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1 Пояснительная записка
1.1 Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь,
месторасположение, степень и характер деградации.
Настоящий проект разработан на основании муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта рекультивации несанкционированного размещения

отходов

(Идентификационный

код

закупки

193860104022886010100100150017112244) (далее Договор) (Приложение А).
Для устранения нарушений, разработан проект технической и биологической рекультивации земельного участка в черте сельского поселения Горноправдинск.
Проект рекультивации соответствует требованиям технических регламентов,
стандартов, сводов правил и других документов, содержащих установленные требования. В настоящем проекте рассмотрены мероприятия по технической и биологической
рекультивации нарушенного земельного участка.
Работа выполнена в соответствии с требованиями:


«Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;



Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении

рекультивации и консервации земель»;


ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы Земля. Общие требования к рекульти-

вации земель»;


ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;


ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных

земель для рекультивации»;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№



ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю

и охране от загрязнения»;


СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Акту-

ализированная редакция СНиП 3.02.01-87».
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей в период проведении работ при соблюдении предусмотренных проектом
решений.
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1.2

Характеристика участка производства работ

1.2.1 Месторасположение участка
Территория Ханты-Мансийский автономного округа — Югра занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. Территория округа представляет собой обширную, слабо расчленённую равнину с абсолютными отметками высот, редко достигающими 200 м над уровнем моря. Ханты-Мансийский район приравнен к районам
Крайнего Севера. Ханты-Мансийский район расположен в ландшафтной зоне средней
тайги. Площадь территории — 46,4 тыс. км². Рельеф территории плоский.
Участок работ расположен в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в черте сельского поселения Горноправдинск. Горноправдинск находится на высоком правом берегу реки Иртыш. Выше посёлка по течению реки находится поселок Бобровский, а ниже — село Чембакчино.
1.2.2 Степень и характер нарушения земель
Согласно Техническому заданию по разработке проекта рекультивации несанкционированного места размещения отходов (Приложение А) в черте с.п. Горноправдинск обнаружена свалка твердых бытовых и строительных отходов (захламленный
земельный

участок).

Условные

географические

координаты:

N

60°04'41,1"

E

069°55'20,8", N 60°04'41,3" E 069°55'21,8", N 60°04'41,7" E 069°55'22,6", N 60°04'41,5" E
069°55'23,3, N 60°04'41,1" E 069°55'21,9", N 60°04'41,0" E 069°55'21,2", содержащая такие отходы как отходы древесины, отходы металлолома, разбитый (пришедший в негодность) холодильник, уплотнитель (пришедший в негодность), фильтры воздушные
автомобильные, отходы тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалам, отходы рубероида, полиэтилен, стекло и другие отходы. площадью

Таблица 1.1 – Условные географические координаты участка работ
№№ ПП
Координаты точек поворота
60°04'41,1" 069°55'20,8"
60°04'41,3" 069°55'21,8"
60°04'41,7" 069°55'22,6"
60°04'41,5" 069°55'23,3
60°04'41,1" 069°55'21,9"
60°04'41,0" 069°55'21,2"

1
2
3
4
5
6

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

0,025907 га.

Инв. № подл.

Фотографии участка работ представлены на рисунках 1.1-1.5
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Взам. Инв.
№

Рисунок 1.1 – Захламленный участок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 1.2 – Захламленный участок
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Взам. Инв.
№

Рисунок 1.3 – Участок с отсутствующим растительным покровом

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 1.4– Захламленный участок
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Рисунок 1.5 – Подъездная дорога к участку работ
1.3 Информация о правообладателях земельных участков
Нарушенный земельный участок - находится в границах сельского поселения
Горноправдинск, на землях, государственная собственность которых не разграничена.
Указанные сведения также подтверждаются данными публичной кадастровой карты.
(ссылка на фрагмент карты) Администрация Ханты-Мансийского района; являясь органом местного самоуправления муниципального района, имеет право распоряжения земельным участком расположенными в границах с.п. Горноправдинск, государственная
собственность на которые не разграничена (Приложение Б).
Заказчик

работ:

Департамент

строительства,

архитектуры

и

жилищно-

Взам. Инв.
№

коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (Приложение А).
1.4 Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с
особыми условиями использования
Земельный участок расположен вне границ территорий с особыми условиями

Инв. № подл.

Подп. и дата

использования, согласно письму от департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (Приложение З).
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2 Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель
2.1 Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий
и технических решений по рекультивации земель с учетом целевого назначения и разрешенного использования земель после завершения рекультивации
Нарушенные земельные участки согласно требованиям ст. 13 Земельного Кодекса РФ, п. 1.1 ГОСТ 17.5.3.04-83, подлежат рекультивации.
В соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель» рекультивация осуществляется путем восстановления нарушенных участков для дальнейшего
их использования по целевому назначению.
2.2 Требования к параметрам и качественным характеристикам работ по рекультивации земель
Рекультивацию нарушенных земель на участке с географическими координатами: N 60°04'41,1" E 069°55'20,8", N 60°04'41,3" E 069°55'21,8", N 60°04'41,7" E
069°55'22,6", N 60°04'41,5" E 069°55'23,3, N 60°04'41,1" E 069°55'21,9", N 60°04'41,0" E
069°55'21,2" следует выполнять в два этапа:
−

технический;

−

биологический.

Работы по рекультивации следует выполнять согласно принятым проектным решениям с соблюдением требований ГОСТ 17.5.3.04-83, ст. 42 Земельного кодекса РФ.
Работы по рекультивации следует выполнить в полном объеме в сроки, предусмотренные ПРЗ.
Общая площадь участков, подлежащих рекультивации, составляет 0,025907 га.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

2.2.1

Техника безопасности

При производстве работ по рекультивации необходимо выполнять требования:
 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
 ПОТ РО-97300-11-97 «Правила по охране труда при ремонте и техническом
обслуживании сельскохозяйственной техники».
Паспортных данных и руководств по эксплуатации машин, выдаваемых предприятиями-производителями используемой при работах техники.
Лист
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Подрядчик, осуществляющий производство работ по рекультивации, должен
обеспечить выполнение требований безопасности работ по рекультивации.
Во время проведения работ необходимо выполнять типовые инструкции по безопасной эксплуатации применяемого оборудования, технических средств и материалов.
Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать
опасные факторы, связанные с характером выполняемых работ.
К зонам потенциально опасных производственных факторов в границах участка
выполнения работ по рекультивации следует отнести зоны перемещения машин, оборудования и их частей, рабочих органов. Границами опасных зон вблизи движущихся
частей машин и оборудования является расстояние предельного положения рабочего
органа в пределах 5 м, при условии отсутствия других повышающих требований.
Безопасность труда при выполнении работ по рекультивации следует обеспечить следующими мероприятиями:


выполнение типовых инструкций по безопасной эксплуатации применяемо-

го оборудования, технических средств и материалов;


допускать к работе после проведения инструктажа по технике безопасности,

санитарным правилам обращения с удобрениями;


обеспечить рабочих необходимыми средствами коллективной или индиви-

дуальной защиты, обеспечить участок проведения; работ первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда;


перевозить работников к месту работы и обратно на автобусах или обору-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

дованных для этих целей транспортных средствах;


проводить инструктаж рабочего персонала перед началом работ.

При эксплуатации машин при выполнении работ запрещается:


оставлять без надзора работающие механизмы;



отдыхать к зоне работающих машин и механизмов в плохо просматривае-

мых местах и вблизи от мест движения транспорта и машин;


курить и использовать открытый огонь при заправке машин;



ремонтировать машину с работающим двигателем;



находиться под машиной с работающим двигателем.
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Бульдозеры и транспортные машины, используемые при рекультивации земель
должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией.
При выполнении работ должны соблюдаться требования Правил дорожного
движения, а также межотраслевые и отраслевые правила по охране труда. При работе
автотранспорта необходимо соблюдать меры осторожного обращения с источниками
огня, высоких температур, контролировать параметры газовоздушной среды, не допускать пролива и протечек топлива открытого выделения паров топлива.
Не допускается эксплуатировать машины транспортные средства при наличии
течи в топливных и масляных системах.
Юридические лица в местах проведения работ на участках с имеющимися лесными насаждениями обязаны иметь средства пожаротушения в соответствии с нормами, утвержденными федеральным органом управления, а также содержать указанные
средства в готовности, обеспечивающей их немедленное использование Юридические
липа за нарушение требований и правил пожарной безопасности несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.2

Требования к подрядной организации

Подрядная организация для производства работ по рекультивации определяется
Заказчиком работ.
Подрядная организация обязана осуществлять работы по рекультивации в соответствии с настоящими рекомендациями, определяющими объемы и порядок действия
по восстановлению нарушаемого земельного участка, и со сметой, определяющей стоимость работ.
Работы по биологической рекультивации следует выполнять силами специалиВзам. Инв.
№

зированной организации, имеющей допуски и разрешения на осуществление деятельности, связанной с восстановлением нарушенных земельных участков.
Подрядная организация должна иметь квалифицированный в области выполнения работ по рекультивации нарушенных земель кадровый состав, необходимый и до-

Подп. и дата

статочный для выполнения работ парк техники и оборудования, а также опыт выполнения работ по рекультивации нарушенных земельных участков.
Ответственность за соблюдения проектных решений, а также за качество производства работ и за соблюдение действующих нормативов на производство работ несет

Инв. № подл.

Подрядная организация.
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2.3

Направление рекультивации

Направление работ по рекультивации нарушенных земель на объекте следует
принять исходя из дальнейшего потенциально возможного целевого использования отводимой территории и вида землепользования в соответствии с требованиями
ГОСТ 17.5.1.02-85.
Работы будут проводиться на земельных участках, государственная собственность которых не разграничена и категория которых не установлена.
В границах объекта не предусмотрено создание водоемов (прудов) и мелиоративных каналов). В границах объекта не предусмотрено создание рекреационных зон,
зон отдыха, ООПТ и прочих объектов и территорий, требующих сельскохозяйственного, санитарно-гигиенического, рекреационного водохозяйственного направлений рекультивации.
Потенциальным видом использования рекультивированных земель согласно
ГОСТ 17.5.1.02-85, является создание задернованных участков.
С учетом использования участка земель категория которого не установлена, региона расположения объекта, дальнейшего использования отводимой территории - работы по рекультивации следует выполнить с учетом природоохранного направления
рекультивации.
Мероприятия по рекультивации следует выполнять с учетом природных условий
района работ.
При выполнении работ с целью минимизации негативного воздействия на почвенный покров запрещается размещение техники вне границ отведенного участка
работ.
Работы по биологической рекультивации следует осуществлять в теплый безморозный вегетационный период года. Работы следует выполнять в одну смену.
Взам. Инв.
№

Ответственность за проведение работ по рекультивации несет подрядная организация, выполняющая работы.
С целью контроля качества выполнения работ при реализации решений по рекультивации нарушенных земель на объект будут допускаться представители право-

Инв. № подл.
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обладателя земельного участка.
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2.4

Обоснование достижения запланированных значений физических,

химических и биологических показателей состояния почв и земель по окончании
рекультивации земель
Выполнение работ по рекультивации предусмотрено с целью восстановления
исходных почвенных характеристик нарушенных земельных участков.
Восстановление значении физических, химических и биологических показателей
состояния почв и земель по окончании рекультивации земель достигается при:


соблюдении требований ст. 42 Земельного кодекса РФ;



использовании земельного участка в соответствии с категорией;



выполнение работ в границах участка, предусмотренных ТЗ;



приостановке работ при неблагоприятных погодных условиях и явлениях;



использование при работах исправной техники и устройств, прошедших ТО;



исключении перемещения тяжелой техники на участках с восстановленным

почвенным слоем;


выполнении организованного сбора образующихся при выполнении работ от-

ходов;


соблюдении предусмотренных проектом порядка, объемов и сроков работ по

рекультивации;


применении при рекультивации химических удобрений, восстанавливающих

биологические и агрохимические показатели почв;


выполнении работ по рыхлению и прикатыванию для восстановления механи-

ческих характеристик почв;


посев злаковых трав, восстанавливающих биологические, агрохимические и

гранулометрические характеристики почв, а также предотвращающих деградацию вос-

Восстановление гранулометрических характеристик (механический состав) почвенного покрова происходит при целевом использовании земельного участка правообладателем зависит от интенсивности, целесообразности землепользования.

Инв. № подл.
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станавливаемого участка.
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3

Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель

3.1

Состав работ по рекультивации земель.

Рекультивацию нарушенных земель на участке с географическими координатами: N 60°04'41,1" E 069°55'20,8", N 60°04'41,3" E 069°55'21,8", N 60°04'41,7" E
069°55'22,6", N 60°04'41,5" E 069°55'23,3, N 60°04'41,1" E 069°55'21,9", N 60°04'41,0" E
069°55'21,2" согласно ГОСТ 17.5.1.01-83 следует выполнять в два этапа:
− технический;
− биологический.
3.2

Показатели состояния почв

3.2.1 Характеристика почвенного покрова
Почвенный покров согласно фондовым данным
Почвы провинций южной и средней тайги Западно-Сибирской равнины являются
наиболее изученными (Уфимцева, 1974; Смолоногов, Фирсова, 1966; Долгова, Гаврилова, 1969; Овчинников, 1969, и др.). Преобладающими почвами в среднетаежной подзоне являются болотные, а на плакорах — подзолисто-болотные, в которых ведущим
почвообразовательным процессом является элювиально-глеевый процесс.
Подзолистые почвы в подзоне средней и северной тайги приурочены к легким породам. Подзолистые почвы на песках и супесях традиционно выделяли на уровне родов в типе подзолистых почв, объединяя их таким образом с подзолистыми почвами на
тяжелых породах (Гаджиев, Овчинников, 1977). Работы В.О. Таргульяна (1971) и Н.А.
Караваевой (1973) показали, что генезис этих почв настолько отличается, что их необходимо относить к различным типам. Нет достаточно убедительных критериев разделения подзолистых оглеенных почв и элювиально-глеевых, поскольку совпадают результаты этих различных процессов — элювиальное морфологическое и химическое
Взам. Инв.
№

расчленение профиля.
Строение почвенного покрова определяется сочетанием трех факторов: рельефа,
литологического состава почвообразующих пород, степени дренированности ландшафтов. Преобладают гидроморфные минеральные, заболоченные и болотные почвы,
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распространенные даже на дренированных плакорах. Процессы современного заболачивания активно воздействуют на почвенный покров, направляя его эволюцию в сторону увеличения гидроморфизма.
Почвенный покров является сложным и мозаичным и представлен большей ча-

Инв. № подл.

стью сочетаниями и комплексами почв. Многолетнемерзлые почвы и породы в средней
тайге встречаются локально, в основном в болотных массивах. В подзоне северной
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тайги мерзлотные почвы встречаются и на плакорах.
Систематический список почв (на основе классификации Н.А. Караваевой, 1973)
ТИП I. Элювиально-глеевые кислые Подтипы:
1) собственно элювиально-глееватые;
2) торфянисто-элювиально-глеевые. ТИП II. Подзолистые элювиально-глеевые
Подтипы:
1) собственно подзолистые элювиально-глееватые;
2) торфянисто-подзолистые элювиально-глеевые.
ТИП III. Подзолистые Al-Fe-гумусовые Подтипы:
1) подзолистые Al-Fe-гумусовые автоморфные;
2) подзолистые Al-Fe-гумусовые контактно-глеевые.
ТИП IV. Подзолистые Al-Fe-гумусовые грунтово-глеевые
Подтипы:
1) грунтово-глееватые;
2) грунтово-глеевые.
ТИП V. Грунтово-глеевые ортзандовые.
Группа типов:
ОРГАНОГЕННЫЕ КИСЛЫЕ
Тип 1. Растущие торфяники.
Тип 2. Минерализованные торфяники.
Группа типов:
ТОРФЯНО(ГРУНТОВО)-ГЛЕЕВЫЕ КИСЛЫЕ
Тип 1. Верховые торфяно-глеевые
Подтипы:
1) торфянисто-глеевые;
Взам. Инв.
№

2) торфяно-глеевые.
Приведенный список отличается нестандартным разделением группы болотных
почв. В списке И.М. Гаджиева и С.М. Овчинникова (1977) органогенные почвы систематизируются традиционно: тип болотных почв с подтипами: а) болотных верховых; б)

Подп. и дата

болотных низинных, а в каждом из подтипов выделяются роды торфянистоглеевых;
торфяно-глеевых и торфяных почв. Очевидно, список Н.А. Караваевой учитывает и
бугристые торфяники северотаежной подзоны, которую она частично захватила своими
исследованиями, а также учитывает возраст торфяников и динамические явления в

Инв. № подл.

торфозалежах.
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ных почв. Тип 1. Аллювиальные слоистые. Тип II. Аллювиальные дерновые.
Свойства почв подробно описаны в упомянутых монографиях Н.А. Караваевой
(1973), а также И.М. Гаджиева и С.М. Овчинникова (1977), поэтому кратко резюмируем
их заключения.
Подзолистые Al-Fe-гумусовые автоморфные и глеевые почвы. Основные ареалы
их распространения связаны с районами хорошо расчлененного холмистого рельефа и
легкими водопроницаемыми породами. Например, возвышенностями Люлим-Вор, Сибирские увалы, где они образуют обширные контуры. В выровненных районах, несмотря на широкое распространение легких пород, подзолы приурочены к отдельным вершинам холмов, придолинным гривам, террасам, образуя здесь сочетания с подзолистыми грунтово-глеевыми и болотными почвами.
Подзолистые элювиально-глееватые и глеевые почвы тяжелого механического состава развиваются на наиболее дренированных частях суглинисто-глинистых водоразделов — на приречных участках междуречий, террасах, вершинах и хорошо выраженных склонах с холмисто-увалистым рельефом. Наиболее они распространены в среднетаежной подзоне.
Профиль подзолисто-глеевых почв расчленен на элювиальные и иллювиальные
горизонты. Мощность торфянистых горизонтов возрастает от глееватых почв к глеевым, гумусово-аккумулятивный горизонт отсутствует, в глееватых почвах степень оглеения возрастает вниз по профилю, в более гидроморфных оглеена вся минеральная
толща.
Элювиально-глееватые и глеевые. Элювиально-глееватые почвы приурочены в
основном к породам тяжелого механического состава, но на слабо дренированных водоразделах встречаются и на слоистых породах. Они распространены на внутренних
возвышенных частях водоразделов, включающих разновозрастные геоморфологичеВзам. Инв.
№

ские уровни, образуя сочетания с торфянистыми элювиально-глеевыми и торфяноглеевыми (верховых болот). На обширных участках дренированных водоразделов они
встречаются в сочетаниях с подзолистыми элювиально-глееватыми. Торфянистоэлювиально-глеевые почвы более гидроморфны. Они развиваются на плоских и слегка
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пониженных элементах рельефа, длинных, очень пологих склонах к болотным массивам.
Элювиальная морфологическая и химическая дифференциация, слабовыраженная в элювиально-глееватых почвах, практически исчезает с увеличением степени

Инв. № подл.

оглеения почв, что отличает эти почвы от подзолисто-глеевых. Потенциал естественного плодородия элювиально-глеевых почв невысок вследствие их неблагоприятных
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воднофизических свойств, оглеения, а в северотаежной подзоне — сурового термического режима.
Органогенные кислые почвы. На исследуемой территории болотные почвы, занимающие до 50% территории, следует относить к двум генетически отличающимся
группам.
В торфяно-грунтово-глеевых кислых почвах профиль состоит из двух частей —
верхней, органогенной растущей и нижней — минеральной глеевой. Это геохимически
подчиненные почвы, которые формируются под воздействием грунтовых вод, приносящих из автономных ландшафтов много химических элементов.
Органогенные кислые почвы развиваются на массивах торфяников, мощность
торфозалежи которых колеблется от 1 до нескольких метров. Болотные или грунтовые
воды недоступны корневым системам растений, использующих только атмосферную
влагу. В этой связи данные почвы выделены в группу автономного почвообразования.
Ведущим почвообразовательным процессом в болотных почвах является кислое
торфонакопление.
В средней тайге верхняя растущая часть торфозалежей верхового типа, и, как
правило, здесь преобладают сфагновые мхи. В нижней части выделяются слои переходных и низинных торфов. Растущие торфяники приурочены обычно к плоским водоразделам, часто просевшим, центральная часть которых занята обширными болотными массивами с наиболее мощными залежами торфа. В периферийных частях водоразделов, переходных к дренированным территориям, активность заболачивания снижается и мощность верховых торфяников уменьшается. Низинные болота приурочены
к речным долинам.
Массивы водораздельных верховых торфяников обычно безлесные. Наиболее
распространенный тип болот — грядово-мочажинный.
Взам. Инв.
№

Выделенные типы болот существенно отличаются по основным показателям торфа — зольности, реакции среды, содержанию питательных веществ. Наиболее кислой
реакцией отличается торф водораздельных верховых торфяников (рН сол. от 3,8 в
верхних горизонтах до 4,6 в придонных). Торф низинных болот менее кислый (рН=4-
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5,2). Зольность торфа закономерно увеличивается от верховых торфяников (3,5-7%) к
низинным (9-15%). Запасы валового азота достигают 1,5-2,5%, но содержание гидролизуемого азота крайне низкое. В торфах сосредоточены значительные запасы фосфора
(0,04-0,4%) и калия (0,03-1,5% от массы золы).

Инв. № подл.

Динамика болот заключается в постепенном нарастании увлажнения и мощности
торфа в генетически подчиненных ландшафтах, с экспансией болот на прилегающие
Лист

ПРЗ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись
л.

17

Дата

Формат А4

21

повышенные территории водоразделов.
Аллювиальные почвы. Аллювиальные и почвообразовательные процессы в поймах развиваются одновременно. На террасах по мере повышения их уровня преобладает зональное почвообразование. По характеру и степени увлажнения как почвенногрунтовыми, так и паводковыми водами пойменные почвы делятся на две большие
группы: пойменные луговые и пойменные болотные. Более мелкие (таксоны связаны с
литологией аллювиев.
Пойменные луговые почвы приурочены к высокой пойме. По свойствам органогенного горизонта луговые почвы разделяются на дерновые и оторфованные. Последние
развиты на пониженных участках поймы, зачастую под пологом леса, но относятся, в
отличие от пойменных болотных, к полугидроморфным. Морфологически пойменные
автоморфные и полугидроморфные почвы характеризуются органогенными горизонтами незначительной мощности, которые сменяются серией слоев аллювия, отличающихся по литологическому составу. Степень оглеения увеличивается с глубиной. Пойменные луговые почвы характеризуются кислой реакцией почвенных растворов, лишь
незначительно снижающейся с глубиной. Емкость поглощающего комплекса почв
сравнительно невелика и снижается вниз по профилю. В составе поглощенных катионов преобладает кальций. Наибольшая ненасыщенность обменными катионами
наблюдается в верхних горизонтах. Содержание гумуса довольно высокое, до 3-8% в
дерновом горизонте и до 0,4-2% в нижележащих, что объясняется наличием погребенной органики. Пойменные почвы характеризуются высоким уровнем потенциального
плодородия; их целесообразно использовать в качестве сенокосов и пастбищ.
3.2.2

Результаты полевого обследования земель

Почвенный покров согласно результатам полевого обследования
Взам. Инв.
№

В ходе проведения почвенных обследований был проанализирован почвенный покров на участке с географическими координатами: N 60°04'41,1" E 069°55'20,8", N
60°04'41,3" E 069°55'21,8", N 60°04'41,7" E 069°55'22,6", N 60°04'41,5" E 069°55'23,3, N
60°04'41,1" E 069°55'21,9", N 60°04'41,0" E 069°55'21,2". Так как при антропогенной дея-

Инв. № подл.
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тельности наибольшему влиянию подвергся верхний слой почв, особое внимание было
уделено мощности гумусового горизонта и признакам потенциального плодородия.
Описание почвенного разреза, сделанного на участке работ представленного на
рисунке 3.1.
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Схема почвенного разреза

Горизонт
и мощность, см

Описание разреза: механический состав, влажность,
окраска, структура, плотность, сложение, новообразование, включения, характер вскипания, характер перехода горизонта и другие особенности

ТГ 0-6 см

ТГ – техногенный горизонт, серый, влажноватый,
структура комковатая слабовыраженная, супесь,
уплотненный, включения строительного мусора, досок
и ТБО, граница волнистая, переход резкий по цвету и
грансоставу

Т 6-42 см

Т – органогенный горизонт с песком, влажный, темнобурый, структура слабокомковатая, рыхлый, единичные корни, граница волнистая, переход постепенный
по цвету и грансоставу

Gh 42-58↓
см

Gh – песок с включением торфа, влажный, на темнобуром фоне сизые прослои, структура слабокомковатая, рыхлый, сизые пятна оглеения, единичные корни

Название: Торфяно-глеезем техногенно-нарушенный

Рисунок 3.1 - Торфяно-глеезем техногенно-нарушенный участка работ

Результаты полевых исследований показали, что определённые в ходе обследо-

Взам. Инв.
№

вания торфяно-глеезем техногенно-нарушенный (ствол – постлитогенные, отдел - глеевые почвы) соответствует почвенно-географическому районированию РФ.
В арктической тундре, в Сибири – в тундре, лесотундре и северной тайге торфяно-глееземы формируются на породах различного гранулометрического состава.

Инв. № подл.
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В тундрах и северной тайге Средней Сибири торфяно-глееземы входят в состав
криогенных комплексов. Торфяно-глееземы соседствуют с торфяными почвами, в Западной Сибири – с торфяниками. Автономные позиции в пределах территорий широкого распространения торфяно-глееземов заняты глееземами, криоземами или криометаморфическими почвами.
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Торфяно-глееземы, чувствительны к неблагоприятным антропогенным воздействиям, приводящим к их дальнейшему заболачиванию и часто к деградации мерзлоты. В местах антропогенного воздействия формируются торфяно-глееземы техногеннонарушенные.
В отличие от глееземов имеют торфяной горизонт (вместо подстилочноторфяного), подстилаемого сизым глеевым горизонтом, в верхней части с гумусовой
пропиткой. Формирование торфяного горизонта объясняется приуроченностью торфяно-глееземов к мезо- и микропонижениям с болотной растительностью в тундре, а в
таежной зоне – к заболоченным лесам с моховым покровом. Ботанический состав торфообразующей растительности, как и степень разложенности растительных остатков,
сильно варьирует. Мощность торфяного горизонта не превышает 50 см, при мощности
от 50 до 100 см почва диагностируется как торфяно-глеевая.
Торфяно-глееземы постоянно водонасыщены, поскольку находятся в аккумулятивных позициях в ландшафте, а в тундре и северной тайге подстилаются многолетней
или длительной сезонной мерзлотой. Глеевые горизонты бесструктурны, имеют высокую объемную массу, бывают тиксотропны.
Торфяно-глееземы имеют кислую или слабокислую реакцию, величины рН повышаются вниз по профилю. Торфяно-глееземы обеднены несиликатными формами
железа, хотя по сравнению с глееземами, содержат много органо-железистых соединений и часто характеризуются повышенным содержанием гумуса в минеральной толще.
В «Классификация и диагностика почв СССР (1977)» этим почвам отчасти соответствуют торфяно-глеевые подтипы в типах торфяных болотных верховых и низинных
почв.

Взам. Инв.
№

Агрохимическая характеристика исследованных почв
Определение степени плодородия и пригодности гумусовых горизонтов почв для
рекультивации и землевания малопродуктивных почв, было проведено на основании
аналитических данных по основным агрохимическим показателям и физическим

Инв. № подл.
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свойствам почв.
Для агрохимической характеристики почв выбраны следующие параметры:
−

содержание органических веществ;

−

водородный показатель солевой и водной вытяжки из почвы;

−

гранулометрический состав.
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Основным показателем, определяющим плодородие почв, является содержание
гумуса. Гумус ‒ это совокупность органических соединений, находящихся в почве, но
не входящих в состав живых организмов или их остатков, сохраняющих анатомическое
строение. Содержание и состав органических соединений в почвах оказывает огромное
влияние практически на все свойства и функции почв. Органические вещества
приводят химические элементы почвы в миграционное и биологически доступное для
растений состояние, обеспечивая выход в раствор из минералов кремния, железа,
калия, натрия, фосфора.
Гранулометрический состав является одним из наиболее устойчивых во времени
почвенных характеристик. Характеристика гранулометрического состава почв была
выполнена

на

основе

лабораторных

анализов

полного

фракционного

гранулометрического состава проб почв по методу и в соответствии с классификацией
почв по механическому составу Н.А Качинского (Вадюнина, Корчагина, 1986),
основанной на процентном соотношении фракций физической глины и фракций
физического песка (Таблица 3.1). Соотношение фракций физического песка и
физической глины (частиц менее 0,01 мм в диаметре) служит важной характеристикой
минеральной матрицы почвы, позволяющей судить о тепло– и влагоемкости, емкости
катионного обмена, способности почвы к образованию агрегатов и других важных
свойствах.
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Таблица 3.1. Классификация почв по гранулометрическому составу
Содержание физической
глины (частиц <0,01 мм),
%
0-5
5-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-70
70-80
80-100

Содержание физического
песка (частиц >0,01мм), %

Название почвы по
механическому составу

100-95
95-90
90-80
80-70
70-60
60-50
50-30
30-20
20-0

Песок рыхлый
Песок связный
Супесь
Суглинок легкий
Суглинок средний
Суглинок тяжелый
Глина легкая
Глина средняя
Глина тяжелая

Примечание - Вадюнина А.Ф., Корчагина 3.А. Методы исследования физических
свойств почв. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1986. - 416 с.
Значения рН водной суспензии позволяют оценить актуальную щелочность или
кислотность

почвенного

раствора,

являющуюся

важнейшим

показателем
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агрохимических свойств почв. Данный показатель является весьма лабильным и
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зависящим от многих факторов, в т.ч. от степени эродированности почв, особенностей
сельскохозяйственного использования и т.д.
Агрохимическая характеристика образцов почв участка работ
Гранулометрический состав является одним из наиболее устойчивых во времени
почвенных характеристик. Характеристика гранулометрического состава почв была
выполнена

на

основе

лабораторных

анализов

полного

фракционного

гранулометрического состава проб почв по методу и в соответствии с классификацией
почв по механическому составу Н.А Качинского (Вадюнина, Корчагина, 1986) (Таблица
3.2) (Приложение Ж).

Таблица 3.2. Результаты гранулометрического анализа почвенных образцов
Тип/подтип
почв

Генетический
горизонт

Мощность горизонта, см

ПСП/ППСП

1,0-0,25 мм, %

0,25-0,05 мм,
%

0,05-0,01 мм,
%

< 0,01 мм, %

Физический
песок
> 0,01 %, мм

Физическая
глина
< 0,01 %, мм

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Торфяноглеезем техногеннонарушенный

ТГ

0-6

ППСП

7,56

74,62

9,13

8,69

91,31

8,69

Т

6-42

ПСП

16,81

41,54

22,57

19,08

80,92

19,08

7,07

74,24

8,49

10,2

89,8

10,2

№№ п.п.

Маркировка
проб

Фракционный состав грунта, %

1
1

А-1

2

А-2

3

А-3

Gh 42-58 ППСП

Почвы исследуемого участка обладают легким гранулометрическим составом.
При нарушении верхнего почвенного покрова и покрывающей его растительности на
почвах с легким механическим составом (песок и супесь) участка работ, велика
вероятность проявления эрозионных процессов, что необходимо учитывать при

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

производстве работ. Кроме этого, такие почвы обладают малой поглотительной
способностью и при попадании питательных веществ плохо сдерживают их миграцию.
Почвы легкого механического состава обладают меньшим запасом органических
веществ, данные почвы уязвимы к водной эрозии.
Пробы

почв,

отобранные

на

исследуемом

участке,

характеризуются,

следующими основными агрохимическими показателями (Таблица 3.).
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Маркировка

Тип/подтип почв

Генетический горизонт

Мощность горизонта, см

pH водный, ед. pH

Влажность, %

Массовая доля органического вещества, %

Массовая доля соединений фосфора (P2Os), млн-1

Массовая доля K2O,
млн-1

Массовая доля калия,
млн-1

Массовая доля натрия,
млн-1

Массовая доля иона
сульфата, ммоль/100 г

Массовая доля иона хлорида, ммоль/100 г

Карбонат - ион, ммоль/100
г

Гидрокарбонат-ион,
ммоль/100 г

Массовая доля кальция,
млн-1

Массовая доля магния,
млн-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Торфяно-глеезем техногенно-нарушенный

№№ ПП

Таблица 3.3. Агрохимические свойства почв участка работ

1 А-1

2 А-2

3 А-3

ТГ

0-6 9,62 1,30

0,4

61,72 394,9 0,03 0,04 <0,5 <0,02 <0,1

0,52 0,14 0,10

Т

6-42 6,50 2,83

2,4

58,64 185,8 0,01 0,03 < 0, 5 <0,02 <0,1

0,22 0,08 0,02

Gh 42-58 8,09 1,50

0,6

27,80

0,48 0,14 0,10

97,2

0,02 0,04 < 0, 5 <0,02 <0,1

Примечания - данные получены из протоколов лабораторных исследований
проб почв на агрохимические показатели (Приложение В).

Результаты лабораторных исследований показали, что опробованные в ходе
обследования почвы соответствуют региональным характеристикам региона. Почвы
участка работ являются щелочными, что не типично для данного климатического
пояса, щелочность можно объяснить сильной антропогенной нагрузкой на участок
работ.

По

данным

рассмотренных

агрохимических

показателей

исследуемый

почвенный покров характеризуется низким потенциальным плодородием, вызванным

Взам. Инв.
№

низким содержанием органического вещества.
На основании данных протоколов анализов (Приложение В) проведена оценка
соответствия

гранулометрического

Подп. и дата

и

агрохимических

показателей

требованиям нормативных документов (ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.1.03-86).
Нормативные

Инв. № подл.

состава

рекультивации

показатели

земель

и

пригодности

землевания

нарушенного

малопродуктивных

слоя
угодий

для

нужд

указаны

в

ГОСТ 17.4.2.02-83 «Номенклатура показателей пригодности нарушенного слоя почв
для землевания» и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация
вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель».
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Ниже (Таблица 3.) приведены результаты исследований агрохимических
показателей и гранулометрического состава ПСП и ППСП (гумусированные горизонты
почвы).
Таблица

3.4.

Определение

пригодности

использования

ПСП/ППСП

для

нужд

3

А-3

Сумма фракция менее 0,01 мм,%

А-2

Пригодность использования
ПСП/ППСП для
нужд рекультивации земель и землевания малопродуктивных угодий

рН водной вытяжки, ед. рН
Массовая доля органического вещества, %

2

ПСП/ППСП

А-1

Мощность горизонта, см

Маркировка пробы

1

Тип/подтип почв

Генетический горизонт

№№ ПП

рекультивации земель и землевания малопродуктивных угодий

ТГ

0-6

ППСП

Непригоден

9,62

0,4*

8,69

Т

6-42

ПСП

Пригоден

6,50

2,4

19,08

Gh

42-58

ППСП

Непригоден

8,09

0,6

10,2

Торфяно-глеезем
техногеннонарушенный

Примечания:
- ПСП ‒ плодородные слои почв; ППСП - потенциально-плодородные слои почв;
- данные получены из протоколов лабораторных исследований проб почв на
агрохимические показатели (Приложение В);
- 0,4*, отмечен показатель, определивший непригодность использования
ПСП/ППСП для нужд рекультивации земель и землевания малопродуктивных угодий.
Мощности

ПСП

и

ППСП

определялись

по

результатам

исследования

агрохимических свойств почв участка работ и банка описания почв (Таблица 3.).
Основные рассматриваемые показатели согласно требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85 и
ГОСТ 17.5.1.03-86:
- массовая доля гумуса, в процентах в нижней границе плодородного слоя
должна быть выше 2, для почв лесной зоны;
- массовая

доля

гумуса,

в

процентах в

нижней

границе

потенциально

Взам. Инв.
№

плодородного слоя должна быть выше 1%, что является необходимым значением для
потенциально плодородного слоя почв лесной зоны;
- величина pH водной вытяжки из почв должна варьироваться от 5,5 до 8,2 и от
5,5 до 8,4 для ПСП и ППСП соответственно

Подп. и дата

из данных параметров определяется пригодность ПСП и ППСП данных почв для нужд

Инв. № подл.

- сумма фракций менее 0,01 мм должна варьироваться от 10 до 75%,

предъявляемым к ПСП и ППСП:

рекультивации земель и землевания малопродуктивных угодий.
По данным Таблица 3. нет необходимости производить снятие ПСП на всей
площади наращения почв. Почвы не соответствуют требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86,
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‒ по содержанию гумуса в ППСП пробы А-1 и А-3;
‒ по реакции среды (рНводн.) в ППСП пробы А-1;
‒ по сумме фракций менее 0,01 мм в ППСП проба А-1.
Для сохранения малопригодного ПСП в границах участка работ перед началом
земельных работ будет произведено снятие плодородного слоя почвы (мощностью
0,35 м).

Хранение

ПСП

предусматривается

во

временных

отвалах

(буртах),

расположенных в границах участка работ. ПСП можно использовать для нужд
рекультивации или землевания малопродуктивных угодий после улучшения их
физических свойств и проведения агрохимических мероприятий.
На участке отбора пробы №Г-1 обнаружено загрязнение цинком, такие почвы
предполагаются для использования без ограничений, исключая объекты повышенного
риска (согласно СанПиН 2.1.7.1287-03) (Таблица 3.9).
Неплодородный

грунт

ППСП,

непригодный

землевания малопродуктивных угодий,

необходимо

для

нужд

рекультивации

и

использовать для отсыпки

неровностей и планировочных работ в рамках строительных работ или сдать на
полигон на хранения.
3.3 Исследование загрязненности почв и грунтов
3.3.1 Исследование загрязненности почв
Для характеристики загрязнённости почв территории исследований было отобрано
2 поверхностные пробы почвы. Месторасположение точек отбора представлено на
карте-схеме (Приложение Д). Протоколы с результатами лабораторных исследований
проб почв представлены в Приложении В.
Нормативы по содержанию поллютантов органического и неорганического ряда
Взам. Инв.
№

определены в следующих нормативных документах: ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК)», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». Сопоставление проведено с ПДК и ОДК при их наличии. В качестве допустимых содержаний ве-

Подп. и дата

ществ и соединений, для которых ПДК и ОДК не представлены в вышеперечисленных
документах, использовались пороговые уровни из документа «Порядок определения
размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (1993). Нормативные содержания по всем исследуемым показателям представлены в таблице ниже

Инв. № подл.

(Таблица 3.5).
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Таблица 3.3. Нормативы по содержанию химических веществ в почвах

Нормативный документ

Химическое вещество
нитраты
сера
Нефтепродукты, мг/кг
Медь, мг/кг
Цинк, мг/кг
Никель, мг/кг
Свинец, мг/кг
Кадмий, мг/кг
Мышьяк, мг/кг
Ртуть, мг/кг
Бенз(а)пирен, мг/кг
Фенолы

Оценка

ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно
ГН 2.1.7.2041-06
допустимые концентрации (ОДК)
«Предельно
химических веществ в почве»
допустимые
а) песчаные и супесчаные
концентрации
б) кислые (суглинистые и глинистые),
химических
рН KCl<5,5
веществ в почве
в) близкие к нейтральным
(ПДК)»
(суглинистые и глинистые), рН KCl>5,5
130
160

Порядок определения
размеров ущерба от
загрязнения земель
химическими
веществами (Письмо
Министерства ООС и
ПР РФ № 04-25/615678 от 27.12.1993 г.)

1000
а) 33
а) 55
а) 20

б) 66
б) 110
б) 40

в) 132
в) 220
в) 80

а) 0,5

б) 1

в) 2

32
2
2,1
0,02
1,0

параметров

почв

относительно

нормативов.

Превышения

нормативных значений для почв (Таблицы 3.6.1-3.6.2) не зафиксированы.
Определение анионов, экстрагируемых из почвенного раствора, служит для
оценки степени засоленности почв. Концентрация хлорид-ионов в водной вытяжке во
всех пробах составило <0,2 мг/кг (Таблица 3.6.2). Нормативы по содержанию хлоридов
в почвах не установлены.
В рамках исследования загрязнения почв соединениями азота определялись
концентрации нитратов и аммония (Таблица 3.6.2). Концентрация NH4 составила <10
мг/кг. Содержание аммония в почвах не нормируется. Концентрация нитратов
составила <2,8 мг/кг. ПДК для нитратов согласно ГН 2.1.7.2041-06 установлена на
уровне 130,0 мг/кг. Превышений ПДК на исследуемом участке не обнаружено.

Взам. Инв.
№

Содержание серы в пробах почв находится на уровне 14,8 – 24 мг/кг. По
содержанию серы установлена ПДК в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 на уровне
160 мг/кг – данный уровень значительно выше полученных значений (Таблица 3.6.2).

As

Cd

ПАУ
Бенз(а)пирен

ед. рН

П-1

песок

0-0,2

4,8

34

4,3

17

0,033

5,7

25,5

<1,0

<1,0

<0,005

П-2

песок

0-0,2

8,9

78

2,9

15,2

0,025

3,3

28,7

<1,0

<1,0

<0,005

№ пробы

Глубина
отбора, м

Zn

мех. состав

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 3.4.1 Содержание химических веществ в почвах
рНсол

НФП

Pb

Cu

Hg

Ni
мг/кг
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Глубина
отбора, м

ед. рН

П-1

песок

0-0,2

4,8

<2,8

<10

<0,2

<0,5

14,8

<0,05

П-2

песок

0-0,2

8,9

<2,8

<10

<0,2

<0,5

24

<0,05

№ пробы

мех. состав

Таблица 3.5.2 Содержание химических веществ в почвах
рНсол

NO3

NH4

Cl

CN

S

фенолы

мг/кг

Концентрация цианидов во всех пробах составило <0,5 мг/кг (Таблица 3.6.2).
Для определения радиационной опасности почв в отобранных пробах определялась эффективная удельная активность естественных радионуклидов – 226Ra, 232Th,
40K (в соответствии с требованиями и методикой НРБ-99/2009) и техногенных радионуклидов – 137Cs.
Определение удельной активности естественных радионуклидов в почвах выполнялось в 2 образцах. Результаты лабораторных исследований представлены в таблице
(Таблица 3.7).
Расчет среднего значения эффективной удельной активности природных радионуклидов (Аэфф) показал, что исследуемые почвы не представляют радиационной
опасности. Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» пробы почв и грунтов по эффективной удельной активности естественных радионуклидов
соответствуют первому классу строительных материалов и могут использоваться в
строительстве без ограничений.

Таблица 3.6. Результаты определения удельной активности радионуклидов в почвах
Аэфф

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

образец

П-1 (0,0-0,2 м)
П-2 (0,0-0,2 м)
НРБ-99/2009 - СанПиН
2.6.1.2523-09

цезий-137
137

79
68

Cs

<7,0
<7,0

калий-40
40

К

Бк/кг
336
282

радий-226
226

торий-232

Ra

18,3
20,5

232

Th

23,7
17

≤370 Бк/кг

Таким образом, по результатам проведенного обследования участка исследований
можно сделать следующие выводы:
− по содержанию загрязняющих веществ почвы можно охарактеризовать как чистые, поскольку не наблюдалось превышений, установленных нормативными
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документами ПДК и ОДК;
− концентрации нефтепродуктов и бенз(а)пирена в грунтах довольно низкие и не
превышали допустимых уровней;
− по величине суммарного показателя загрязнения все пробы участка относятся
к категории загрязнения «чистая».
3.3.2 Исследование загрязненности грунтов
Для характеристики загрязнённости грунтов территории исследований были отобраны 2 проб грунтов из одной скважины в точке Т-1, с глубины 0,2-1,0 м и 1,0-2,0 м.
Месторасположение точки отбора представлено на карта-схеме (Приложение Д). Протоколы с результатами анализов донных отложений представлены в Приложении В.
В силу отсутствия нормативной документации по содержанию загрязняющих веществ в грунтах были использованы нормативные значения ПДК/ОДК загрязняющих
веществ в почвах.
Нормативы по содержанию поллютантов органического и неорганического ряда
определены в следующих нормативных документах: ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК)», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». Сопоставление проведено с ПДК и ОДК при их наличии (Таблица 3.8). В качестве допустимых
содержаний веществ и соединений, для которых ПДК и ОДК не представлены в вышеперечисленных документах, использовались пороговые уровни из документа «Порядок
определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

(1993).
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Таблица 3.7. Нормативы по содержанию химических веществ в почвах

Нормативный документ

ГН 2.1.7.2041-06
«Предельно
допустимые
концентрации
химических
веществ в почве
(ПДК)»

Химическое вещество
Нефтепродукты, мг/кг
Медь, мг/кг
Цинк, мг/кг
Никель, мг/кг
Свинец, мг/кг
Кадмий, мг/кг
Мышьяк, мг/кг
Ртуть, мг/кг
Бенз(а)пирен, мг/кг

Оценка

ГН 2.1.7.2511-09
«Ориентировочно допустимые
концентрации (ОДК)
химических веществ в почве»
а) песчаные и супесчаные
б) кислые (суглинистые и
глинистые),рН KCl<5,5
в) близкие к нейтральным
(суглинистые и глинистые), рН
KCl>5,5

Порядок определения
размеров ущерба от
загрязнения земель
химическими веществами
(Письмо Министерства
ООС и ПР РФ № 04-25/615678 от 27.12.1993 г.)
1000

а) 33
а) 55
а) 20

б) 66
б) 110
б) 40

в) 132
в) 220
в) 80

а) 0,5

б) 1

в) 2

32
2
2,1
0,02

параметров

почв

относительно

нормативов.

Превышения

нормативных значений для почв (см. Таб. 3.9) отмечаются только по цинку в пробе Г-1
в 1,2 раза, в остальных пробах превышения не зафиксированы.
Таблица 3.8. Содержание химических веществ в грунтах
Cd

ПАУ
Бенз(а)пирен

песок

0,2-1,0

5,4

37

5,8

16,2

0,033

6,7

67,7

<1,0

<1,0

<0,005

Г-2

песок

1,0-2,0

6,9

26

<1,0

10,5

0,028

2,6

17,6

<1,0

<1,0

<0,005

№ пробы

Глубина
отбора, м

As

мех. состав

Zn

Г-1

рНсол

НФП

Pb

Cu

Hg

ед. рН

Ni
мг/кг

Для выявления степени загрязнения грунтов территории тяжелыми металлами бы-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

ла проведена оценка суммарного показателя загрязнения (Таблица 3.10).
В соответствии с СП 47.13330.2012 суммарный показатель химического загрязнения Zc характеризует степень химического загрязнения грунтов обследуемых участков
металлами I - III классов опасности (в данном случае – свинца, меди, ртути, никеля,
цинка, мышьяка и кадмия), и определяется как сумма коэффициентов концентрации Кс
отдельных компонентов загрязнения по формуле:

Zc=Kc₁+...+Kci+...+Kcn - (n-1),

где n - число определяемых компонентов, Ксi - коэффициент концентрации i-го заЛист
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грязняющего компонента, равный кратности превышения содержания данного компонента над ПДК или ОДК.

Таблица

3.9.

Суммарные

показатели

химического

загрязнения

грунтов

Zc

в

исследуемых пробах
№ п/п
1
2

Маркировка пробы (глубина отбор)
Г-1 (0,2-1,0)
Г-2 (1,0-2,0)

Zc
1,2
1,0

По величине суммарного показателя химического загрязнения категория загрязнения оценивается следующим образом (Таблица 3.11):

Таблица 3.10. Категории загрязнения почв в зависимости от суммарного показателя
загрязнения Zc
Суммарный показатель загрязнения - Zc
Менее 16
16 - 32
32-128
Свыше 128

Категория загрязнения
Допустимая
Умеренно опасная
Опасная
Чрезвычайно опасная

В исследованных пробах суммарный показатель загрязнения (Zc) колеблется от 1,0
до 1,2. По его величине исследуемые почвы в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03
можно отнести к категории «допустимая».
Для определения радиационной опасности почв и грунтов из скважин в отобранных
пробах определялась эффективная удельная активность естественных радионуклидов
– 226Ra, 232Th, 40K (в соответствии с требованиями и методикой НРБ-99/2009) и техногенных радионуклидов – 137Cs.

Взам. Инв.
№

Определение удельной активности естественных радионуклидов в грунтах выполнялось в 2 образцах. Результаты лабораторных исследований представлены в таблице
(Таблица 3.12).
Расчет среднего значения эффективной удельной активности природных радио-

Инв. № подл.

Подп. и дата

нуклидов (Аэфф) показал, что исследуемые грунты не представляют радиационной
опасности. Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» пробы почв и грунтов по эффективной удельной активности естественных радионуклидов
соответствуют первому классу строительных материалов и могут использоваться в
строительстве без ограничений.
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Таблица 3.11. Результаты определения удельной активности радионуклидов в грунтах

образец

Г-1 (0,2-1,0 м)
Г-2 (1,0-2,0 м)
НРБ-99/2009 - СанПиН
2.6.1.2523-09

Аэфф

цезий-137
137

87
72
≤370
Бк/кг

калий-40
40

Cs

К

Бк/кг
386
378

7,4
7,5

радий-226
226

торий-232
232

Ra

Th

20
19,8

25
14,3

Таким образом, по результатам проведенного обследования участка исследований
можно сделать следующие выводы:
− несмотря на относительно высокие концентрации некоторых тяжелых металлов (цинк), превышающих ОДК, по содержанию большинства загрязняющих
веществ грунты можно охарактеризовать как чистые, поскольку не наблюдалось превышений, установленных нормативными документами ПДК и ОДК;
− концентрации нефтепродуктов и бенз(а)пирена в грунтах довольно низкие и не
превышали допустимых уровней;
− по величине суммарного показателя загрязнения все пробы участка относятся
к категории загрязнения «допустимая».

3.4 Описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации земельПорядок производства работ по рекультивации
Рекультивацию

нарушенных

земель

в

соответствии

с

требованиями

Взам. Инв.
№

ГОСТ 17.5.1.01-83 следует выполнять н два последовательных этапа:


техническая рекультивация;



биологическая рекультивация.

С целью минимизации негативною воздействия на почвенный покров запрещается проведение рекультивационных работ, размещение техники вне границ участка с
географическими координатами: N 60°04'41,1" E 069°55'20,8", N 60°04'41,3" E

Подп. и дата

069°55'21,8", N 60°04'41,7" E 069°55'22,6", N 60°04'41,5" E 069°55'23,3, N 60°04'41,1" E
069°55'21,9", N 60°04'41,0" E 069°55'21,2".
Подрядная организация несет полную ответственность за случаи самовольного
занятия земельных участков, не входящих в границы рекультивационных работ и бес-

Инв. № подл.

системного передвижения автотранспортной техники.
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Действие подрядной организации не должны приводить к загрязнению, захламлению, нарушению почвенного и растительного покрова, не воздействовать на прилегающую к участку работ территорию (буферную зону), выполнение данных рекомендаций исключает необходимость выполнения рекультивации на дополнительной территории, не предусмотренной к отводу земельного участка с географическими координатами: N 60°04'41,1" E 069°55'20,8", N 60°04'41,3" E 069°55'21,8", N 60°04'41,7" E
069°55'22,6", N 60°04'41,5" E 069°55'23,3, N 60°04'41,1" E 069°55'21,9", N 60°04'41,0" E
069°55'21,2". Проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного земельного участка запрещен.

3.4.2 Порядок производства работ по технической рекультивации
К технической рекультивации на территории нарушения почвенного покрова относятся мероприятия, направленные на предотвращение развития процессов деградации почв на нарушенных участках.
Общая площадь земель, подлежащих их технической рекультивации для участка
с

географическими

координатами:

N 60°04'41,1"

E 069°55'20,8",

N 60°04'41,3"

E 069°55'21,8", N 60°04'41,7" E 069°55'22,6", N 60°04'41,5" E 069°55'23,3, N 60°04'41,1"
E 069°55'21,9", N 60°04'41,0" E 069°55'21,2" составляет 0,025907 га.
Работы

по

технической

рекультивации

нарушенных

земель

согласно

ГОСТ 17.5.3.04-83 включают в себя:
1

очистка отведенной территории от строительного мусора и отходов;

2

погрузка строительного мусора и отходов для транспортировки;

3

транспортировка строительного мусора и отходов к месту приема отходов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

(ГРОРО 86-00561-З-00870-311214);
4

снятие непригодного ППСП с участка работ;

5

погрузка снятого ППСП для транспортировки;

6

транспортировка ППСП к месту приема отходов (ГРОРО 86-00561-З-00870-

311214);
7

грубая планировка территории;

8

чистовая планировка территории.

Снятие ППСП производится бульдозером. При снятии не допускается:
- смешивание ПСП и ППСП между собой и подстилающими породами;
- буртование (для погрузки) ППСП за пределами участка работ.
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Бурт ППСП необходимо располагать на сухих местах за пределами зоны выполаживания откосов насыпи (выемки) раздельно в форме, удобной для последующей
погрузки и транспортирования. Высота буртов должна составлять не более 10,0 м, а
угол неукрепленного откоса - не более 30°.
После выполнения всех указанных работ, бурты ППСП считаются подготовленным для транспортировки. Доставка загрязненного ППСП производится самосвалами.
Погрузка ППСП и строительного мусора производится экскаватором с объемом
ковша 1 м3.
Земляные работы производятся бульдозером мощностью 80 л.с. Агрегат обслуживает машинист бульдозера.
Далее участок планируется бульдозером мощностью 80 л.с.
Земляные работы должны выполняться в теплый период года.
Технология планировки построена для создания ровной поверхности в пределах
рекультивируемой зоны и минимального прохода транспортных и планировочных машин с целью исключения уплотняющего воздействия их на почву.
После выполнения всех указанных работ, участок считается подготовленным
для проведения следующего этапа - биологического этапа рекультивации земель.
В границах восстанавливаемого участка следует выполнить задернение территории, путем посева многолетних трав [ГОСТ 17.5.3.04-83].
Технологическая схема выполнения работ по рекультивации представлена в
таблице 4.2.
Объемы работ по технической рекультивации приведены в ведомости объемов
работ (таблицы 4.3-4.4).
3.4.3 Порядок производства работ по биологической рекультивации
Взам. Инв.
№

Биологическая рекультивация земель включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель.
Работы по биологической рекультивации следует выполнять в границах отведенного под рекультивационные работы участка с географическими координатами: N

Подп. и дата

60°04'41,1" E 069°55'20,8", N 60°04'41,3" E 069°55'21,8", N 60°04'41,7" E 069°55'22,6", N
60°04'41,5" E 069°55'23,3, N 60°04'41,1" E 069°55'21,9", N 60°04'41,0" E 069°55'21,2".
Площадь земель, подлежащих биологической рекультивации, соответствует
площади нарушения почвенного покрова 0,025907 га.

Инв. № подл.

Работы по биологической рекультивации следует выполнять согласно требованиям п 5 ГОСТ 17.5.3.04-83, то есть обеспечить восстановление плодородия земель.
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Биологическую рекультивацию необходимо проводить в течение одного вегетационного периода (рекультивация в 1 год), только в теплое время года, после схода
снежного покрова.
Работы по биологической рекультивации нарушенных земель включают в себя:
 боронование;
 известкование;
 культивацию;
 внесение минеральных удобрений;
 культивацию;
 предпосевное прикатывание;
 механизированный посев семян многолетних трав по рекультивируемой поверхности с целью создания устойчивого растительного покрова, препятствующего
процессам эрозии, способствующего улучшению структуры верхнего плодородного
слоя и обогащению органическим веществом;
 прикатывание почвы в один след после посева (создает условия для лучшего
прорастания семян, усиливая приток влаги из нижних горизонтов почвы).
Боронование
Прием обработки почвы боронами, обеспечивающий ее крошение, рыхление и
выравнивание, а также уничтожение проростков и всходов сорняков. Хорошо выровненная поверхность перед посевом, способствует равномерной заделке семян, появлению дружных всходов и одновременному созреванию культур. Для лучшего рыхления и выравнивания почвы боронование. проводят поперёк, рядков сева или по диагонали поля, применяя тоновые или диагональные способы движения агрегатов. Круговым движением по контуру обрабатывают небольшие участки неправильной формы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
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Глубина рыхления почвы при бороновании 4-5 см. Используются зубовые бороны
средней тяжести. Агрегат обслуживает тракторист-машинист.
Известкование
В рамках биологической рекультивации нарушенных земель на кислых почвах
предварительно проводят мелиоративные мероприятия, в т.ч. известкование почв, с
целью достижения значений pH, близких к нейтральным и создания оптимальных
условий для развития растений-фитомелиорантов. Известкование является основным
условием эффективного применения минеральных удобрений на кислых почвах. Норма внесения известковых материалов для раскисления почв 2,5 т/га, в качестве мелио-
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ранта определена доломитовая мука (в качестве мелиоранта может быть использован
иной разрешенный для применения агрохимикат).
Внесение удобрений
Удобрения следует вносить в границах участка проведения работ. Норма внесения удобрений, для лесостепной зоны составляет 60 кг действующего вещества (азота,
фосфора и калия) на га. Агрегат обслуживает тракторист-машинист.
Норма внесения минеральных удобрений составляет 60 кг/га для каждого вида
удобрений. Внесение удобрений необходимо осуществлять в пересчете на действующее
вещество.
Расчет дозы вносимого удобрения по количеству действующего вещества проводится по формуле:
X = А  100/В,
где А - рекомендуемая доза вещества на 1/га в кг (60 кг/га);
В - содержание действующего вещества в каждом удобрении.
Таким образом, содержание в удобрениях составит:
N-34%, Р2O5-45%, К2O-60%.

Таким образом, в пересчете получаются следующие нормы внесения конкретных удобрений:
 селитра аммиачная марки Б по ГОСТ 2-2013, содержание N - 34% 176 кг/га
(Х = 60 – 100 / 34 = 176 кг/га ~ 175 кг/га);
 суперфосфат двойной гранулированный марки А по ГОСТ 16306-80, содержание Р2O5 - 45% - 133 кг/га ~ 130 кг/га;
 хлористый калий гранулированный по ГОСТ 4568-95, содержание К2O - 60% -

100 кг/га.
Нормы внесения удобрений рассчитаны для обеспечения быстрого зарастания

Взам. Инв.
№

высеваемыми растениями нарушенных участков с целью предотвращения развития на
них деградационных процессов и повышения плодородия. Слежавшиеся минеральные
удобрения перед внесением в почву необходимо измельчить и просеять через сито.
Культивация

Подп. и дата

вающий крошение, рыхление, частичное перемешивание и выравнивание почвы, а

Инв. № подл.

Прием сплошной или междурядной обработки почвы культиваторами, обеспечи-

нию воды из корнеобитаемого слоя, улучшаются водный и воздушный режимы почвы,

также подрезание сорняков. Применяется культивация для предпосевной подготовки
почвы, заделки удобрений, гербицидов, ухода за чистыми парами. При культивации на
поверхности пашни образуется рыхлый слой, препятствующий интенсивному испаре-
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усиливаются микробиологическая деятельность, мобилизация питательных веществ и
создаются благоприятные условия для появления всходов, их роста и развития. Для
культивации применяют прицепные н навесные культиваторы с рабочими органами
разных типов. Почву рыхлят культиваторами на глубину 10-15 см. Способы движения
агрегата - челночный, петлевой. Предпосевную культивацию следует проводить на
глубину посева семян или несколько глубже с учетом усадки почвы. Агрегат обслуживает тракторист машинист.
Прикатывание почвы
Прикатывание почвы производят для выравнивания и уплотнения поверхностного слоя почвы катками полевыми, агротехнический приём в системе предпосевной обработки предварительно вспаханной или разрыхлённой почвы. Прикатывание почвы,
проводимое до посева, предотвращает испарение влаги из нижних слоев рыхлой почвы и усиливает конденсацию водяных паров в верхнем слое; способствует равномерной заделке семян; обеспечивает капиллярное поднятие влаги к семенному ложу; предупреждает оседание почвы после появления всходов; создаёт условия для её лучшего прогревания, с чем связано появление дружных всходов, усиление микробиологической деятельности и накопление питательных веществ в легкорастворимой форме. Основной способ движения агрегатов с катками – челночный. Агрегат обслуживает тракторист-машинист.
Посев трав
Посев семян многолетних трав следует проводить по всей площади участка,
подлежащего рекультивации. Залужение территории (посев семян многолетних трав)
способствует закреплению почв дерниной, создаваемой корневой системой растений
что предотвращает активизацию процессов деградации почв дефляции, плоскостной и
линейной эрозии Посев трав следует проводить механизированным способом (зерно-

способом. Норма посева многолетних трав для полярнотундровой и лесотундровой зон
составляет ~ 40 кг на га в т.ч.:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

травяными сеялками). Движение техники по участку следует выполнять челночным



20 кг/га, мятлик луговой;



12 кг/га, овсяница красная;



4 кг/га, овсяница луговая;



4 кг/га, тимофеевка луговая.

Для посева следует использовать травосмесь, состоящую из быстрорастущих
трав.
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В качестве многолетних трав можно использовать другие сочетания бобовозлаковых травосмесей, рекомендуемых для рекультивации в лесостепной зоне с учетом требований зональной системы земледелия. Семена должны соответствовать
требованиям ГОСТ Р 2325 – 2005. Посев трав следует выполнить после завершения
строительства, в весенне-летний период, в тихую, безветренную погоду.
В труднодоступных участках и для восстановления газонов посев трав производится механическими газонными сеялками.
Залужение состоит из следующих операций:


заправка агрегата семенами районированных трав;



высев сеялкой;



посев с повторной обработкой в отдельных местах.

Прикатывание почвы
Прикатывание осуществляется гладкими водоналивными катками для прикатывания многолетних семян трав. Основной способ движения агрегатов с катками – челночный. Агрегат обслуживает тракторист-машинист. Комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.
Порядок работ по биологической рекультивации следует предусмотреть в соответствии с технологической схемой (таблица 4.2).
Объемы работ по биологической рекультивации представлены в ведомости объ-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

емов работ (таблицы 4.3-4.4).
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4

Потребность в машинах и механизмах
Список техники, используемой при проведении рекультивации, представлен в

таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Потребность в машинах и механизмах для рекультивации нарушенных и
загрязненных земель
Наименование работ
Снятие ППСП, планировка территории
Погрузка снятого ППСП и отходов для транспортировки
Транспортировка ППСП и отходов
Перемещение навесного и прицепного оборудования

Количество
техники

Используемая техника
Бульдозер мощность 80 л.с.

1

Экскаваторов с объемом ковша
1 м3

1

Самосвал грузоподъемностью 20 т

1

Трактор с двигателем мощностью
80 л.с.

1

Посев многолетних трав

Сеялка зернотуковая

1

Боронование

Борона зубчатая прицепная

1

Прикатывание

Каток водоналивной

1

Культивация

Культиватор прицепной

1

Внесение минеральных удобрений

Разбрасыватель удобрений

1

Данный перечень не является окончательным. Указанные машины и механизмы
могут быть заменены на другие, имеющиеся у Подрядчика в наличии, с аналогичными

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

техническими характеристиками.
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4.1

Основные показатели проекта рекультивации

4.2

Технологическая схема проведения работ
Технологическая

схема

работ

по

рекультивации

нарушенных

земель

представлена в Таблица 4.2- Технологическая схема работ по рекультивации 4.2.

Таблица 4.2- Технологическая схема работ по рекультивации
Наименование
видов работ
1

2
Технический этап

Очистка территории от строительного
мусора и отходов
Погрузка строительного мусора и отходов для транспортировки
Транспортировка строительного мусора и отходов
Снятие непригодного ППСП мощность
снятия 0,06 м
Погрузка снятого ППСП для транспортировки
Транспортировка
экскавированного
ППСП
Грубая планировка рекультивируемого участка (СП 45.13330.2017)
Чистовая планировка рекультивируемого участка
Боронование
Внесение доломитовой муки:
 доломитовая мука
Культивацию

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

Внесение минеральных удобрений:

Инв. № подл.

Рекомендуемая
техника
3

Норма выполнения

 селитра аммиачная
 двойной суперфосфат
 хлористый калий

Площадь участка
В объемах, собранных
с участка работ
В объемах, собранных
с участка работ

Самосвал грузоподъемностью
20 т
Бульдозер мощность 80 л.с.

В объемах снятия

Экскаватор объемом ковша 1 м3,

В объемах снятия

Самосвал грузоподъемностью
20 т

Площадь участка работ
Биологический этап
Участок проведения
работ
Участок проведения
работ
2,5 т/га

Бульдозер мощность 80 л.с.

Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + борона прицепная
Трактор 80 л.с + посевной агрегат

Участок проведения
работ

Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + культиватор прицепной

Участок проведения
работ
175 кг/га
130 кг/га
100 кг/га

Колесный трактор с двигателем
мощностью 80 л.с + разбрасыватель удобрений

Участок проведения
работ

Предпосевное прикатывание

Участок проведения
работ

 мятлик луговой
 овсяница красная
 овсяница луговая
 тимофеевка луговая

Экскаватор объемом ковша 1 м3,

СП 45.13330.2017

Культивация

Посев семян многолетних трав:

-

Участок проведения
работ
20 кг/га
12 кг/га
4 кг/га
4 кг/га

Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + культиватор прицепной
Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + каток водоналивной
Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + сеялка зернотуковая (или посев ручной сеялкой)
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Наименование
видов работ
1

Норма выполнения
2

Прикатывание почвы в один след после посева

4.3

Участок проведения
работ

Рекомендуемая
техника
3
Трактор с двигателем мощностью80 л.с. + каток водоналивной

Объемы работ по рекультивации земель
Объемы

работ

по

рекультивации

нарушенных земель

представлены

в

таблицах 4.3-4.4.

Таблица 4.3 - Объемы работ по технической рекультивации нарушенных земель

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

Наименование видов
работ

Очистка отведенной под
строительство территории
от строительного мусора и
отходов
Погрузка строительного мусора и отходов для транспортировки
Транспортировка
строительного мусора и отходов
Снятие непригодного ППСП
(h=0,06 м)
Погрузка снятого ППСП для
транспортировки
Транспортировка снятого не
плодородного (загрязненного) слоя почв
Грубая планировка рекультивируемого участка
Чистовая планировка рекультивируемого участка

Ед.
изм.

га

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ЗУ с географическими координатами: N 60°04'41,1" E
069°55'20,8", N 60°04'41,3" E
069°55'21,8", N 60°04'41,7" E
069°55'22,6", N 60°04'41,5" E
069°55'23,3, N 60°04'41,1" E
069°55'21,9", N 60°04'41,0" E
069°55'21,2"
Объемы работ
Технический этап

всего

0,0259

0,0259

м

12

12

км

150

150

га

0,0259

0,0259

м

15,54

15,54

км

150

150

га

0,0259

0,0259

га

0,0259

0,0259

3

3

Рекомендуемая техника

Экскаваторов с объемом
3
ковша 1 м
Самосвал грузоподъёмностью 20 т
Бульдозер мощность
80 л.с.
Экскаваторов с объемом
3
ковша 1 м
Самосвал грузоподъёмностью 20 т
Бульдозер мощность
80 л.с.
Бульдозер мощность
80 л.с.

Примечание – Указанные машины и механизмы могут быть заменены на другие, имеющиеся у
Подрядчика в наличии, с аналогичными техническими характеристиками или же заменены ручным трудом с применением необходимых инструментов
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Таблица 4.4 - Объемы работ по биологической рекультивации нарушенных земель

Наименование
видов работ

Боронование

га

0,0259

0,0259

га

0,0259

0,0259

т

0,065

0,065

га

0,0259

0,0259

га

0,0259

0,0259

кг

4,5

4,5

кг

3,4

3,4

кг

2,6

2,6

Культивацию

га

0,0259

0,0259

Предпосевное
прикатывание

га

0,0259

0,0259

Посев семян многолетних трав

га

0,0259

0,0259

кг

0,52

0,52

кг

0,31

0,31

кг

0,10

0,10

кг

0,10

0,10

га

0,0259

0,0259

Внесение доломитовой муки:
- доломитовая
мука
Культивацию

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

Внесение минеральных удобрений:
- селитра аммиачная
- двойной суперфосфат
- хлористый калий

Инв. № подл.

Ед.
изм.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ЗУ с географическими координатами: N 60°04'41,1"
E 069°55'20,8", N
60°04'41,3" E 069°55'21,8",
N 60°04'41,7" E
всего
069°55'22,6", N 60°04'41,5"
E 069°55'23,3, N
60°04'41,1" E 069°55'21,9",
N 60°04'41,0" E
069°55'21,2"
Объемы работ
Биологический этап

- мятлик луговой
- овсяница красная
- овсяница луговая
- тимофеевка луговая
Послепосевное
прикатывание

Рекомендуемая техника

Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + Борона
прицепная
Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + Посевной
агрегат
Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + Культиватор прицепной

Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + Посевной
агрегат

Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + Культиватор прицепной
Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + Каток водоналивной

Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + Посевной
агрегат

Трактор с двигателем мощностью 80 л.с. + Каток водоналивной
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5

Сроки проведения работ по рекультивации земель
5.1 Календарные сроки выполнения работ
К производству работ по рекультивации земель, нарушенных при выполнении

работ по строительству, разрешается приступать при наличии оформленного в установленном порядке права пользования земельным участком.
Работы по рекультивации следует осуществлять в теплый безморозный вегетационный период года.
Работы по рекультивации следует выполнять в одну смену. Продолжительность
работ по рекультивации с учетом указанных условий проведения работ представлена в
таблице 5.1.
Таблица 5.1- Продолжительность работ по рекультивации нарушенных земель
Продолжительность
работ, дней*

Вид работ
Техническая рекультивация
Очистка отведенной под работы территории от мусора и отходов

1

Погрузка строительного мусора и отходов для транспортировки

1

Транспортировка строительного мусора и отходов

1

Снятие непригодного ППСП

1

Погрузка снятого ППСП для транспортировки

1

Транспортировка снятого ППСП

1

Грубая планировка рекультивируемого участка

1

Чистовая планировка рекультивируемого участка

1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

Биологический этап
Боронование

1

Внесение доломитовой муки

1

Культивация

1

Внесение минеральных удобрений

1

Культивация

1

Предпосевное прикатывание

1

Посев семян многолетних трав

1

Послепосевное прикатывание

1

Итого

16

Примечание - * Сроки проведения работ по технической и биологической рекультивации земель устанавливаются землепользователем и могут быть сокращены.
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5.2 Планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель
Биологическую рекультивацию необходимо проводить в течение одного вегетационного периода, только в теплое время года (с температурой выше 10°C) в период с
апреля по октябрь, после схода снежного покрова.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

Проведение работ по рекультивации планируется в срок до 15.10.2021 года.
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6

Техника безопасности
При производстве работ по рекультивации необходимо выполнять требования:
 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие

требования»;
 СНиП 12-04-2002

«Безопасность

труда

в

строительстве.

Часть 2.

Строительное производство»;
 ПОТ РО-97300-11-97 «Правила по охране труда при ремонте и техническом
обслуживании сельскохозяйственной техники».
Паспортных данных и руководств по эксплуатации машин, выдаваемых предприятиями -производителями используемой при работах техники.
Подрядчик, осуществляющий производство работ по рекультивации, должен
обеспечить выполнение требований безопасности работ по рекультивации.
Во время проведения работ необходимо выполнять типовые инструкции по безопасной эксплуатации применяемого оборудования, технических средств и материалов.
Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать
опасные факторы, связанные с характером выполняемых работ.
К зонам потенциально опасных производственных факторов в границах участка
выполнения работ по рекультивации следует отнести зоны перемещения машин, ]оборудования и их частей, рабочих органов. Границами опасных зон вблизи движущихся
частей машин и оборудования является расстояние предельного положения рабочего
органа в пределах 5 м, при условии отсутствия других повышающих требований.
Безопасность труда при выполнении работ по рекультивации следует обеспе-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.
№

чить следующими мероприятиями:


выполнение

типовых

инструкций

по

безопасной

эксплуатации

применяемого оборудования, технических средств и материалов;


допускать к работе после проведения инструктажа по технике безопасности,

санитарным правилам обращения с удобрениями;


обеспечить

индивидуальной

рабочих

защиты,

необходимыми

обеспечить

участок

средствами
проведения;

коллективной
работ

или

первичными

средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими
техническими средствами обеспечения безопасных условий труда;
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перевозить работников к месту работы и обратно на автобусах или

оборудованных для этих целей транспортных средствах;


проводить инструктаж рабочего персонала перед началом работ.

При эксплуатации машин при выполнении работ запрещается:


оставлять без надзора работающие механизмы;



отдыхать

в

зоне

работающих

машин

и

механизмов

в

плохо

просматриваемых местах и вблизи от мест движения транспорта и машин;


курить и использовать открытый огонь при заправке машин;



ремонтировать машину с работающим двигателем;



находиться под машиной с работающим двигателем.

Бульдозеры и транспортные машины, используемые при рекультивации земель
должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией.
При выполнении работ должны соблюдаться требования Правил дорожного
движения, а также межотраслевые и отраслевые правила по охране труда. При работе
автотранспорта необходимо соблюдать меры осторожного обращения с источниками
огня, высоких температур, контролировать параметры газовоздушной среды, не допускать пролива и протечек топлива открытого выделения паров топлива.
Не допускается эксплуатировать машины транспортные средства при наличии
течи в топливных и масляных системах.
Юридические лица в местах проведения работ на участках с имеющимися лесные насаждениями обязаны иметь средства пожаротушения в соответствии с нормами,
утвержденными федеральным органом управления, а также содержать указанные
средства в готовности, обеспечивающей их немедленное использование Юридические
липа за нарушение требовании и правил пожарной безопасности несут уголовную, ад-

ской Федерации.
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министративную и иную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
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Требования к подрядной организации
Подрядная организация для производства работ по рекультивации определяется

Заказчиком работ.
Подрядная организация обязана осуществлять работы по рекультивации в соответствии с настоящими рекомендациями, определяющими объемы и порядок действия
по восстановлению нарушаемого земельного участка.
Работы по биологической рекультивации следует выполнять силами специализированной организации, имеющей допуски и разрешения на осуществление деятельности, связанной с восстановлением нарушенных земельных участков.
Подрядная организация должна иметь квалифицированный в области выполнения работ по рекультивации нарушенных земель кадровый состав, необходимый и достаточный для выполнения работ парк техники и оборудования, а также опыт выполнения работ по рекультивации нарушенных земельных участков.
Ответственность за соблюдения проектных решений, а также за качество производства работ и за соблюдение действующих нормативов на производство работ несет
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Подрядная организация.
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Технико-экономические показатели работ по рекультивации
Работы по рекультивации следует выполнить силами специализированной орга-

низации за счет средств Заказчика.
Ответственность за качество проведения работ по технической рекультивации
несет подрядная организация, выполняющая работы по рекультивации земель.
Основные технико-экономические показатели мероприятий по рекультивации
нарушенных земель представлены в таблице 6.1
Таблица 6.1 - Технико-экономические

показатели

мероприятий

по

рекультивации
Наименование показателя

Величина показателя

1. Общая площадь нарушаемых (нарушенных) земель
(га):

0,0259

в том числе:
категория не установлена

0,0259

2. Площадь рекультивируемых земель после завершения работ на объекте (га)

0,0259

техническая рекультивация (га)

0,0259

биологическая рекультивация (га)

0,0259

первый год

0,0259

4. Площадь рекультивируемых земель по каждому землепользователю (га)

0,0259

Администрация Ханты-Мансийского района

0,0259

5. Общий объем земляных работ (м3)
ППСП

15,54
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3. Площадь биологической рекультивируемых земель
по годам эксплуатации объекта (га)
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7

Сметные расчеты (локальные и сводные) на проведение работ по рекультивации земель
СМЕТА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВСЕХ

Инв. № подл.
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№
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СОГЛАСОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Мероприятий по рекультивации нарушенных земель участка
с географическими координатами: N 60°04'41,1" E 069°55'20,8", N 60°04'41,3" E
069°55'21,8", N 60°04'41,7" E 069°55'22,6", N 60°04'41,5" E 069°55'23,3, N 60°04'41,1" E
069°55'21,9", N 60°04'41,0" E 069°55'21,2"
Разработанные мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков,
расположенных на территории Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в черте сельского поселения Горноправдинск соответствуют требованиям действующего законодательства.

Представитель собственника
земельного участка

(подпись)
М.П.

_________________
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