. Границы и режим зон санитарной охраны ис-
точников хозяйственно-питьевого водоснабжения Министерством не устанавлива-
лись. Для получения информации о подземных источниках водоснабжения с объемом 
добычи свыше 500 м3 в сутки Министерством рекомендовано обратиться в Департа-
мент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континен-
тальном шельфе и в Мировом океане. 

Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному 
округу было рекомендовано обратиться за сведениями о подземных источниках водо-
снабжения с объемом добычи свыше 500 м3 в сутки в Мурманский филиал «ТФГИ по 
Северо-Западному федеральному округу» (пункт М.1 Приложения М). 

Согласно сведениям Мурманского филиала «ТФГИ по Северо-Западному феде-
ральному округу» месторождения подземных вод, учтенные в государственном ба-
лансе запасов подземных вод, в недрах под территорией размещения проектируе-
мого объекта отсутствуют (Приложение Н). 

Информация об отсутствии в границах проектирования поверхностных и подзем-
ных источников водоснабжения и зон санитарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения также представлена администрацией Ковдор-
ского района (пункт В.2 Приложение В). 

Информация об отсутствии в границах проектирования зон санитарной охраны 
поверхностных и подземных водных объектов подтверждается также данными пуб-
личной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/) [5.2.11]. 

2.3.9 Лечебно-оздоровительные местности и курорты  

Лечебно-оздоровительные местности и курорты – это территории (акватории), 
обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные 
грязи, пляжи, климат) и предназначенные для организации лечения, профилактики 
заболеваний и отдыха населения (Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
[5.1.40]).  

https://pkk5.rosreestr.ru/
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Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, а также ку-
рорты и их земли являются особо охраняемыми объектами и территориями. Их 
охрана осуществляется посредством установления округов санитарной (горно-сани-
тарной) охраны (Постановление Правительства от 07.12.1996 № 1425 [5.1.41]. 

Согласно сведениям администрации Ковдорского района Мурманской области 
(пункт В.2 Приложение В) в границах проектирования отсутствуют территории ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов федерального, регионального и мест-
ного значения, а также округа санитарной (горно-санитарной) охраны территорий ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов. 

2.3.10 Скотомогильники, биотермические ямы 

Сибиреязвенные скотомогильники, скотомогильники с захоронением в ямах от-
носятся к объектам I класса опасности. Ориентировочная санитарно-защитная зона 
скотомогильников согласно СанПиН от 25.09.2007 № 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» [5.1.42] составляет 1000 м. 

Согласно сведениям Комитета по ветеринарии Мурманской области (Приложе-
ние П) в границах проектирования объекта и прилегающей зоне по 1000 м в каждую 
сторону скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов 
животных («моровые поля»), территории, признанные неблагополучными по факто-
рам эпизоотической опасности, а также санитарно-защитные зоны скотомогильников, 
биотермических ям и других мест захоронения трупов животных отсутствуют. 

2.3.11 Территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации  

Согласно сведениям, предоставленным Министерством природных ресурсов, 
экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (пункт Д.2 Приложение Д) и адми-
нистрацией Ковдорского района (пункт В.2 Приложение В), в границах проектирова-
ния территории традиционного природопользования коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации федерального, реги-
онального и местного значения отсутствуют. 

По информации государственного областного бюджетного учреждения «Мурман-
ский областной центр коренных малочисленных народов Севера и международного 
сотрудничества» (Приложение Р) на территории Ковдорского района зарегистриро-
вано пять общин КМНС Мурманской области:  

− родовая община малочисленного народа саами «Ёна»; 

− некоммерческая организация территориально-соседской общины коренного 
малочисленного народа саами «Алмант» («Вселенная»); 
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− родовая община коренного малочисленного народа саами «Сейд»; 

− родовая община коренного малочисленного народа саами «Союз»; 

− родовая община коренного малочисленного народа саами «Полярный круг». 

Согласно писем родовой общины малочисленного народа саами «Ёна» 
(пункт С.1 Приложения С), некоммерческой организации территориально-соседской 
общины коренного малочисленного народа саами «Алмант» («Вселенная») (пункт С.2 

Приложения С), родовых община коренного малочисленного народа саами «Сейд», 
«Союз» и «Полярный круг» (пункты С.3, С.4, С.5 Приложения С, соответственно) эти 
общины не имеют мест традиционного проживания и не ведут традиционную хозяй-
ственную деятельность в границах проектирования объекта. 

2.3.12 Ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 
Мурманской области (пункт Д.2 Приложение Д) и администрации Ковдорского района 
(пункт В.2 Приложение В) в границах проектирования объекта отсутствуют особо цен-
ные продуктивные сельскохозяйственные угодья, использования которых для других 
целей не допускается. 

2.3.13 Мелиорированные земли, мелиоративные системы, виды 
мелиорации 

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 
Мурманской области (пункт Д.2 Приложение Д) и администрации Ковдорского района 
(пункт В.2 Приложение В) в границах проектирования объекта отсутствуют мелиори-
рованные земли. 

2.3.14 Свалки и полигоны промышленных и твердых коммунальных 
отходов 

Согласно сведениям администрации Ковдорского района Мурманской области 

(пункт В.2 Приложение В) в границах проектируемого объекта отсутствуют свалки и 
полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов. Расстояние до ближай-
шего полигона твердых бытовых отходов от границ проектирования составляет ори-
ентировочно 8 км. 

2.3.15 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы 

По сведениям Управления Роспотребнадзора по Мурманской области сведения 
о наличии (отсутствии) санитарно-защитных зон предприятий имеются на Генераль-
ных планах соответствующих муниципальных образований, а также на информацион-
ном ресурсе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, содержащем реестры Роспотребнадзора и санитарно-эпиде-
миологической службы России [5.2.15]. 
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Согласно реестрам Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы 
России [5.2.15] санитарно-защитные зоны смежных предприятий в границах проекти-
рования отсутствуют. 

В соответствии с Генеральным планом Ковдорского района в границы участка 
проектирования попадает зона инженерной и транспортной инфраструктуры.  

Детальная информация об объектах инженерной и транспортной инфраструк-
туры приводится согласно сведениям кадастровых планов территории, запрошенных 
в ЕГРН для участка размещения объекта проектирования. Согласно кадастровым 
планам территории и данным публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/) 

[5.2.11] в границы проектирования объекта попадают охранные зоны объектов: 

− «Высоковольтная линия электропередачи 150 кВ (оперативный номер Л-189) 

опора Л-152-подстанция 40А. Протяженность 101,589 км» (реестровый номер 
51.00.2.67, учетный номер 51:00-6.15); 

− «Высоковольтная линия электропередачи 35 кВ (оперативный номер ЛК-

50/51). Протяженность 18,581 км» (реестровый номер 51.00.2.61, учетный но-
мер 51:00-6.255); 

− «Высоковольтная линия электропередачи 150 кВ (оперативный номер Л-188). 

Протяженность 100.811 км» (реестровый номер 51.00.2.63, учетный номер 
51:00-6.256); 

− «Высоковольтная линия электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-79) 

(реестровый номер 51:05-6.91, учетный номер 51.05.2.3). 

Проектными решениями не предусмотрено размещение объектов проектирова-
ния и проведение работ в границах охранных зон вышеперечисленных объектов (При-
ложение Ш). 

Охранные зоны иных объектов, а также санитарно-защитные зоны смежных 
предприятий и санитарные разрывы согласно кадастровым планам территории и дан-
ным публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/) [5.2.11] в границах проек-
тирования отсутствуют. 

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Ковдорского района 
Мурманской области (пункт В.2 Приложения В), границы проектирования располага-
ются за пределами охранных зон железных дорог. 

Также в соответствии с генеральным планом муниципального образования, ка-
дастровыми планами территории и данными публичной кадастровой карты 
(https://pkk5.rosreestr.ru/), а также информацией администрации Ковдорского района 
(пункт В.2 Приложения В) в границах проектирования отсутствуют кладбища, крема-
тории, здания и сооружения похоронного назначения, а также их санитарно-защитные 
зоны (Приложение Т). 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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2.3.16 Месторождения полезных ископаемых 

Поскольку в границах проектирования объекта «Хвостовое хозяйство Ковдор-
ского ГОКа. Реконструкция» присутствует земельный участок с кадастровым номером 
51:05:0010301:79 категории «земли населенных пунктов», для полноразмерных гра-
ницах проектирования Департамент по недропользованию по Северо-западному фе-
деральному округу сведения о наличии либо отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки не предоставляет на основании под-
пункта 1, пункта 21 Административного регламента предоставление Федеральным 
агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об 
отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и 
разрешений на застройку земельных участков, которые расположены за границами 
населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а 
также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных 
ископаемых подземных сооружение в пределах горного отвода, утвержденного при-
казом Федерального агентства по недропользованию от 22.04.2020 № 161 [5.1.43].  

Согласно сведениям Мурманского филиала «ТФГИ по Северо-Западному феде-
ральному округу» (Приложение Н) в недрах под участком предстоящей застройки при-
сутствуют участки недр, предоставленные в пользование: 

− АО «Ковдорский ГОК» на разведку и добычу полезных ископаемых на техно-
генном месторождении хвостов обогащения апатит-магнетитовых руд 1-го 
поля хвостохранилища по лицензии МУР 00902 ОЭ. Ковдорское техногенное 
месторождение хвостов ММС числится в государственном балансе запасов 
полезных ископаемых как разрабатываемое на балансе АО «Ковдорский 
ГОК»; 

− АО «Ковдорский ГОК» для геологического изучения, включающего поиски и 
оценку месторождений полезных ископаемых на участке Гора Южная по ли-
цензии МУР 00956 ТП; 

− АО «Ковдорский ГОК» на разработку месторождения грунтов «Участок № 2» 
для отсыпки дамбы хвостохранилища и карьерных автодорог по лицензии 
МУР 51142 ТЭ. Месторождение песчано-гравийных материалов «Участок 
№ 2» учитывается в территориальном балансе запасов полезных ископаемых 
как разрабатываемое на балансе АО «Ковдорский ГОК». 

Аналогичные сведения о месторождениях в недрах под участком предстоящей 
застройки были предоставлены Департаментом по недропользованию по Северо-за-
падному федеральному округу для границ проектирования объекта за исключением 
земельного участка с кадастровым номером 51:05:0010301:79 категории «земли насе-
ленных пунктов» (пункт М.2 Приложения М). 

Месторождения полезных ископаемых на участке размещения объекта проекти-
рования отображены в Приложении М и Приложении Н. 
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Ввиду отсутствия иных недропользователей помимо АО «Ковдорский ГОК» раз-
решение на застройку площадей залегания полезных ископаемых не требуется. 

2.3.17 Приаэродромные территории 

Согласно сведениям администрации Ковдорского района Мурманской области 
(пункт В.2 Приложения В) в границах проектируемого объекта приаэродромные тер-
ритории отсутствуют. 
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3 Эколого-экономическое обоснование рекультивации 
земель 

3.1 Экологическое и экономическое обоснование планируемых 
мероприятий и технических решений по рекультивации 
земель 

Рекультивация земель представляет собой комплекс работ, направленных 
на восстановление хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а 
также улучшение условий окружающей природной среды. 

Рекультивация проводится с учетом местных природно-климатических усло-
вий, степени повреждения и загрязнения, ландшафтно-геохимической характери-
стики нарушенных земель конкретного участка. 

В соответствии с ГОСТ Р 59060-2020 [5.1.9] и в связи с последующим целе-
вым использованием нарушенных земель проектной документацией предусмотрено 
санитарно-гигиеническое направление рекультивации земельных участков в грани-
цах проектирования.  

Целью санитарно-гигиенического направления рекультивации является лик-
видация и предотвращение отрицательного воздействия нарушенных земель на 
окружающую среду. 

Санитарно-гигиеническое направление рекультивации представляет собой 
биологическую или техническую консервацию нарушенных земель, оказывающих от-
рицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для ис-
пользования в народном хозяйстве экономически неэффективна. 

Работы по технической и биологической рекультивации выполняются строи-
тельной организацией, за счет собственных средств предприятия.  

Основные технические условия рекультивации земельных участков в границх 
проектирования объекта «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция» 
приведены в Приложении А. 

3.2 Параметры и качественные характеристики работ по 
рекультивации земель 

В общем виде требования к рекультивации земель при санитарно-гигиеническом 
направлении определены ГОСТ Р 59057-2020 [5.1.10] и включают в себя: 

− выбор средств консервации нарушенных земель в зависимости от состояния, 
состава и свойств слагаемых пород, природно-климатических условий, тех-
нико-экономических показателей; 
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− согласование всех мероприятий по технической и биологической рекультива-
ции при консервации нарушенных земель с органами санитарно-эпидемиоло-
гической службы; 

− применение вяжущих материалов для закрепления поверхности нарушенных 
земель, не оказывающих отрицательного воздействия на окружающую среду 
и обладающих достаточной водопрочностью и устойчивостью к температур-
ным колебаниям; 

− нанесение экранирующего слоя почвы из потенциально плодородных пород 
на поверхность промышленных отвалов, сложенных непригодным для биоло-
гической рекультивации субстратом; 

− выполнение мелиоративных работ; 

− консервацию хвостохранилищ с соблюдением санитарно-гигиенических норм; 

− закрепление промышленных отвалов техническими, биологическими или хи-
мическими способами. 

3.3 Обоснование достижения запланированных значений 
физических, химических и биологических показателей 
состояния почв и земель по окончании рекультивации 
земель 

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состо-
яния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нор-
мативам качества окружающей среды и требованиям законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

Согласно ГОСТ Р 57446-2017 [5.1.12] при приемке рекультивированных земель 
и земельных участков учитывают следующие показатели: 

− проективное покрытие травянистой растительностью (в процентах); 

− качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других меро-
приятий, определенных проектом или условиями рекультивации земель; 

− наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов; 

− наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, 
если их создание было определено проектом или условиями рекультивации 
нарушенных земель. 
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4 Содержание, объемы и график работ по рекультивации 
земель 

4.1 Состав работ по рекультивации земель 

4.1.1 Общие сведения о рекультивации 

Рекультивация земель является одним из элементов охраны окружающей среды 
и представляет собой комплекс работ, направленных на восстановление продуктив-
ности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение 
условий окружающей среды в соответствии с интересами общества. 

На этапе строительства и эксплуатации проектируемого объекта для минимиза-
ции площади деградированных земель и степени деградации требуется соблюдение 
комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечивающих рацио-
нальное использование и охрану земельных ресурсов (Раздел 8 Перечень мероприя-
тий по охране окружающей среды, шифр 5102-19025-П-01-ООС). 

Организационные и технические мероприятия на этапе строительства включают 
в себя: 

− максимальное применение малоотходной и безотходной технологии произ-
водства строительных работ; 

− организация вертикальной планировки строительных площадок для предот-
вращения застаивания воды на их поверхностях; 

− применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на геологиче-
скую среду и почвы; 

− строгое соблюдение технологии и сроков проведения работ; 

− обеспечение производства работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом и 
огороженной ограждением; 

− упорядочение транспортировки и складирования сыпучих и жидких 
материалов; 

− накрытие кузовов машин специальными тентами при транспортировке 
сыпучих грузов за пределы строительной площадки; 

− периодический полив временных дорог водой для уменьшения количества 
пыли; 

− запрет на стоянку машин и механизмов с работающими двигателями; 

− центральная поставка растворов и бетонов специализированным транспор-
том в целях наименьшего загрязнения окружающей среды; 

− проведение технического обслуживания техники и автотранспорта за преде-
лами предприятия; 
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− размещение вспомогательных ремонтных производств за пределами строи-
тельной площадки; 

− осуществление заправки машин топливом на специальных площадках, 
оборудованных системой сбора пролива; 

− размещение ГСМ на территории стройплощадки не предусматривается. Слу-
чайно пролитое масло и топливо должны быть немедленно засыпаны опил-
ками и удалены; 

− организованный сбор ливневых и коммунально-бытовых сточных вод и сброс 
их в существующие канализационные сети ГОКа; 

− максимальное использование производственных стоков и ливневых сточных 
вод в оборотном водоснабжении; 

− организация дренажных систем, предотвращающих загрязнение поверхност-
ных и подземных вод; 

− устройство водонепроницаемых покрытий на проездах и стоянках; 

− организация и контроль мест накопления отходов; 

− осуществление временного хранения бытового и строительного мусора в 
контейнерах-накопителях на обустроенных площадках с вывозом на полигоны 
ТБО; 

− регулярное удаление бытового мусора с территории строительной площадки 
в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих 
санитарных норм; 

− запрет на захоронение отходов строительства на строительной площадке; 

− запрет на сжигание на строительной площадке строительных отходов; 

− реализация комплекса реабилитационных и компенсационных мероприятий 
после периода строительства: сбор и утилизация отходов; проведение рекуль-
тивации нарушенных земель (строительных площадок, подъездов и нарушен-
ных участков, замена загрязненных почв на экологически чистые (при необхо-
димости). 

Дополнительно к перечисленному выше при производстве демонтажных работ 
проектными решениями предусмотрено выполнение следующих природоохранитель-
ных мероприятий: 

− вывоз пригодных металлоконструкций на склад хранения заказчика для по-
вторного использования; 

− централизованный вывоз отходов от разборки специализированным транс-
портом для дальнейшего обращения; 

− запрет на сжигание горючих отходов, строительных материалов и мусора на 
стройплощадках; 
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− осуществление временного хранения отходов, образующихся в процессе де-
монтажа, на площадках временного складирования, предусмотренной в гра-
ницах строительных площадках. 

На этапе эксплуатации проектными решениями предусмотрены следующие ме-
роприятия: 

− ликвидация возможных пятен загрязнений ГСМ и другими загрязнителями с 
вывозом загрязненного грунта и обязательной заменой качественным грун-
том; 

− недопущение захламления почвенного покрова отходами, организация их 
сбора и утилизации; 

− соблюдение комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха для 
снижения аэрогенного загрязнения грунтов и почвенного покрова; 

− осуществление мониторинга почвенного покрова в районе размещения хво-
стохранилища АО «Ковдорский ГОК». 

В соответствии с ГОСТ Р 59060-2020 [5.1.9] и в связи с последующим целевым 
использованием нарушенных земель проектной документацией предусмотрено сани-
тарно-гигиеническое направление рекультивации земельных участков в границах про-
ектирования.  

Санитарно-гигиеническое направление рекультивации представляет собой био-
логическую или техническую консервацию нарушенных земель, оказывающих отрица-
тельное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использова-
ния в народном хозяйстве экономически неэффективна.  

Приведенные ниже решения по содержанию, объемам и составу работ по ре-
культивации носят общий характер и актуальны на момент разработки проектной до-
кументации «Хвостовой хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция». Согласно за-
данию на проектирование, хвостохранилище рассчитано на складирование хвостов 
до 2045 года.  

Техническими условиями на рекультивацию нарушенных земель по объекту 
«Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция» (Приложение А) предусмот-
рена необходимость актуализации решений по восстановлению нарушенных земель 
в соответствии с действующим на момент выполнения рекультивационных работ за-
конодательством в области охраны окружающей среды и рекультивации земель, а 
также необходимость актуализации исходных данных для разработки проекта рекуль-
тивации земель. 

Проведению работ по рекультивации нарушенных земель должна предшество-
вать актуализация данных о состоянии окружающей природной среды, мониторинг со-
стояния земель и земельных участков, паспортизация нарушенных земель и земель-
ных участков, являющихся территориями, которым в прошлом нанесен экологический 
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ущерб. Согласно рекомендациям ГОСТ Р 57446-2017 [5.1.12] паспортизацию нару-
шенных земель, являющихся территориями (участками), которым в прошлом нанесен 
экологический ущерб, проводят в соответствии с положениями, установленными в 
разделе 9 ГОСТ Р 54003-2010 [5.1.44] – по ГОСТ Р 58486-2019 [5.1.45] и 
ГОСТ 17.4.2.03-86 [5.1.46]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ «О проведении рекультивации и 
консервации земель» [5.1.6], ГОСТ Р 57446-2017 [5.1.12] рекультивация осуществля-
ется путем проведения технических и (или) биологических мероприятий.  

4.2 Сроки проведения работ по рекультивации земель 

К производству работ по рекультивации разрешается приступать после предва-
рительного согласования с правообладателями земельных участков сроков и спосо-
бов их производства. 

Техническая рекультивация после окончания эксплуатации объекта выполня-
ется после завершения всех демонтажных работ. Демонтаж объекта производится по 
отдельному проекту, после вывода объекта из эксплуатации. 

Биологический этап выполняется после окончания эксплуатации объекта, после 
завершения всех работ по технической рекультивации. 

Срок проведения работ по рекультивации земель не должен составлять более 
15 лет. 

Завершение работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекульти-
вации земель, который подписывается лицом, обеспечившими проведение рекульти-
вации. Такой акт должен содержать сведения о проведенных работах по рекультива-
ции земель, а также данные о состоянии земель, на которых проведена их рекульти-
вация. Обязательным приложением к акту являются: копии договоров с подрядными 
и проектными организациями в случае, если работы по рекультивации земель, кон-
сервации земель выполнены такими организациями полностью или частично, а также 
акты приемки выполненных работ; финансовые документы, подтверждающие закупку 
материалов, оборудования и материально-технических средств.  

Поскольку проектом рекультивации земель предусмотрено поэтапное проведе-
ние работ по рекультивации земель, акт о завершении работ по рекультивации земель 
составляется после каждого этапа. 

4.3 Последовательность и объемы проведения работ по 
рекультивации земель 

Рекультивацию нарушенных земель по объекту «Хвостовое хозяйство Ковдор-
ского ГОКа. Реконструкция» предполагается выполнять последовательно в два этапа 

kodeks://link/d?nd=1200082700&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P20LQ
kodeks://link/d?nd=1200082700&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P20LQ
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– технический (включая рекультивацию 2-го поля хвостохранилища) (пункты 4.3.1, 
4.3.2) и биологический (пункт 4.3.3). 

Техническими условиями на рекультивацию нарушенных земель по объекту 
«Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция» (Приложение А) предусмот-
рена необходимость актуализации решений по восстановлению нарушенных земель 
в соответствии с действующим на момент выполнения рекультивационных работ за-
конодательством в области охраны окружающей среды и рекультивации земель и с 
учетом актуальных на момент выполнения рекультивации исходных данных для раз-
работки проекта рекультивации земель. 

Объемы проведения работ по рекультивации будут определены при актуализа-
ции исходных данных для разработки проекта рекультивации земель. 

Основные технико-экономические показатели рекультивации земель приведены 
в Приложении А. 

4.3.1 Технический этап рекультивации 

В общем случае технический этап рекультивации нарушенных земель и земель-
ных участков представляет собой мероприятия по подготовке поверхности для прове-
дения биологического этапа с учетом выбранного направления рекультивации земель 

для последующего целевого назначения и разрешенного использования. Технический 
этап предусматривает комплекс работ по ликвидации источников и последствий нега-
тивного воздействия на земли, включая перемещение грунтов и горных пород, плани-
ровку рельефа, снятие и нанесение плодородного слоя почвы и/или почвогрунтов, 
устройство гидротехнических и мелиоративных систем, а также проведение других 
работ, создающих необходимые условия для дальнейшего восстановления и после-
дующего использования таких земель в соответствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием. 

Согласно почвенно-географическому районированию рассматриваемая терри-
тория относится к Бореальному поясу и входит в Зону глееподзолистых почв и подзо-
лов северной тайги, Кольско-Карельскую провинцию подзолов альфегумусовых и бо-
лотных почв. Особенностью почвенного покрова района работ является малая мощ-
ность почвенных профилей, высокая доля в структуре почвенного покрова почв со 
слабо развитым профилем, щебнистость профиля, повышенная кислотность. отсут-
ствие плодородного (гумусированного) слоя почвы. 

В границах проектирования ненарушенные или относительно малонарушенные 
природно-территориальные комплексы) представлены на площади ориентировочно 
800 гектар (около 40 % от общей площади проектирования). Для определения потреб-
ности в снятии плодородного слоя почвы до начала производства земляных работ на 
участке изысканий в местах наличия естественного почвенного покрова был осу-
ществлен отбор проб грунтов для анализа по показателям, определенным с учетом 
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зональных особенностей согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 [5.1.11] и ГОСТ 17.4.2.02-83 

[5.1.47]. Массовая доля гумуса в отобранных пробах варьировала от 0,23 % до 0,45 %. 

Кроме того, в ходе инженерно-экологических изысканий (Технический отчет по резуль-
татам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации 
«Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа, Реконструкция», шифр 5102-21073-ИИ-01-

ИЭИ) было выявлено, что почвы района 2-го поля хвостохранилища характеризуются 
малой мощностью почвенных профилей, наличием в профиле большого количества 
щебня и камней различной величины, повышенным по сравнению с ПДК содержанием 
тяжелых металлов (меди, цинка и никеля). Селективное снятие плодородного слоя 
для почв естественного сложения в границах проектирования в соответствии с ГОСТ 
17.5.3.06-85 [5.1.11] и ГОСТ 17.4.3.02-85 [5.1.47] при производстве земляных работ не 
требуется. 

В границах проектирования по степени и характеру нарушения можно выделить 
два типа нарушенных территории: 

− 2-ое поле хвостохранилища (техногенные водоемы и пляжи), ориентировоч-
ной площадью 1000 га; 

− нарушенные участки за пределами 2-го поля хвостохранилища (дамбы, до-
роги, здания, строения, сооружения), ориентировочной площадью 350 га. 

Технические решения по осущению и технической рекультивации 2-го поля хво-
стохранилища приведены в подпункте 4.1.3. 

Комплекс работ по восстановлению нарушенных земель в границах проектиро-
вания за исключением 2-го поля хвостохранилища выполняется в следующей после-
довательности: 

− демонтаж зданий и сооружений; 

− уборка строительного мусора, неизрасходованных материалов, а также за-
грязненных грунтов; 

− планировка территории; 

− создание эрозионно-устойчивых форм рельефа после ликвидации сооруже-
ний и площадок путем выполнения окончательного выполаживания (плани-
ровки) территории. 

Для проведения планировочных работ при засыпке углублений допустимо ис-
пользовать щебень, вскрышные породы. Поверхностный слой при засыпке неровно-
стей поверхности необходимо формировать из более мелкодисперсного материала 
для создания рыхлого слоя, который может послужить субстратом для выращивания 
сеяных фитоценозов. 

В связи с тем, что в регионе размещения проектируемого объекта распростра-
нены маломощные почвы с низким содержанием органического вещества и снятие 
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плодородного и потенциально плодородного слоев почвы при проведении строитель-
ных работ не проводится, нанесение в ходе технического этапа рекультивации на 
нарушенные земли плодородного слоя почвы, изъятого в отдаленных регионах, явля-
ется экологически нецелесообразным и экономически неприемлемым.  

Естественное самозарастание отвалов отходов рудообогащения и отвалов 
вскрышных пород АО Ковдорский ГОК происходит фрагментарно из-за целого ряда 
лимитирующих факторов, таких как бесструктурность субстрата, низкая водоудержи-
вающая способность субстрата, подверженности эрозионным процессам, отсутствие 
элементов минерального питания растений и полное отсутствие органического веще-
ства (Месяц С.П., Волкова Е.Ю. «Технология консервации промышленных отходов» 
[5.3.8], Месяц С.П., Волкова Е.Ю. «Современный взгляд на рекультивацию породных 
отвалов горнодобывающей отрасли» [5.3.9]). В связи с этим для рекультивации нару-
шенных участков рекомендовано применение технологии создания дернины под по-
лимерным покрытием, разработанной Горным институтом Кольского научного центра 
РАН. 

4.3.2 Предложения по осушению второго поля хвостохранилища 

Рекультивация 2-го поля хвостохранилища направлена на восстановление цен-
ности нарушенных земель и улучшение условий окружающей среды. В результате 
принятых решений рекультивации хвостохранилища, обеспечивается его безопас-
ность для жизни, здоровья, интересов людей, окружающей среды и хозяйственных 
объектов.  

Согласно техническому заданию, хвостохранилище рассчитано на складирова-
ние хвостов до 2045 года. По завершению эксплуатации площадь хвостохранилища 
составит 10,81 млн. м2 (в т.ч. 2,10 млн. м2 на дополнительно отводимых землях лес-
ного фонда в рамках реализации проекта реконструкции), площадь низовых откосов 
ограждающей дамбы – 0,85 млн. м2.  

Основные мероприятия при рекультивации 2-го поля хвостохранилища: 

− предотвращение стока водных объектов на площадь хвостохранилища; 

− осушение хвостохранилища и создание условий, не допускающих накопления 
воды при поступлении атмосферных осадков на площадь хвостохранилища; 

− создание условий, способствующих образованию дернины на поверхности 
хвостохранилища для предотвращения пыления. 

Предотвращение поступления стока водных объектов на территорию хвостохра-
нилища достигается путем строительства обводного канала, перехватывающего сток 
от ручьев и рек, впадающих во 2-е поле хвостохранилища: руч. Песчаный, Безымян-
ный, Черный и Каменный, и отводящего его в бассейн р. Лейпи, минуя территорию 2-

го поля хвостохранилища. 
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Обводной канал имеет ширину по дну – 4,00 м, длину – 9250 м, крутизну откосов – 

1:1,5. Уклон дна канала составляет 2,5 ‰. Максимальная пропускная способность при 
глубине заполнения 1,27 м составит 9,79 м3/с, что соответствует расходу 0,01 % обес-
печенности отводимых водных объектов. В ложе канала укладывается выравниваю-
щий слой из песчаного грунта толщиной 0,1 м. На него укладывается геотекстиль, по 
геотекстилю выполняется крепление скальным грунтом dср=100 мм толщиной 0,3 м. 
Максимальная скорость течения воды в канале составит 1,31 м/с, что не превышает 
неразмывающую скорость для выбранного типа крепления. Со стороны 2-го поля хво-
стохранилища вдоль канала устраивается берма шириной 7,0 м для организации ин-
спекционной автодороги, с противоположной стороны устраивается берма шириной 
5,0 м. Типовое поперечное сечение канала приведено на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Типовое поперечное сечение обводного канала 

По завершению эксплуатации в 2045 году объем воды в прудке-отстойнике со-
гласно водному балансу составит 10,52 млн. м3.  

Отвод воды из 2-го поля хвостохранилища на период строительства обводного 
канала и осушение хвостохранилища после завершения строительства обводного ка-
нала будет производиться при помощи шандорного колодца. Вода, переливом через 
шандорные кольца, будет поступать в водоподводящие железобетонные коллекторы 
и, далее во входной коллектор НОВ – 3. Из входного коллектора НОВ – 3 вода будет 
подаваться во вторичный отстойник по водосбросной трубе или на фабрику в систему 
оборотного водоснабжения. Данная схема водозабора предусматривает самотечный 
отвод воды из 2-го поля хвостохранилища. Расход воды во вторичный отстойник ре-
гулируется таким образом, чтобы он не превышал максимальные расчетные значения 
для водосбросных сооружений вторичного отстойника. 
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С окончанием осушения прудка-отстойника, шандорный колодец и водоподводя-
щие коллекторы выводятся из эксплуатации. 

После того, как верхний слой хвостов на осушенной территории подсохнет, для 
исключения образования искусственных кратковременных прудков на рекультивируе-
мой поверхности хвостохранилища выполняется планировка, предусматривающая 
срезку гребней и засыпку возможных впадин, имеющихся на техногенных образова-
ниях, в том числе засыпка ложа бывшего прудка-отстойника в районе расположения 
шандорного колодца и срезка гребня ограждающей дамбы. Общая площадь террито-
рии подлежащей планировке составляет 10810 тыс. м2. 

Далее, после выполнения планировки поверхности хвостохранилища для 
предотвращения пыления хвостов и скорейшего образования почвенного слоя выпол-
няется биологический этап рекультивации. Посев многолетних трав с целью задерне-
ния поверхности создается по всей территории 2-го поля хвостохранилища, включая 
низовые откосы ограждающей дамбы, на площади 11660 тыс. м2. 

На основании сроков строительства обводного канала, осушения прудка-отстой-
ника, планировки территории и работ по нанесению полимерного покрытия, продол-
жительность этапа технической рекультивации составит от одного года до полутора 

лет. 

Основные объемы работ при проведении рекультивации 2-го поля хвостохрани-
лища приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Ведомость основных объемов работ по технической рекульти-
вации второго поля хвостохранилища 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во Примечание 

Строительство обводного канала 

Выемка местного грунта тыс. м3 1849,8  

Насыпь грунтов, в т.ч.: тыс. м3 86,3  

насыпь местного грунта тыс. м3 7,9  

выравнивающий слой из песчаного 
грунта t=0,1 м 

тыс. м3 20,4  

крепление дна и откосов скальным 
грунтом dср=100 мм, t=0,3 м 

тыс. м3 58,0  

Укладка геотекстиля тыс. м2 218,7  

2 поле хвостохранилища 

Планировка поверхности ложа хво-
стохранилища 

тыс. м2 10810  

Нанесение полимерного покрытия тыс. м2 11660  
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4.3.3 Биологический этап рекультивации 

Проведение работ по биологическому этапу рекультивации возможно только на 
заранее подготовленных на техническом этапе земельных участках. (выположенных 
откосах, с нанесенным рыхлым грунтом).  

Для создания ровного травостоя с высоким проективным покрытием сеянных 
многолетних трав, с целью более полного использования влаги снегового покрова, 
необходимо выдерживать максимально-ранние сроки посева многолетних трав. Вы-
севаемые злаки очень отзывчивы на влагообеспеченность, поэтому при задержке сро-
ков сева их продуктивность снижается. Также задержка сроков посева вызывает сни-
жение жизнеспособности многолетних трав и приводит их к исчезновению из траво-
стоя, так как в условиях короткого лета Заполярья многолетние злаки не успевают 
пройти все фенофазы роста и развития перед уходом в зиму. При соблюдении макси-
мально ранних сроков посева трав, дернина, образуемая многолетними злаками, об-
ладает значительной связностью, оказывает большое сопротивление на разрыв в го-
ризонтальном направлении, хорошо противостоит размыву атмосферными осадками 
уже со второго года существования травостоя. 

Для соблюдения этих требований целесообразно провести технический этап ре-
культивации (подготовку поверхностей для посева многолетних трав) осенью, до об-
разования снегового покрова в год, предшествующий началу биологического этапа 
работ по рекультивации. Также необходимо заранее подготовить техники и провести 
закупку необходимых расходных материалов (полимеров, семян и агрохимикатов). 

Биологический этап рекультивации по рекомендуемой методике «Технология со-
здания дернины на минеральных субстратах без нанесения плодородного слоя» про-
водится в несколько этапов: 

− посев травосмесей многолетних трав одновременно с внесением минераль-
ных удобрений; 

− заделка семян и удобрений; 

− послепосевное прикатывание; 

− создание полимерного покрытия; 

− уход за посевами; 

− мониторинг созданных травостоев. 

Посев многолетних трав одновременно с внесением стартовых доз 
минеральных удобрений 

Травосмеси для посева подбираются исходя из экологических характеристик 
слагающих из трав. Виды трав, используемые для биологического этапа рекультива-
ции должны быть апробированных районных сортов и местных популяций. Травы 
местного происхождений более приспособлены к местным почвенно-климатическим 
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условиям, поэтому более устойчивы, высокоурожайны и образуют многолетние со-
мкнутые травостои. Целесообразно учитывать такое свойство, как комплементар-
ность, проявляющуюся через структурную организацию видового разнообразия, что 
обеспечивает устойчивость растительного покрова во времени. Подбор видов разной 
экологии и продолжительности онтогенеза на основе полного использования условий 
среды обеспечивает более равномерное поступление в субстрат фитомассы во вре-
мени. Так, светолюбивые и теневыносливые растения находятся в разных по высоте 
ярусах травостоя, что позволяет полнее использовать солнечный свет. Поэтому тра-
восмеси предпочтительно составлять из видов, различающихся по своим требова-
ниям к имеющимся экологическим условиям.  

Обязательным является включение в травосмеси верховых и низовых злаков. 
Верховые злаки, развиваясь быстрее низовых, способствуют закреплению субстрата 
в начальной стадии и дают возможность под своим покровом расти и развиваться ни-
зовым травам, которые своей хорошо развитой корневой системой, пронизывающей 
весь верхний слой, создают плотную и прочную дернину, способную противостоять 
действию ветровой и водной эрозии. В смеси долгосрочного использования необхо-
димо включать больше корневищных трав, так как они наиболее долговечны - живут 
свыше 10-15 лет, достигая полного развития обычно на третий либо четвертый год. 

По результатам исследований авторов технологии создания дернины на мине-
ральных субстратах без нанесения плодородного слоя (Месяц С.П., Волкова Е.Ю. 
«Технология консервации промышленных отходов» [5.3.8]) для условий Ковдорского 
района Мурманской области рекомендуется применение следующих травосмесей: 

− кострец безостый (Bromus inermis) – овсяница красная (Festuca rubra) – мятлик 
луговой (Poa pratensis); 

− кострец безостый (Bromus inermis) – овсяница луговая (Festuca pratensis) - 

мятлик луговой (Poa pratensis); 

− кострец безостый (Bromus inermis) – мятлик луговой (Poa pratensis) – тимофе-
евка луговая (Phleum pratense); 

− кострец безостый (Bromus inermis) – тимофеевка луговая (Phleum pratense) - 

овсяница красная (Festuca rubra) - овсяница луговая (Festuca pratensis). 

Состав травосмесей, а также рекомендуемые нормы высева семян приведены в 
таблице 4.2. Для определения фактической нормы высева семян многолетних трав 
перед посевом рекомендуется произвести оценку всхожести семян, согласно 
ГОСТ 12038-84 [5.1.48]. 
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Таблица 4.2 – Состав травосмесей и нормы высева семян многолетних трав (в 
пересчете на 100 % всхожесть), кг/га  

Травосмеси 

Норма высева семян, кг/га 

Всего, кг Кострец 
безостый 

Тимофеевка 
луговая 

Мятлик 
луговой 

Овсяница 
луговая 

Овсяница 
красная 

Кострец безостый - 
Овсяница красная - 
Мятлик луговой 

25 - 12,5  - 12,5 50 

Кострец безостый - 
Овсяница луговая - 
Мятлик луговой 

20 - 17,5 12,5 - 50 

Кострец безостый - 
Мятлик луговой - Ти-
мофеевка луговая 

20 10 20 - - 50 

Костер безостый - Ти-
мофеевка луговая - 
Овсяница луговая - 
Овсяница красная 

20 7,5 - 7,5 15 50 

Посев семян осуществляется серийной сельскохозяйственной техникой или ме-
тодом гидропосева. На небольших площадях или на крутых склонах посев семян вы-
полняют вручную разбросным методом. 

При посеве необходимо выдерживать максимально-ранние сроки сева, для бо-
лее полного сохранения влаги снегового покрова. Несвоевременность может осла-
бить жизнеспособность многолетних трав и привести к их выпадению из травостоя. 
Кроме того, высеваемые злаки отзывчивы на влагообеспеченность, поэтому их нужно 
высевать в самые ранние сроки, тем более что они сравнительно холодостойки; при 
задержке с посевом их продуктивность снижается. 

Результаты исследования химического состава субстрата хвостохранилища 
ОАО Ковдорский ГОК показали отсутствие в нем доступных для растений элементов 
питания, что определяет необходимость внесения стартовых минеральных удобре-
ний для нормального роста и развития растений. Стартовая норма внесения удобре-
ний составляет 5,5 – 6 ц/га. Одновременно с посевом необходимо произвести внесе-
ние гранулированных комплексных удобрений, таких как азофоска (нитроаммофоска), 
нитрофоска, содержащих необходимые элементы-биогены – азот, фосфор и калий. 
Из гранул комплексных удобрений в субстрат весь азот переходит за 20 дней, почти 
весь калий – за 30 дней и за 60 дней – до 80 % водорастворимого фосфора. Наиболее 
равномерное распределение минеральных удобрений достигается при разбрасыва-
нии половины их нормы вдоль засеваемой площади и половины – поперек.  
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Заделка семян и удобрений 

Большое значение для нормального роста и развития многолетних трав имеет 
глубина заделки семян, поэтому боронование является обязательной операцией по-
сле посева. Заделка семян проводится одновременно с заделкой минеральных удоб-
рений. Многолетними опытно-производственными работами установлено, что при по-
севе трав под полимерное покрытие глубина заделки семян должна составлять  
2-3 см.  

Послепосевное прикатывание 

В целях лучшей влагообеспеченности семян для появления дружных всходов 
производится послепосевное прикатывание, так как при этом снижаются потери на 
физическое испарение, всходы на прикатанных площадях появляются на два-три дня 
раньше, чем на неприкатанных. Кроме того, прикатывание существенно уменьшает 
удельный расход рабочего раствора полимера для создания полимерного покрытия.  

Многолетние травы при соблюдении агротехнических приемов на второй или 
третий год создают прочную дернину, являющуюся мощным средством против ветро-
вой и водной эрозии. 

Создание полимерного покрытия 

Полимерное покрытие обеспечивает лучшие водно-физические условия для вы-
ращивания растений за счет стабилизации гидротермического режима, снижения ам-
плитуды температурных колебаний, защищает всходы от весенних заморозков, что 
особенно важно в начале вегетационного периода. Устойчивость к атмосферным 
осадкам, вместе с тем высокая пористость полимерного покрытия создают благопри-
ятные условия для впитывания и фильтрации воды, а также для хода биофизических 
процессов в почве - аэрации и газообмена между почвенным и атмосферным возду-
хом. Все вместе обеспечивает высокую биопродуктивность травостоя, быстрое фор-
мирование дернины, устойчивой против всех видов эрозии. 

Обработка засеянных площадей водными полимерными эмульсиями с целью со-
здания защитных покрытий осуществляется для улучшения условий произрастания 
трав и повышения устойчивости посевов к влиянию неблагоприятных факторов, таких, 
как смыв семян, эрозионный вынос. Создание полимерного покрытия необходимо 
производить сразу после прикатывания засеянных площадей во избежание выдува-
ния семян трав. 

Создание полимерного покрытия включает следующие операции: 

− приготовление рабочих растворов полимера и заправку их в машины; 

− нанесение рабочих растворов на прикатанные засеянные площади.  
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По результатам исследований определены следующие технологические режимы 
создания полимерного покрытия:  

− на выровненных участках, концентрация в рабочем растворе должна состав-
лять 5 % действующего вещества (полимера), при расходе рабочей жидкости 
1,5 л/м2; 

− на внешних откосах ограждающих дамб действующих хвостохранилищ и на 
склоновых участках отработанных хвостохранилищ концентрация в рабочем 
растворе должна составлять 5 % действующего вещества (полимера), при 
расходе рабочей жидкости 1,5–2 л/м2. 

Рабочие растворы полимера указанных выше концентрациях обеспечивают со-
здание сплошной пленки полимерного покрытия, способного, благодаря своей эла-
стичности, к деформациям без разрыва. Обработка полимером земельных участков 
может производиться при температурах от 0оС до плюс 40 С . Процесс полимериза-
ции происходит в течение 50-60 минут (при условии отсутствия атмосферных осад-
ков). 

Уход за посевами 

Для более быстрого формирования устойчивой дернины и обеспечения долго-
летия травостоя целесообразно вносить минеральные удобрения N-P-K в течение 
первых двух-трех лет, до выхода всех трав в генеративную фазу развития. Вносить 
минеральные удобрения в условиях Заполярья следует весной, после схода снего-
вого покрова. Норма внесения 3,9 ц/га – 70 % от стартовой дозы.  

При таком режиме внесения минеральных удобрений создается растительный 
покров, устойчивый в течение длительного времени.  

При механических повреждениях дернины и гибели растительного покрова на 
значительных площадях необходимо произвести повторный посев травосмесей с по-
следующим нанесением на подсеянный участок полимерного покрытия. 

Мониторинг созданных травостоев 

Мониторинг биологического этапа рекультивации рекомендуется выполнять на 
всех этапах проведения работ. Рекомендуется контролировать следующие пара-
метры: 

− наличие и мощность рыхлого слоя грунта перед проведение биологической 
рекультивации; 

− контроль всхожести семян многолетних трав; 

− контроль нормы высева семян многолетних трав; 

− контроль нормы высева и равномерности внесения минеральных удобрений; 
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− контроль качества выполнения операций по заделке семян и послепосевному 
прикатыванию. 

Первый год после посева семян состояние посевов (ежемесячно) необходимо 
контролировать раз в квартал (видовой состав, проективное покрытие травостоев, 
фаза развития растений, выявление участков с несомкнутым растительным покровом 
для выявления участков для пересева, наличие участков с проявлениями эрозионных 
процессов). 

Во второй и третий годы мониторинг посевов необходимо проводить два раза в 
год (весной и осенью). Контролируемые параметры – видовой состав и проективное 
покрытие растительности, выявление участков с несомкнутым растительным покро-
вом для выявления участков для пересева, наличие участков с проявлениями эрози-
онных процессов). 
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5.1 Ссылочные нормативные документы 

 
Обозначение, наименование документа,  

на который дана ссылка 

Номер раздела, под-
раздела, приложе-
ния документа, на 

который дана ссылка 

5.1.1  Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

 

5.1.2  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993  

5.1.3  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» 

 

5.1.4  Лесной кодекс Российской Федерации (ЛК РФ)  
от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

 

5.1.5  Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустрой-
стве» 

 

5.1.6  Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 
«О проведении рекультивации и консервации земель» 

 

5.1.7  ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к 
охране плодородного слоя почвы при производстве земля-
ных работ 

 

5.1.8  ГОСТ Р 59070-2020 Охрана окружающей среды. Рекультива-
ция нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и 
определения 

 

5.1.9  ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. 
Классификация нарушенных земель в целях рекультивации 

 

5.1.10  ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Об-
щие требования по рекультивации нарушенных земель 

 

5.1.11  ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к 
определению норм снятия плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ 

 

5.1.12  ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Ре-
культивация нарушенных земель и земельных участков. 
Восстановление биологического разнообразия 

 

5.1.13  Письмо Минприроды России от 27.12.1993 № 04-25 «О по-
рядке определения размеров ущерба от загрязнения земель 
химическими веществами» 

 

5.1.14  СП 131.13330.2020 Строительная климатология   

5.1.15  РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмо-
сферы 
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5.1.16  Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 16.08.20138 № 20-44/282 «О направлении Временных ре-
комендаций «Фоновые концентрации вредных (загрязняю-
щих) веществ для городских и сельских поселений, где от-
сутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмо-
сферного воздуха» на период  
с 2019-2023 годов. 

 

5.1.17  СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания 

 

5.1.18  Методическое пособие по расчёту, нормированию и кон-
тролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (до-
полненное и переработанное). Санкт-Петербург, НИИ Атмо-
сфера, 2012 

 

5.1.19  СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.02.01-83* 

 

5.1.20  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для стро-
ительства. Часть III. Правила производства работ в районах 
распространения специфических грунтов 

 

5.1.21  СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздей-
ствий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 

 

5.1.22  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для стро-
ительства. Часть II. Правила производства работ в районах 
развития опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов 

 

5.1.23  СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания 
для строительства. Общие правила производства работ 

 

5.1.24  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для стро-
ительства 

 

5.1.25  ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы (ССОП). Рекультивация 
земель. Общие требования к землеванию 

 

5.1.26  Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 536 «Об утвержде-
нии критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по 
степени негативного воздействия на окружающую среду» 

 

5.1.27  Методические рекомендации по выявлению деградирован-
ных и загрязненных земель. 
Методические рекомендации Госкомзема России от 
28.12.1994. 

Методические рекомендации Минприроды России (Мини-
стерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
РФ) от 26.01.1995. 
Методические рекомендации Минсельхоза России от 
15.02.1995. 
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5.1.28  Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов ка-
чества воды водных объектов рыбохозяйственного значе-
ния» 

 

5.1.29  МУ 2.6.1.2398-08 Ионизирующее излучение, радиационная 
безопасность. Радиационный контроль и санитарно-эпиде-
миологическая оценка земельных участков под строитель-
ство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 
производственного назначения в части обеспечения радиа-
ционной безопасности 

 

5.1.30  СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-
ния радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) 

 

5.1.31  СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 
НРБ-99/2009 

 

5.1.32  ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Опре-
деление удельной эффективной активности естественных 
радионуклидов 

 

5.1.33  Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях» 

 

5.1.34  Постановление Правительства РФ от 13.09.1994 № 1050 «О 
мерах по обеспечению выполнения обязательств Россий-
ской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение главным обра-
зом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 
2 февраля 1971 года» 

 

5.1.35  Распоряжение Правительства РФ от 01.06.2009 № 759-р 
«О перечне отдельных объектов культурного наследия фе-
дерального значения, полномочия по государственной 
охране которых осуществляются Минкультуры России» 

 

5.1.36  Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006  
№ 74-ФЗ 

 

5.1.37  СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий 
и сооружений от опасных геологических процессов. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-
2003 

 

5.1.38  Приказ министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении 
Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и 
Перечня лесных районов Российской Федерации» 

 

5.1.39  СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 

5.1.40  Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах» 
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5.1.41  Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 
«Об утверждении положения об округах санитарной и горно-
санитарной охраны, лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов федерального значения» 

 

5.1.42  СанПиН от 25.09.2007 № 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» 

 

5.1.43  Приказ Федерального агентства по недропользованию от 
22.04.2020 № 161 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Федеральным агентством по 
недропользованию государственной услуги по выдаче за-
ключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки и разрешений на застройку 
земельных участков, которые расположены за границами 
населенных пунктов и находятся на площадях залегания по-
лезных ископаемых, а также на размещение за границами 
населенных пунктов в местах залегания полезных ископае-
мых подземных сооружений в пределах горного отвода» 

 

5.1.44  ГОСТ Р 54003-2010 Экологический менеджмент. Оценка 
прошлого накопленного в местах дислокации организаций 
экологического ущерба. Общие положения 

 

5.1.45  ГОСТ Р 58486-2019 Охрана природы. Почвы. Номенклатура 
показателей санитарного состояния 

 

5.1.46  ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв  

5.1.47  ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура 
показателей пригодности нарушенного плодородного слоя 
почв для землевания 

 

5.1.48  ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Ме-
тоды определения всхожести 

 

 

5.2 Ссылочные документы 

 
Обозначение, наименование документа,  

на который дана ссылка 

Номер раздела, под-
раздела, приложе-
ния документа, на 

который дана ссылка 

5.2.1 Проектная документация «Ковдорский горно-обогатительный 
комбинат. Расширение и реконструкция с комплексным ис-
пользованием руд (IV очередь). Магнито-обогатительная и 
апатито-бадделеитовая фабрики. Технический проект», шифр 
проекта 21170 (Ин-т «МЕХАНОБР», Ленинград, 1973) 

 

5.2.2 Проектная документация «Наращивание I и IV дамбы хвосто-
хранилища АО Ковдорский ГОК». ООО НИПЭЦ Промгидро-
техника, 2019 
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Обозначение, наименование документа,  

на который дана ссылка 

Номер раздела, под-
раздела, приложе-
ния документа, на 

который дана ссылка 

5.2.3 Постановление Правительства Мурманской области от 
4.09.2002 № 325-ПП «О Красной книге Мурманской области» 

 

5.2.4 Проект освоения лесов для осуществления строительства и 
эксплуатации гидротехнических сооружений на лесном 
участке, предоставленном в аренду акционерному обществу 
«Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Ковдор-
ский ГОК») в кв. 232,233,234,235 Ковдорского участкового 
лесничества Зашейковского лесничества. ООО «КолаЛесПро-
ект». Кола, 2021 

 

5.2.5 Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на территории объекта размещения отхо-
дов и в пределах его воздействия на окружающую среду. 
г. Ковдор, 2019 

 

5.2.6 Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на территории объекта размещения отхо-
дов и в пределах его воздействия на окружающую среду. 
г. Ковдор, 2020 

 

5.2.7 Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО 
«Об особо охраняемых природных территориях в Мурман-
ской области» 

 

5.2.8 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Мур-
манской области от 17.01.2020 № 11/1 

 

5.2.9 Информационно-аналитическая система «Особо охраняемые 
природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») [сайт]. 
URL: http://oopt.aari.ru/ 

 

5.2.10 Особо охраняемые природные территории: [Электронный ре-
сурс] //Министерство природных ресурсов и экологии Мур-
манской области [сайт]. URL: Особо охраняемые природные 
территории (gov-murman.ru) 

 

5.2.11 Информационный ресурс Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии – публичная ка-
дастровая карта [сайт]. URL: https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

5.2.12 Постановлением Правительства Мурманской области от 
03.03.2022 № 135-ПП «Об утверждении Концепции функцио-
нирования и развития сети особо охраняемых природных тер-
ритории Мурманской области до 2025 года и на перспективу 
до 2035 года» 

 

5.2.13 Союз охраны птиц России [сайт]. URL: http://www.rbcu.ru/  

5.2.14 Лесохозяйственный регламент Зашейковского лесничества 
Мурманской области. Мурманск, 2018 

 

5.2.15 Информационный ресурс Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
реестры Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической 
службы России – Поисковый сервер по реестрам Роспотреб-
надзора [сайт]. URL: fp.crc.ru 

 

 

http://oopt.aari.ru/
https://mpr.gov-murman.ru/activities/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-sredy/09.oopt/
https://mpr.gov-murman.ru/activities/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-sredy/09.oopt/
https://pkk5.rosreestr.ru/
http://oopt.aari.ru/
http://oopt.aari.ru/
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Приложение А  

Технические условия на рекультивацию нарушенных земель по 
объекту «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция» 
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Приложение Б  

Письма ФГБУ «Мурманское УГМС» 

Б.1 Письмо ФГБУ «Мурманское УГМС» от 26.11.2021 № 60-23/7700 
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Б.2 Письмо ФГБУ «Мурманское УГМС» от 26.12.2017 № 50/5223 
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Б.3 Письмо ФГБУ «Мурманское УГМС» от 10.12.2021 № 50/8151 
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Б.4 Письмо ФГБУ «Мурманское УГМС»  
от 14.11.2018 № 50/5878 
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Б.5 Письмо ФГБУ «Мурманское УГМС»  
от 22.03.2022 № 305-50-08/2/1759 
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Б.6 Письмо ФГБУ «Мурманское УГМС»  
от 10.12.2021 № 50/8152 

 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

108 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 

Приложение В  

Письма администрации Ковдорского муниципального округа 

В.1 Письмо администрации Ковдорского муниципального округа 

от 09.02.2022 № 02-27/566 

 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

109 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

110 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

111 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 

 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

112 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 

В.2 Письмо администрации Ковдорского района от 07.09.2021 

№ 02-27/3984 

 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

113 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

114 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 

 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

115 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 

В.3 Письмо администрации Ковдорского района от 26.04.2022 

№ 02-27/1795 
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Приложение Г  

Письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

(обязательное) 

Г.1 Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 
08.02.2022 № 15-50/1683-ОГ 
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Г.2 Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 
30.04.2020 № 15-47/10213 
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Приложение Д  

Письма Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного 
хозяйства Мурманской области 

Д.1 Письмо Министерства природных ресурсов, экологии и рыб-
ного хозяйства Мурманской области  

от 17.09.2022 № 30-09/8950-СН 
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Д.2 Письмо Министерства природных ресурсов, экологии и рыб-
ного хозяйства Мурманской области от 27.12.2021 № 296 
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Приложение Е  

Письмо Минкультуры РФ от 13.09.2022 № 17102-12-02 
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Приложение Ж  

Письма Министерства культуры Мурманской области 

Ж.1 Письмо Министерства культуры Мурманской области 
от 19.08.2021 № 12-04/3421-ОО 
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Ж.2 Письмо Министерства культуры Мурманской области 
от 26.05.2022 № 12-04/2509-ОО 
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Приложение И  

Письмо Двино-Печорского БВУ от 17.03.2022 № 227 
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Приложение К  

Письмо Североморского территориального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству от 12.04.2022 № 0559/1657 
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Приложение Л  

Рыбохозяйственная характеристика водных объектов 

Л.1 Письмо Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ПИНРО им. 
Н.М. Книповича) от 15.12.2021 № 15/4563 
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Л.2 Письмо Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ПИНРО 
им. Н.М. Книповича) от 29.03.2022 № 15-964 
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Приложение М  

Письма Департамента по недропользованию 

М.1 Письмо Севзапнедра от 07.02.2022 № 01-14-31/625 
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М.2 Письмо Севзапнедра от 07.02.2022 № 01-14-31/625 

 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

146 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 

 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

147 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 

 



 

5102-19025-П-01-ПРЗ-ТЧ 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 8. Проект рекультивации земель.   Том 12.8 

148 

5102-19025-П-01-ПРЗ_0_0_RU_IFD.docx 

Приложение Н  

Письмо Мурманского филиала ФБУ «Территориальный фонд гео-
логической информации по Северо-Западному федеральному 

округу» от 26.11.2021 № 10854 
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Приложение П  

Письмо Комитета по ветеринарии Мурманской области от 
19.08.2021 № 3521-ВГ 
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Приложение Р  

Письмо Мурманского областного центра коренных малочисленных 
народов Севера и международного сотрудничества  

от 27.12.2021 № 825 
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Приложение С  

Письма родовых общин коренных малочисленных народов Севера 
Ковдорского района Мурманской области 

С.1 Письмо родовая община малочисленного народа саами 
«Ёна» 
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С.2 Письмо некоммерческой организации территориально-со-
седской общины коренного малочисленного народа саами  

«Алмант» («Вселенная») 
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С.3 Письмо родовая община малочисленного народа саами 
«Сейд» 
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С.4 Письмо родовая община малочисленного народа саами 
«Союз» 
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С.5 Письмо родовая община малочисленного народа саами «По-
лярный круг» 
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Приложение Т  

Письмо Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 
17.01.2022 № 51-00-04/32/79-2022 г. 
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Приложение У  

Обзорная карта-схема расположения проектируемого объекта 
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Приложение Ф  

Карта-схема зон с особыми условиями использования территории 
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