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Введение
Том 8.5 “Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Рекультивация земель”
разработан на основании Задания на разработку проектной документации ” Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105”, утвержденного генеральным директором АО "АРКТИКГАЗ" В.А.
Кудриным.
В настоящем проекте рассмотрены вопросы рекультивации земель, нарушаемых при
реализации проектных решений по обустройству пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка.
Необходимость разработки и проведения мероприятий по рекультивации земель, нарушенных в результате проведения строительных работ, регламентируется федеральным законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст.37 Закона “Об охране окружающей среды” п.3: “При осуществлении
строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов принимаются
меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель,
благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации”.
Земельный кодекс Российской Федерации в ст. 13 “Содержание охраны земель” под
п.1.6. декларирует обязанность, возложенную на землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков, “...проводить мероприятия по рекультивации нарушенных
земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот”.
При разработке данного тома использованы законодательные документы РФ, действующие в 2020 году. Структура разделов текстовой части соответствует пункту 14 Постановления
Правительства РФ “О проведении рекультивации и консервации земель'' (вместе с ''Правилами
проведения рекультивации и консервации земель'') от 10 июля 2018 года № 800.
При разработке данного тома использованы материалы технического отчета по
инженерно-экологическим изысканиям объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
Взам. инв. №

месторождения Самбургского лицензионного участка" ”ОАО НИЦ ”Западно-Сибирский
экологический мониторинг” г. Тюмень, 2021.
Целью данной работы является разработка мероприятий по рекультивации (восстановлению) земель, нарушаемых в процессе строительства.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Проектными решениями предусматривается рекультивация нарушенных земель после
завершения строительно-монтажных работ (СМР), раздел 3. Рекультивация земель после ликвидации объекта (площадь арендуемая на период эксплуатации объекта) рассмотрена в 4 разделе.
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1 Пояснительная записка
1.1 Информация о правообладателях земельных участков
В административном отношении объекты изысканий Самбургского лицензионного
участка расположены в пределах Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа
Тюменской области. Ближайшим населенным пунктом являются с. Самбург, расположенный в
24,9 км на северо-восток от проетируемых кустов скважин №U68, №U78.
На территории лицензионного участка в непосредственной близости от изыскиваемых
участков существует развитая сеть внутрипромысловых автодорог, построены и эксплуатируются кустовые площадки, УКПГ и вспомогательные сооружения для добычи газоконденсатной смеси ачимовских отложений и валанжинских залежей АО «АРКТИКГАЗ».
Владелец лицензии на право пользования недрами является АО “АРКТИКГАЗ”.
Землепользователь:

Акционерное общество
«Арктическая газовая компания»
(АО «АРКТИКГАЗ»)

Местонахождение:

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Индустриальная, д.6, а/я 374

e-mail

reception@jsc-arcticgas.ru

Реквизиты предприятия

ОКПО 12543220
ОГРН 1028900620814
ИНН 8904002359
КПП 997250001
Западно-Сибирский банк ПАО СБЕРБАНК г.
Тюмень
БИК 047120651
к/счет 30101810800000000651
р/счет 40702810667400001969
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225
к/счет 30101810400000000225
р/счет 40702810838040028208

Подп. и дата

Взам. инв. №

Банковские реквизиты:

Номера телефонов

+7 (3494) 935-000, (факс) 935-010

Генеральный директор

Кудрин Владимир Александрович

Заместитель генерального
директора – главный инженер

Васильев Сергей Михайлович

Главный бухгалтер

Борн Наталья Николаевна

Категория земель, на которых предусматривается проведение рекультивации, по
целевому назначению относится к землям промышлености и сельскохозяйственного
назначения.

Инв. № подл.

Правоустанавливающие документы, регламентирующие строительство проектируемого объекта, приведены в томе 77.17.017.11-ПЗ.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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Земельные участки, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемых
объектов, расположены на землях сельскохозяйственного назначения ОАО "Совхоз Пуровский", частично, на землях промышленности АО "АРКТИКГАЗ".
Фактическая площадь используемого земельного участка – 169,0253 га.
Проектными решениями предусмотрена рекультивация нарушаемых земель, отводимых на период проведения строительно-монтажных работ (СМР) на площади - 39,7039 га.
Рекультивация земель после ликвидации объекта (по окончанию эксплуатации объекта на
площади 129,3214 га) рассмотрена в 4 разделе.
1.2 Описание исходных условий
1.2.1 Краткая характеристика проектируемого объекта
На территории лицензионного участка в непосредственной близости от объектов проектирования существует развитая сеть внутрипромысловых автодорог, построены и эксплуатируются кустовые площадки, УКПГ и вспомогательные сооружения для добычи газоконденсатной смеси ачимовских отложений и валанжинских залежей АО “АРКТИКГАЗ”.
В соответствии техническим заданием проектная документация включает в себя объекты проектирования, приведенные ниже.
Основные объекты проектирования:
Основными объектами обустройства 92-101, 103-105 этапов являются:
Площадки
Площадки кустов газовых скважин:
- № U68 (скв.U6801, U6802, U6803, U6804);
- № U78 (скв.U78, U7801, U7802, U7803, U7804, U7805);
Площадка вахтового поселка буровиков кустов скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68.
Трассы газопроводов
Взам. инв. №

Трасса газопровода-шлейфа от куста газовых скважин № U68 до газопроводашлейфа от куста газовых скважин № U65;
Трасса газопровода-шлейфа от куста газовых скважин № U78 до газопроводашлейфа куста газовых скважин № U75;

Подп. и дата

Трассы автодорог
Трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин № U68;
Трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин № U68(въезд № 2);
Трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин № U78;
Трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин № U78 (въезд № 2).

Инв. № подл.

- временная автомобильная дорога к площадке вахтового поселка буровиков куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U68.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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Более детальная информация о технических, конструктивных и строительных решения
приведена в соответствующих томах проектной документации.
Ситуационный план территории размещения проектируемых объектов приведен в
томе 8.7 на чертеже 77.17.017.11-ООС7-СП1.ГЧ.
1.2.2 Агроклиматические условия района проведения работ
Климат территории проектирования континентальный, характеризуется суровой продолжительной зимой и коротким прохладным летом. Наиболее важными особенностями
формирования климата являются северное расположение территории и связанный с этим
незначительный приток солнечной радиации, западный перенос воздушных масс, проявляющийся в хорошо выраженных зимне-летних трансформациях, быстрая смена циклонов и
антициклонов, что способствует большой изменчивости погоды и резким колебаниям температуры воздуха. Существенное влияние на формирование климата оказывают равнинный
рельеф, способствующий проникновению на территорию воздушных арктических масс с севера и континентальных с юга. Значительное влияние на формирование климата оказывают
также многолетняя мерзлота и наличие рек и озер. Согласно СП 131.13330.2020 “СНиП 2301-99* Строительная климатология” территория исследования относится к I району, 1Г
подрайону климатического районирования для строительства.
Климатическая характеристика территории Самбургского лицензионного участка приводится по данным наблюдений ближайшей метеостанции г. Уренгой.
Информация о среднемесячных и годовых температурах воздуха, абсолютных максимумов и минимумах температуры воздуха по месяцам и за год, средней многолетней продолжительности периода с положительными температурами приводится по данным ЯмалоНенецкого ЦГМС.
Световой и радиационный режимы. Одной из основных характеристик радиационного режима является продолжительность солнечного сияния, которая определяется астрономическими факторами и режимом облачности. Наибольшее число часов солнечного сия-

Подп. и дата

Взам. инв. №

ния отмечается в июле, наименьшее – в декабре (см. таблицу 1.1). В течение всего года продолжительность солнечного сияния в дополуденные часы меньше, чем в послеполуденные.
В среднем за год облачность снижает число часов солнечного сияния примерно на 60%.
Таблица 1.1 - Средняя продолжительность солнечного сияния, ч
I

II

III

IV

V

5

46

145

191

223

Месяцы года
VI
VII
245

299

VIII

IX

X

XI

XII

190

95

53

20

0

Год
1512

Радиационный баланс подстилающей поверхности за год имеет четко выраженное се-

Инв. № подл.

зонное изменение. Зимой он отрицательный и в зависимости от характера подстилающей
поверхности изменяется от - 0,5 до - 1,1 ккал/см2 мес. В летние месяцы значения радиационЛист
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ного баланса находятся в диапазоне 4,1-7,3 ккал/см2 мес. (см. таблицу 2.2).
Основная статья расхода солнечной энергии затрата тепла на испарение и в меньшей
степени – на нагревание поверхности земли и воздуха. Годовая величина затрат тепла на
испарение составляет 72-75% от суммы радиационного баланса.
Таблица 1.2 - Радиационный баланс, ккал/см2 мес.
I

II

III

IV

V

–1,2

–0,9

–0,8

1,2

5,7

Месяцы года
VI
VII
7,3

6,8

VIII

IX

X

XI

XII

4,1

1,7

–0,6

–1,0

–1,2

Год
22,1

Температурный режим. Изменения температуры воздуха на рассматриваемой территории имеют ярко выраженный годовой ход, характерный для резко континентального климата. Разность температур воздуха самого холодного и теплого месяцев в году, являющаяся
одним из показателей степени континентальности климата, составляет 41,8°С.
В течение восьми месяцев средние месячные температуры воздуха имеют отрицательные значения. Абсолютный минимум температуры воздуха приходится на январь и составляет - 53°С. Наряду с низкими температурами воздуха в зимние месяцы могут наблюдаться и довольно высокие температуры, так как могут быть оттепели с максимальной температурой +1-6°С, однако оттепели зимой – явление редкое и кратковременное.
Переход средней суточной температуры через 0°С, как правило, происходит весной в
конце мая, осенью – в начале октября. Температура воздуха нарастает медленно и часты
возвраты холодов. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха
равной и меньше 0°С составляет 236 дней [СП 131.13330.220 Строительная климатология.
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*].
Весна по характеру поздняя, короткая и прохладная. Период между разрушением
устойчивого снежного покрова и полным его сходом длится не более 2-3 дней, а период между концом устойчивых морозов и датой перехода через 0°С – 20-25 дней. Для весны характерна солнечная неустойчивая погода. Быстрое повышение температуры (до +27°С) в мае
Взам. инв. №

может смениться резким похолоданием (абсолютный минимум –27°С).
Лето умеренно теплое устанавливается, как правило, в середине июня. Средняя многолетняя продолжительность периода с положительными температурами составляет 122 дня
Средняя месячная температура наиболее теплого месяца – июля – составляет +14,3°С; аб-

Подп. и дата

солютный максимум температуры приходится на июнь-июль и достигает +32°С. Лето короткое, прохладное и пасмурное, с частыми заморозками. При вторжении холодных арктических
масс возможны понижения температуры даже в июле-августе до –1-3°С, таким образом, возможны заморозки во все летние месяцы.
С сентября с нарастающей силой происходит понижение температуры. В октябре

Инв. № подл.

устанавливается отрицательная температура, образуется устойчивый снежный покров, на
реках отмечается ледостав. Период от первого заморозка до установления устойчивого
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снежного покрова длится 50-55 дней. Среднегодовая температура воздуха составляет

–

9,1°С.
Колебания температур в течение суток в среднем невелики, но имеют выраженный
сезонный характер. Весной и летом амплитуда суточных температур увеличивается ввиду
того, что дневные температуры претерпевают больший рост по сравнению с ночными. Максимальная амплитуда среднесуточного хода температур составляет 9,9°С и наблюдается в
марте. В холодное время года разность дневных и ночных температур весьма незначительна
и находится в пределах 1-2°С. Однако, при быстрой смене циклонов и антициклонов в зимний период времени возможны резкие колебания температур воздуха в течение суток, достигающие 15-20°С.
Режим увлажнения. Климат рассматриваемого района относится к типу влажного,
что обусловлено низкими температурами воздуха и достаточной обводненностью территории. Относительная влажность воздуха в течение года достаточно высокая, достигает пика в
октябре – 85%; зимой и весной происходит плавное снижение относительной влажности воздуха при минимуме в июне – 68% (см. таблицу 1.3).
Таблица 1.3 - Характеристика режима влажности воздуха
Влажность

Месяцы года
VI
VII
VIII

IX

X

XI

XII

4,0

7,8

11,3

10,0

7,4

3,9

1,5

1,0

4,4

72

68

69

75

81

85

80

77

76

I

II

III

IV

V

Абсолютная, Мб

0,8

0,9

1,2

2,5

Относительная, %

78

76

74

72

Год

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютная влажность), содержащегося в воздухе, аналогичен ходу температуры воздуха: наименьшие значения ее наблюдаются зимой,
наибольшие – в июле. Весной и осенью отмечаются, соответственно, плавные увеличение и
спад показателя абсолютной влажности.
Недостаток насыщения воздуха водяным паром (дефицит влажности воздуха)
наименьший в зимний период при высокой относительной влажности и низкой температуре
Взам. инв. №

воздуха. Наибольшего значения недостаток насыщения достигает в июле. Испарение ограничено сравнительно малым дефицитом влажности воздуха. Низкие температуры воздуха,
влажные, часто заболоченные почвы, сильная влагоудерживающая способность моховой
растительности, незначительная вентиляция лесных насаждений не создают благоприятных

Подп. и дата

условий для испарения.
Ветровой режим. Показатель среднемесячной скорости ветра приводятся в таблице
1.4 и варьируется в течение года в пределах 3,2-4,1 м/с при средней величине 3,7 м/с.
Наименьшие значения среднемесячная скорость ветра принимает в зимние месяцы, затем
увеличивается на протяжении весны с максимумом в июне и далее постепенно уменьшается,

Инв. № подл.

имея еще один пик в октябре.
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Таблица 1.4 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
Месяцы года
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

3,9

3,5

3,9

3,5

4,0

4,1

3,3

3,4

3,6

4,0

3,2

3,8

Год
3,7

В целом за год преобладают ветры северного и юго-западного направлений см. таблицу 1.5. Однако существуют весомые различия по сезонам вследствие перемены атмосферного давления: зимой наблюдается повторяемость ветров южных, юго-восточных и югозападных румбов, а летом – северных, северо-восточных и северо-западных. Наибольшее
число безветренных дней приходится на январь-февраль, наименьшее – на май-июнь.
Таблица 1.5 - Повторяемость направления ветра и штилей, %
Месяц

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

Теплый период (VI-X)

23

14

7

10

11

10

10

16

10

Холодный период (X-V)

10

5

4

15

19

18

14

15

15

Средняя за год

14

8

5

13

16

16

13

15

10

Осадки. Территория проектирования относится к зоне избыточного увлажнения.
Среднегодовое количество осадков составляет 514 мм, но сезонное распределение их
крайне неравномерно. Месячное, годовое и сезонное количество осадков приводится в таблице 1.6. Зимний сезон отличается относительной сухостью; из годового количества осадков
на холодное время года (ноябрь-март) приходится лишь около 23%. В первую половину зимы
выпадает большая часть зимнего количества осадков. Годовой минимум осадков наблюдается в феврале.
Таблица 1.6 - Месячные, годовые и сезонные суммы осадков, мм
Месяцы года
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ноябрьмарт, %

Апрельоктябрь, %

Год

16

12

16

21

29

54

58

58

62

41

25

21

22

78

413

Взам. инв. №

Основная масса осадков наблюдается в теплый период года (с мая по октябрь) при
максимуме в сентябре. На рассматриваемой территории осадки выпадают в среднем 180
дней в году. Обильные осадки выпадают в теплый период года, особенно в июне-сентябре.
Осадки со слоем более 20 или 30 мм в сутки редки, наблюдаются не ежегодно и только в

Инв. № подл.

Подп. и дата

летнее время.
Снежный покров. Устойчивый снежный покров на территории образуется обычно в
середине октября, при этом сроки его появления и образования из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды в предзимний период. Даты появления и схода
снежного покрова приведены в таблице 2.7.
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Таблица 1.7 - Даты появления и схода снежного покрова
Многолетняя
дата наступления

Появление снежного покрова

Образование устойчивого снежного покрова

Наступление
максимальных снегозапасов

Разрушение
устойчи-вого
снежного покрова

Cход
снежного покрова

Число
дней со
снежным
покровом

Средняя

2.10

12.10

7.04

24.05

26.05

231

Ранняя

6.09

29.09

25.02

22.04

11.05

-

Поздняя

20.10

28.10

25.04

21.06

9.06

-

Максимальная высота снежного покрова на открытых участках составляет 0,2-0,8 м (в
среднем 0,56 м), а в понижениях рельефа – 0,5-2 м, достигая в оврагах и надувах у обрывов
3-5 м. Плотность снежного покрова изменяется от 16 г/см3 в октябре до 0,34 г/см3 в мае.
Число дней со снежным покровом составляет 231, из них с устойчивыми морозами 200-205
дней. Разрушение устойчивого снежного покрова совпадает с переходом среднесуточной
температуры через 0°С и происходит, как правило, в конце мая. Это явление сопровождается
интенсивным и быстрым таянием снега и началом половодья на реках. Однако возможны
возвраты холодов (зазимья), обусловленные беспрепятственным проникновением арктических воздушных масс. Зазимье удлиняет период таяния снегов. Иногда этот процесс может
затянуться до конца июня. Запас воды в снеге к концу зимы составляет 160-180 мм. Все характеристики снежного покрова (высота, плотность, дата появления и схода) от года к году
могут меняться в значительных пределах.
Атмосферные явления. Наиболее характерными атмосферными явлениями территории строительства являются метели, туманы и грозы (см. таблицу 1.8). Основные причины
большой повторяемости метелей заключаются в частом прохождении циклонов, сильных
ветрах и снегопадах. В зимние месяцы (с ноября по февраль) отмечена равномерная встречаемость метелей, достигающая максимальной величины в марте. Годовое число дней с метелью составляет 50 дней.

Взам. инв. №

Таблица 1.8 - Среднее число дней с атмосферными явлениями
Атмосферные явления

Число дней в году

Месяц с максимальной встречаемостью

метель

50

март

туман

16

сентябрь

гроза

10

июль

Возникновение туманов вероятно в течение всего года, но чаще происходит в начале
Подп. и дата

и конце лета с максимумом в сентябре (4 дня). Среднегодовое количество дней с туманом
составляет 16. Обычно туманы образуются в ночные часы и рассеиваются с восходом солнца или в первой половине дня. Гроза является довольно частым явлением на исследуемой
территории. Среднее число дней в году с грозой – 10, из которых максимум приходится на

Инв. № подл.

июль. Грозы имеют исключительно фронтальное происхождение и наблюдаются при вторжении холодных воздушных масс. Среднее число дней в году с сильными ветрами (15 м/с и боЛист
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лее), как правило, не превышает 2 дней. Максимальная повторяемость сильных ветров отмечена в марте, минимальная – в осенние месяцы.
1.2.3 Почвенный покров
В соответствии с почвенно-географическим районированием исследуемая территория
относится к округу полого-волнистых песчано-суглинистых озерно-аллювиальных равнин с
интразональными болотно-тундровыми почвами (более 50%). Нижнеобской провинции болотных мерзлотных почв и подзолов Фации холодных длительно промерзающих почв Зоны
глееподзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв северной тайги ЕвропейскоЗападно-Сибирской таежно-лесной почвенно-биоклиматической области Бореального пояса.
В пределах исследуемой территории наибольшее распространение получили следующие основные почвообразующие процессы:
−

криогенез с комплексом разнообразных криогидрогенных преобразований минералов, динамических напряжений и деформаций с коагуляцией и аккумуляцией химических соединений и т.д.;

−

оглеение с комплексом окислительно-восстановительных явлений и цветовых деформаций почвенной массы и т.д.;

−

накопление и трансформация органического вещества с комплексом процессов
торфонакопления, специфического гумусообразования, миграции и закрепления
гумусовых веществ и т.д.

Все почвообразующие процессы могут протекать как самостоятельно, формируя разные типы почв, так и параллельно, а также замещать друг друга, чередоваться. В результате
различного сочетания почвообразующих процессов и интенсивности их проявления формируется все многообразие почвенного покрова территории.
В структуре почвенного покрова рассматриваемой территории наибольшее распространение получили тундровые глеевые (более 46%), болотные переходные и низинные
(около 22%) и торфяные мерзлые (около 19%) почвы.
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Ниже приводится характеристика основных типов почв и почвенных комбинаций, распространенных на территории исследования (таблица 1.9).
Таблица 1.9 - Основные типы почв и почвенных комбинаций
Классификационный
(генетический) тип почв

Тип почв
Подзолы иллювиально-железистые оглеенные

Подзолистые почвы

Подзолы иллювиально-гумусово-железистые оглеенные
Тундровые глеевые и глееватые типичные
Тундровые глеевые оподзоленные

Тундровые глеевые
Инв. № подл.

Тундровые торфянисто-глеевые
Тундровые элювиально-глеевые

Тундровые элювиально-глеевые
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Классификационный
(генетический) тип почв

Тип почв
Подбуры оподзоленные

Тундровые подбуры

Почвы пятен

Криогенные

Почвы трещин

Болотные верховые

Болотные верховые торфяные и торфяно-глеевые

Болотные переходные и низинные

Болотные переходные торфянисто- и торфяно-глеевые
Болотные низинные торфянисто- и торфяно-глеевые
Торфяные мерзлые

Торфяные мерзлые

Остаточно-торфяные мерзлые
Аллювиальные слоистые примитивные

Аллювиальные дерновые

Аллювиальные дерновые слоистые глеевые
Аллювиальные дерновые оподзоленные

Аллювиальные болотные

Аллювиальные болотные торфянисто-глеевые
Аллювиальные болотные иловато-торфянисто-глеевые

Подзолистые почвы являются зональным типом почв, развивающимся на почвообразующих породах лёгкого механического состава (песок, супесь) под хвойными и смешанными лесами в условиях промывного типа водного режима. Эти почвы приурочены к наиболее дренированным, главным образом, повышенным формам рельефа разного генезиса и
склонам, на которых хорошо развит боковой поверхностный и внутрипочвенный сток, с глубоким залеганием уровня грунтовых вод.
В целом, подзолистый тип почв характеризуется кислой реакцией почвенного раствора, причем в нижнем иллювиальном горизонте кислотность заметно уменьшается. Органическое вещество распределено по профилю неравномерно. Грубый гумус в виде растительных
остатков накапливается в верхнем слое мохово-лишайниковой подушки. В иллювиальном горизонте В наблюдается относительное накопление гумуса (до 2%) с преобладанием легкоподвижных фульвокислот, резко уменьшающееся вниз по профилю. В переходном горизонте к
почвообразующей породе содержание гумуса менее 0,1 %. По всему почвенному профилю
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величина емкости поглощения остается малой, не превышая 14,81 мг-экв./100 г почвы. Почвы
не насыщенны основаниями. Содержание воднорастворимых солей крайне низкое, что характерно для почв с подобным типом водного режима. Максимальное количество воднорастворимых солей отмечается в верхнем грубогумусном горизонте А0. Среди катионов отмечается
преобладание кальция, сравнительно велика доля натрия.
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В подзолистом типе почв выделяются роды подзолов иллювиально-гумусовожелезистых и подзолов иллювиально-железистых.
Подзолы иллювиально-гумусово-железистые в пределах территории изысканий образуют комплексы с тундровыми глеевыми и тундровыми глееватыми оподзоленными почвами.
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верхностях озерно-аллювиальных равнин под лиственнично-березовыми кустарничковомохово-лишайниковыми рединами и редкостойными лесами.
Отличительной особенностью подзолов иллювиально-гумусово-железистых является
резко выраженное разделение профиля по морфологическим признакам, составу и свойствам
на элювиальную и иллювиальную части. Данные почвы характеризуются темной окраской иллювиального горизонта в местах накопления гумусовых веществ и ярко-охристой окраской в
местах накопления железа.
Подзолистые иллювиально-железистые почвы в пределах Самбургского лицензионного участка получили наибольшее распространение в пределах придолинно-дренированого
типа местности. Они развиты на пологоволнистых дренированных поверхностях озерноаллювиальных равнин под лиственничными с участием березы редкостойными ерниковолишайниковыми лесами и на склонах слабоврезанных оврагов и балок под лиственничноберезовым кустарничково-моховым редколесьем.
Тундровые глеевые почвы являются преобладающими на плоских слабодренированных равнинах, сложенных породами среднего и тяжелого механического состава. Важную
роль в развитии данного типа почв играют такие криогенные процессы, как пятнообразование,
пучение и трещинообразование. Для них характерно переувлажнение и оглеение всего деятельного слоя, связанное с атмосферным переувлажнением и влиянием многолетней мерзлоты как водоупора и коллектора влаги. Бедность минералогического состава, кислый опад
определяют кислую реакцию почв, их малую гумусность, низкую емкость поглощения с малой
степенью насыщенности основаниями. Кислая реакция почв обуславливает высокую подвижность железа и органического вещества, в профилях этих почв наблюдается оригинальное
сочетание глеевых и ожелезненных горизонтов. Тундровые глеевые почвы характеризуются
довольно динамичным режимом окислительно-восстановительного потенциала, изменяющегося по сезонам от 300 до 650 мВ. Нередко результаты процессов восстановления и окисления выражены морфологически в чередовании ярко-окрашенных синевато-голубых и охри-
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стых прослоек мощностью 2-3 см. Замедленность биологического круговорота и бедность
опада основаниями способствуют образованию грубогумусовых и торфянистых горизонтов.
Тундровые элювиально-глеевые почвы развиваются преимущественно на суглинистых почвообразующих породах под мохово-кустарниково-лишайниковой растительностью.
Основными особенностями формирования тундровых элювиально-глеевых почв являются
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процессы оглеения и нисходящая (в том числе криогенная) миграция веществ к мерзлотному
экрану, а также боковой сток по органогенным горизонтам в период оттаивания. Все перечисленные факторы способствуют формированию такого профиля тундровых элювиальноглеевых почв, которому, в отличие от тундровых глеевых, присуща четкая дифференциация
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почвенных горизонтов с обособлением в минеральной толще осветленного элювиального горизонта А2, как правило, оглеенного.
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Профиль тундровых элювиально-глеевых почв имеет признаки осветления в своей
верхней части и состоит из следующих горизонтов: А0А1 – сложный горизонт одернованной
подстилки мощностью 0,5-5,0 см (в зависимости от степени задернованности); А2g – элювиально-глеевый, обычно суглинистый, мощностью 15-20 см, окрашенный в светлые тона; BG –
тиксотропный, бесструктурный, мощностью 15-20 см с темной коричневато-сизой окраской;
BC – более сухой оструктуренный, суглинистый, на 60-70 см переходящий в материнскую породу.
Тундровые элювиально-глеевые почвы образуют сочетания с тундровыми глеевыми
почвами, комбинации с тундровыми подбурами и подзолами иллювиально-железистыми. Эти
почвы получили распространение на пологоволнистых с бугристым микрорельефом озерноаллювиальных равнинах и слабодренированных надпойменных террасах, покрытых кустарничково-лишайниковыми пятнистыми тундрами.
Тундровые иллювиально-гумусовые почвы (тундровые подбуры) формируются
преимущественно на породах легкого механического состава под лишайниково-моховотравяным покровом.
Характерной особенностью типичных подбуров является отсутствие глеевых горизонтов и признаков оподзоливания в профиле, а также преобладание красноватых, коричневых и
бурых тонов в окраске минеральной толщи вследствие обилия окисленных форм железа и
насыщенности фульватным гумусом.
Морфологическое строение почвенного профиля представлено горизонтами: Ао – живая мохово-лишайниковая подушка мощностью 1-5 см; горизонт АоА1 – торфянистоперегнойный или грубогумусовый с пластинчато-листоватой структурой и темно-серой окраской; иллювиально-гумусово-железистый горизонт Bhf (Bh) мощностью 20-30 см, окраска меняется от буро-коричневой до красновато-бурой, механический состав в основном песчаный и
супесчаный; ВС – переходный к почвообразующей породе горизонт мощностью от 20 до 40
см, преимущественно песчаного механического состава.
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В пределах территории проектируемых объектов обустройства пласта Ач51 Самбургского лицензионного участка тундровые иллювиально-гумусовые почвы распространены в сочетаниях с тундровыми глеевыми и элювиально-глеевыми почвами и подзолами иллювиально-железистыми. Отмеченные почвенные сочетания занимают поверхности придолинного
дренирования озерно-аллювиальных равнин и надпойменных террас долин рек Тавотаяха,
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Сягойхадуттэ, Хадуттэтарка, Пыринзьтояха, покрытых кустарничково-лишайниковыми пятнистыми тундрами и березово-лиственничными лишайниково-кустарничковыми рединами.
Почвы пятен и трещин являются наиболее ярким примером тиксотропности почв.
Данные почвы фрагментарно распространены на плоских избыточно увлажненных поверхно-
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стях равнин. Пятна имеют самые различные размеры (от 0,2 м до 1,0-1,5 м). Профиль почв
пятен примитивен. В нем выделяют, как правило, 2-3 неясно дифференцированных горизонЛист
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та: А0 маломощный (2-3 см) кустарничково-моховый очес, переходящий в иллювиальный глеевый горизонт (В), сизовато-бурый неравномерно окрашенный (внизу светлее), часто ожелезненный, средне и легкосуглинистый, бесструктурный, тиксотропный. Ниже располагается переходный к почвообразующим породам сизо-бурый с оливковыми пятнами, супесчаный, бесструктурный, тиксотропный горизонт BСg.
В пределах Самбургского лицензионного участка почвы пятен распространены в сочетании с тундровыми глеевыми и тундровыми элювиально-глеевыми почвами, гораздо реже
образуют сочетания с тундровыми подбурами и подзолами иллювиально-железистыми. Они
приурочены к слабодренированным территориям озерно-аллювиальных равнин занятых кустарничково-лишайниковыми пятнисто-медальонными тундрами. Также являются весьма характерными для техногенно-нарушенных площадей с удаленным растительным покровом.
Образование почв трещин обусловлено криогенными процессами. Они приурочены к
морозобойным трещинам и образуются, как правило, в пределах полигональных тундр и болот, поэтому встречаются в комплексе с тундровыми глеевыми и элювиально-глеевыми,
тундрово-болотными и торфяными мерзлыми почвами.
Болотные почвы в пределах исследуемой территории распространены достаточно
широко и встречаются практически на всех геоморфологических уровнях. Широкое распространение болотных почв обусловлено низкой энергообеспеченностью территории, преобладанием осадков над испарением, слабой расчлененностью рельефа, плохим дренажем. Образование болотных почв происходит обычно в условиях слабой расчлененности территории
и широкого преобладания пород тяжелого механического состава. На положительных элементах рельефа описываемые почвы вкраплены в комбинации тундровых глеевых, торфяных
подзолов и других плакорных почв, занимая обводненные и заболоченные микрозападины.
Наиболее обширные массивы болотных почв приурочены к депрессиям рельефа в
пределах водораздельных и приречных равнин (термокарстовым котловинам, приозерным
низинам), к местам разгрузки грунтовых вод (ложбинам стока и, реже, к пониженным участкам
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надпойменных террас). Для тундровой зоны специфично широкое распространение хасыреев
– плоских котловин спущенных зарастающих озер. В центре хасырея обычно сохраняются
различной величины озера, окруженные по периметру болотными массивами. Наиболее широко здесь представлены почвы низинных и переходных болот. В напочвенном покрове всегда доминируют мхи.
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Болотные почвы имеют слабокислую или нейтральную реакцию среды (рН 5,0-6,5), высокую зольность (более 6,5-12%) и характеризуются значительным содержанием валового
азота (1,6-3,8%). Почвы насыщены основаниями, емкость обмена достигает 100-200 мг-экв.
на 100 г почвы. Содержание подвижных форм калия, фосфора и азота в почвах данного типа
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Торфяные мерзлые и остаточно-торфяные мерзлые почвы приурочены, как праЛист
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вило, к поверхностям мелко- и плоскобугристых торфяников, бугров пучения и образуют особую группу почв, производную от болотных.
Эволюция торфяных почв обусловлена увеличением высоты торфяника при накоплении торфов или в результате многолетнего пучения. В результате накопления торфа глубина
сезонного протаивания часто оказывается меньше мощности торфяной залежи. Со временем,
накопление торфа, не минерализующегося в условиях мерзлоты, приводит к возвышению поверхности болот и дренированию верхних горизонтов торфяной залежи. Увеличение автоморфности торфяника, в свою очередь, приводит к смене болотной моховой растительности
на тундровую лишайниково-кустарничковую. В результате этого, процесс торфонакопления
замедляется, увеличивается общая деятельная толща и усиливается дифференциация торфянистых горизонтов в сочетании со степенью минерализации торфа. Дальнейшее поднятие
поверхности и появление на ней кустарниковой и лесной растительности ведут к усилению
процессов разложения торфа и деградации реликтовой торфяной залежи [105].
Аллювиальные почвы в пределах рассматриваемой территории получили достаточно широкое распространение вследствие развития сети мелкоречий и довольно крупных рек.
Характер почвообразования в поймах рек определяется уровнем поемности и степенью дренированности отдельных участков. На более дренированных участках развиты пойменные
почвы с признаками дифференциации минеральной толщи, на менее дренированных – в разной степени оглеенные и заторфованные. На пляжах и низких уровнях поймы формируются
аллювиальные слоистые примитивные почвы – это наиболее молодые почвы, приуроченные
к песчаным пляжам, грядам и островам. Гумусовый горизонт слаборазвит, либо отсутствует.
Содержание гумуса не превышает 1-2%. Определенного морфологического профиля они не
имеют, представлены чередованием прослоек песка и органического вещества. В пределах
рассматриваемой территории распространены на песчаных пляжах вдоль русел крупных рек.
Аллювиальные дерновые почвы развиваются в условиях кратковременного увлажнения паводковыми водами и приурочены в основном к возвышенным элементам пойм рек
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средних (Пыринзьтояха, Сягойхадуттэ, Хадуттэтарка, Сегянгхарвута, Тавотаяха и др.) и малых порядков. Гранулометрический состав отлагаемого аллювия зависит от близости к руслу
реки и характера паводка. В составе аллювиальных дерновых почв выделены следующие
подтипы.
Собственно аллювиальные дерновые почвы залегают на наиболее высоких элементах
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рельефа центральной поймы, развиваются на аллювии различного механического состава
(неслоистом или слабослоистом). В профиле выделяются горизонты: Аd – 3-4 см, тёмносерый, переплетён корнями, А1 – 10-30 см, серый с бурым оттенком и редкими охристыми
пятнами, комковато-зернистой структуры, содержание гумуса 2-4%.

Инв. № подл.

Аллювиальные дерновые слоистые почвы приурочены к прирусловой части поймы,
сложенной преимущественно грубым аллювием, развиваются под пойменными лесами и злаЛист
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ково-разнотравными лугами.
По результатам проведенных инженерно-экологических изысканий разработана карта
структуры почвенного покрова масштаба 1:25 000 (приведена в томе 8.7). Основным методическим приемом составления карты является объединение ландшафтных контуров на основе
общности растительных формаций и ассоциаций с учетом их связи с биоклиматическими показателями, типами местоположений, рельефом и характером разреза грунтовой толщи.
Современное состояние почв территории проектирования
Оценка состояния почв производилась по следующим направлениям:


проведён анализ геохимического состава почв на соответствие отечественным
нормативам содержания загрязняющих веществ;



сопоставлены данные результатов мониторинга почв территории наблюдения с
региональными фоновыми значениями из литературных источников;



рассчитан суммарный показатель загрязнения почв для каждого пункта мониторинга.

Определение уровня антропогенного воздействия проведено на основании всего перечня контролируемых показателей. Результаты геохимического обследования почвы приводятся в таблицах 1.10 и 1.11.
Таблица 1.10 - Результаты геохимического обследования почв (начало)
Ионный состав
Вод.
Вод.
Определя
покапокаемый пока- затель затель
Ион
ХлоНизатель
рН
рН
аммориды тра-ты
водн.
сол.
ния

Взам. инв. №

Ед. изм
ед. рН
ПДК/ ОДК
(песчаные
и торфяные почвы)

Подп. и дата

мг/кг

мг/кг

мг/кг

-

130

-

100*

-

-

Кадмий
(вал)

Медь
(вал)

мг/кг

мг/кг

13442**

0,5

33

Инженерно-экологические изыскания, 2017 год
П2

3,7

2,83

27

<3,0

<50

27

0,4

<0,20

1998

0,13

196

П14

3,65

4,41

12,8

<3,0

649

24

0,92

13

>5000
(13265)

0,3

10,0

П15

5,86

4,32

8,1

<3,0

<5,0

<5,0

0,13

2,29

2629

<0,05

1,0

11

<0,0
5

20,00

2903

0,14

1,1

0,25

>5000

<0,20

1,6

<0,20

>5000

<0,20

5,6

<0,2

>5000

<0,20

7,1

П25

Инв. № подл.

ед. рН

Органические загрязнители
Железо
Не(вал.)
фтеФеноАПАВ
пролы
дукты
мг/кг
мг/кг мг/кг
мг/кг

4,52

2,87

31

<3,0

<50

Инженерно-экологические изыскания, 2020 год
П2 (2020)

5,1

3,7

68

<5,0

<5,0

23,2

П3 (2020)

5,0

3,7

8,1

<5,0

<5,0

8,4

П1 (2020)

5,1

3,6

100

<5,0

<5,0

8,1

<0,0
5
<0,0
5
<0,0
5

Примечание:
* - Принято фоновое содержание согласно градации Ю.А. Пиковского;
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** - Приняты по «Справочнику » для природной зоны «Уренгойские тундры»
Цветом выделено превышение установленного норматива (ПДК/ОДК)

Таблица 1.11 - Результаты геохимического обследования почв (окончание)
Определяемый
показатель

Никель
(вал)

Свинец
(вал)

Цинк
(вал)

Медь
(подв)

Никель
(подв)

Свинец
(подв)

Цинк
(подв)

Ртуть

Мышьяк

Бенз(а)пирен

Ед. изм
ПДК/
ОДК
(песчаные и
торфяные
почвы)

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

20

32

55

3

4

6

23

2,1

2

0,02

П2

96,00

2,76

11

0,78

3,6

<0,025

<0,50

<0,025

0,98

<0,005

П14

4,60

2,5

5,0

<0,50

0,8

1,0

1,4

0,037

2,1

<0,005

П15

<0,5

0,6

1,7

<0,50

<0,50

<0,50

0,7

<0,025

0,2

<0,005

П25

8,20

4,3

12,0

<0,50

2,6

3,4

<0,50

<0,025

0,5

-

Инженерно-экологические изыскания, 2017 года

Инженерно-экологические изыскания, 2020 год
П2(2020)

16,4

4,5

23,1

1,6

<2,5

0,92

1,2

<0,2

1,9

<0,001

П3(2020)

1,7

2,9

15,4

0,71

<2,5

0,60

<1

<0,2

1,9

<0,001

П1(2020)

11,9

3,6

20,1

0,68

<2,5

0,79

<1,0

<0,2

1,7

<0,001

Примечание: Цветом выделено превышение установленного норматива (ПДК/ОДК)

Для комплексной оценки уровня загрязненности тяжелыми металлами был рассчитан
суммарный показатель химического загрязнения почв Zc (таблица 1.12).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 1.12 - Суммарный показатель химического загрязнения почв
Проба
почвы

Zn(вал.)

Pb(подв.)

Cd

Hg

Ni(вал.)

Cu(вал.)

Fe

Фон

30,30

6,00

0,3700

0,0150

13,800

8,8

13442

Zc

Категория
загрязнения

Инженерно-экологические изыскания, 2017 год
П-2

0,36

0,46

0,35

0,8

6,96

22,27

0,15

29,23

Умеренно
опасная

П-14

0,17

0,42

0,81

2,47

0,33

1,14

0,99

3,60

Допустимая

П-15

0,06

0,10

0,07

0,80

0,02

0,11

0,20

-

-

П-25

0,40

0,72

0,27

0,80

0,59

0,13

0,22

-

-

Инженерно-экологические изыскания, 2020 год
П2(2020)

0,76

0,75

0,27

6,67

1,19

0,18

0,19

7,86

Допустимая

П3(2020)

0,51

0,48

0,27

6,67

0,12

0,64

0,19

6,67

Допустимая

П1(2020)

0,66

0,6

0,54

13,33

0,86

0,80

0,37

13,33

Допустимая

Пробы почв, где зафиксированы превышения фоновых значений по суммарному показаЛист
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телю Zс характеризуются как «чистые» и «допустимые», и могут быть использованы для
строительства без ограничений.
В соответствии с «Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и
загрязненных земель» участков деградированных земель не выявлено, уровень загрязнения
отдельными элементами находится на низком, либо допустимом уровне.
Оценка степени загрязнения земель химическими веществами, выполненная посредством расчета суммарного показателя отражена на карте современного экологического состояния территории изысканий.
Из выше приведенного следует:


Геохимический состав почв территории изысканий типичен для лесотундровой
зоны, зависит от локальных литологических, геоморфологических и ландшафтных условий. Почвы характеризуется слабо-кислой и кислой реакцией среды и бедным микроэлементным составом.



Содержание нитратов в почвах территории изысканий во всех пробах не превышают установленный норматив содержания;



Концентрация металлов в почвах зарегистрирована на низком уровне, превышений нормативных величин не выявлено, что связано с малым содержанием тяжелых металлов в почвах и почвообразующих породах района исследования.



В целом уровень содержания загрязняющих веществ во всех исследуемых пробах почв находится на уровне нормативных значений фоновых значений. Отдельные превышения выявлены

по содержанию валовых форм

меди (до 6

ОДК), никеля (до 5 ОДК);


Содержание органических веществ характеризуется зависимостью от типологической принадлежности почв, их максимальное содержание присуще почвам с
развитым органогенным горизонтом. По содержанию нефтепродуктов почвы характеризуются, как фоновые.

Взам. инв. №



По величине суммарного показателя загрязнения основная часть почв территории изысканий характеризуются как «допустимые», что позволяет использовать
их для строительства без ограничений;



Исключение составляет проба П-2, расположенная в районе планируемого строительства куста скважин U-78, где в силу высокого содержания валовых форм

Подп. и дата

никеля и меди, почва в целом характеризуется, как «умеренно опасная», что допускает ее использование в в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и
выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.


Участков деградированных земель не выявлено, уровень загрязнения отдельны-

Инв. № подл.

ми элементами находится на низком, либо допустимом уровне.


.
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Классификация почв по пригодности для проведения биологической рекультивации
В таблице 1.13 приведена мощность плодородного (потенциально-плодородного) слоя
по результатам полевых исследований почвенного покрова рассматриваемой территории.
Таблица 1.13 - Мощность плодородного (потенциально-плодородного) слоя почв
Мощность плодородного слоя, см

Тип почвы
Подзолистые (подзолы иллювиально-железистые, подзолы иллювиально-гумусово-железистые)
Тундровые глеевые (тундровые глеевые, глееватые, элювиально-глеевые)
Тундровые болотные (торфянисто-глеевые)
Тундровые подбуры

2-7
–
–
2-4

Торфяные мёрзлые и остаточно-торфяные мерзлые

–

Болотные переходные и низинные

–

Аллювиальные дерновые слоистые

2-5

Аллювиальные болотные торфянисто-глеевые

–

Определение степени плодородия и пригодности верхних почвенных горизонтов для рекультивации нарушенных почв выполнено по основным физическим свойствам и агрохимическим показателям почв.
Согласно проведенным полевым исследованиям почвенных горизонтов установлено,
что во всех тундровых глеевых, тундровых болотных, торфяных мёрзлых, болотных низинных
и аллювиальных болотных типах почв на территории проектирования отсутствуют плодородные и потенциально-плодородные гумусированные горизонты. Для данных типов почв свойственно наличие верхних органогенных горизонтов: торфянистых, торфяных, оторфованных
подстилок, мохово-лишайникового очеса. Мощность такого рода органогенных горизонтов варьирует в разных типах почв на данной территории от 3-12 см (в тундровых глеевых и элюви-

Взам. инв. №

ально-глеевых почвах) до 1-2 м (в торфяных мёрзлых почвах).
Все гидроморфные и полугидроморфные типы почвы территории проектирования (торфяные мёрзлые, болотные переходные и низинные, аллювиальные болотные, тундровые болотные торфянисто-глеевые) согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 являются малопригодными для
биологической рекультивации по причине низкого показателя pH водной вытяжки (менее 5,5).

Подп. и дата

Болота территории проектирования находятся в обводненном и мёрзлом состоянии, поэтому согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 (нормы снятие для торфяных почв устанавливаются только
после осушения) торф в тундровых болотных, болотных низинных и торфяных мёрзлых почвах снятию не подлежит. Осушение торфяных болотных почв на территории изысканий не
возможно и не планируется, ввиду особых климатических, гидрологических и геокриологиче-

Инв. № подл.

ских условий. Любые земляные работы на торфяных почвах в условиях крайнего севера моЛист
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гут спровоцировать развитие опасных экзогенных геологических процессов.
При строительстве проектируемых объектов на участках распространения многолетнемёрзлых пород снятие плодородных слоев почв недопустимо. Согласно п. 3.23 РД 39-133-94
“Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше”, на территории проектирования в зоне распространения многолетнемёрзлых пород планировка участка строительства должна вестись подсыпкой с обязательным сохранением мохово-торфяного покрова.
Помимо всего прочего, согласно приложению 5 РД 39-133-94, при строительстве объектов ввиду специфических физических свойств нецелесообразно снимать плодородные горизонты на аллювиальных дерновых оподзоленных, слоистых и примитивных почвах, на аллювиальных болотных почвах, на подзолистых почвах, на всех типах почв песчаного механического состава.
Во всех типах почв территории проектирования нецелесообразно снимать и использовать в целях рекультивации слои почв по причине низкого содержания гумуса, высокой кислотности, малой мощности слоев, а также в связи с широким распространением многолетнемёрзлых пород и высокой обводнённостью территории.
1.2.4 Растительность
Согласно

геоботаническому

районированию,

предложенному

И.С.

Ильиной,

территория Самбургского месторождения относится к подзоне редколесий. Руководствуясь
классификациями других исследователей район можно отнести к Среднепуровскому округу
плоскобугристых болот в сочетании с приречными лиственничными редколесьями и
лишайниковыми тундрами, к подзоне лесотундры.
Подзона

редколесий

включает

две

подзональные

полосы.

Северная

полоса

(лесотундровая) соответствует подзоне южной лесотундры, выделенной Б.Н. Городковым на

Взам. инв. №

Западно-Сибирской равнине. Зональными типами сообществ здесь являются еловолиственничные

и

лиственнично-еловые

кустарничковые

редколесья,

которые

лишайниково-зеленомошные
повсеместно

на

плакорах

и

и

зеленомошнов

неплакорных

местообитаниях сочетаются с кустарниковыми тундрами – ерниковыми (Betula nana),
ивняковыми (Salix glauca, S. pulchra), ольховниковыми (Duschekia fruticosa). В травянокустарничковом ярусе этих редколесий наряду с преобладанием гипоарктических кустарников

Подп. и дата

и кустарничков (Betula nana, Salix pulchra, Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum) в качестве
постоянной примеси присутствуют арктоальпийские виды – Ledum decumbens, Arctous alpina.
В южной (таежной) полосе редколесий преобладают лиственничные и лиственничноеловые редколесные сообщества, чередующиеся с лиственичными редкостойными лесами. В
плакорных условиях эти редколесья имеют кустарничково-зеленомошный и лишайниково-

Инв. № подл.

зеленомошный

покров,

в

котором

уже

нет

арктоальпийских

видов,

а

наряду

с

гипоарктическими кустарничками в значительном количестве встречаются представители
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бореальной флоры – брусника, линнея. Самые большие площади в этой подзональной
полосе занимают лишайниковые лиственничные редколесья, приуроченные к повышенным
частям водоразделов с глубоко оттаивающими песчаными почвами.
Процессы заболачивания в подзоне редколесий идут повсеместно и везде они
сопровождаются сильным промерзанием грунтов. Формирующиеся ряды заболоченных
лиственничных и еловых лишайниково-сфагновых редколесий при более сильном морозном
вспучивании

сменяются

бугристыми

заболоченными

тундрами

и

плоскобугристыми

комплексными болотами. Состав фитоценозов, слагающих северную и южную полосы
подзоны редколесий несколько отличается друг от друга.
Лиственничные редколесья и редины в северной части подзоны по составу нижних
ярусов напоминают осоково-моховые и мохово-лишайниковые тундры подзоны южной
тундры. Лишь южнее древесный ярус действительно становится эдификатором, «подчиняя»
себе другие растения. В южной половине лесотундры состав древостоя редколесий
пополняется елью сибирской (Picea obovata) и березой извилистой (Betula tortuosa); в
подлеске возрастает участие кустарников (Alnaster fruticosus, Salix lanata, S. phylicifolia, S.
viminalis, Betula nana). При движении с севера на юг подзоны возрастают такие
характеристики растительного покрова, как разнообразие сообществ, их структурная
организация и продуктивность.
Территория проектирования относится к северной (лесотундровой) полосе подзоны
редколесий. Характерными признаками этой полосы являются:
1. Широкое развитие кустарничково-лишайниковых тундр на плоских водораздельных
поверхностях. Поверхность тундр кочковатая, кочки образованы торфом, их высота
составляет 20-30 см. По небольшим повышениям среди кустарничково-лишайниковых тундр
встречаются отдельные лиственницы или небольшие группы лиственниц, образующие
редину. Деревья отстоят друг от друга на 10-15 м. Лиственницы с узкими кронами, много
суховершинных и искривленных, высота деревьев не превышает 5 м, стволы сильно

Взам. инв. №

сбежистые, средний диаметр 7-9 см.
2. Для нижних частей пологих склонов холмов в данной полосе характерны
кустарниково (ерниковые, ивняково-ерниковые) – зеленомошные тундры.
3. Лиственничные кустарничково-лишайниковые редколесья занимают в основном
крутые берега рек. Полнота древостоя составляет 0,3.

Подп. и дата

4. Естественное возобновление удовлетворительное, в подросте сосна, лиственница
высотой от 1 до 4 м, но местами подрост отсутствует, видимо, как следствие низовых
пожаров. Подлеска обычно нет или он представлен единичными кустами можжевельника и
шиповника. Травяно-кустарничковый ярус разрежен, его проективное покрытие 10-15%.

Инв. № подл.

Отдельные кустики низкорослой брусники, багульника, водяники приурочены к приствольным
повышениям. Сплошной покров имеют лишайники, преобладающая среди них Cladina stellaris
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образует куртины-подушки диаметром 1,5-2,5 м. Кроме нее обильны Cladina rangiferina и C.
arbuscula. Другие виды лишайников – Cladonia coccifera, C. deformis и Cetraria islandica, C.
nivalis – встречаются единично или небольшими группами. Дернинки зеленых мхов вместе с
кустарничками

концентрируются

вокруг

деревьев

и

по

колодинам,

а

также

по

микропонижениям. Среди них обычны Pleurozium schreberi, Polytrichum alpestre.
5. Высокая степень заболоченности подзоны редколесий. Для северной полосы
подзоны особенно характерно широкое развитие кустарничково-мохово-лишайниковых
травяно-сфагновых и осоково-гипновых плоско- и крупнобугристых комплексных болот.
6. Плоскобугристые комплексные болота – один из зональных типов болот подзоны
редколесий. Плоскобугристые болота представляют собой чередование плоских торфяных
бугров с обводненными мочажинами, с различным соотношением их площадей. Высота
бугров 0,5-1,0 м, диаметр от нескольких до десятков, иногда сотен метров. На плоских буграх
господствуют кустарнички и лишайники, в мочажинах – осоки, сфагновые и гипновые мхи.
На исследуемой территории зарегистрировано 184 вида высших сосудистых растений
из 94 родов, 41 семейства и 5 отделов. Основная роль во флоре территории принадлежит покрытосеменным, включающим 168 видов, среди которых преобладают двудольные – 97 видов. Незначительную долю во флоре составляют голосеменные – 5 видов, несколько больше
– сосудистые споровые (11 видов). Десять ведущих семейств флоры включают 122 вида
(66,3%). Около трети флоры приходится на три семейства: Cyperaceae (25 видов), Poaceae
(24) и Juncaceae (15).
По типологии растительности лесотундровых ландшафтов выделены 4 типа растительности (тундровый, таежный, болотный, пойменный), 10 классов растительных формаций,
29 растительных формаций, 40 растительных ассоциаций. Современное состояние растительного покрова на территории исследований характеризуется как удовлетворительное.
Более полная информация приводится в томе 77.17.017.11-ООС-8.3.
1.2.5 Характер деградации земель
Взам. инв. №

Любые технические объекты являются потенциальными источниками техногенных
нагрузок на природную среду, а также причиной негативных вторичных процессов из-за воздействия на мерзлотный и гидрогеологический режимы почв и грунтов, рельефообразующие
процессы, биоту и т.д.

Подп. и дата

Основные воздействия на почвенно-растительный покров связаны с производством
подготовительных и строительных работ (планировка поверхности, отсыпка под технологические площадки и транспортные коммуникации, прокладка траншей под трубопроводы, кабельные линии, сооружение ВЛ, строительство эстакад, движение строительной техники и
т.п.). При этом происходит интенсивное нарушение почвенно-растительного покрова. На

Инв. № подл.

участках, подвергшихся техногенному воздействию, снижается биологическая продуктивность почвы, нарушаются водный и температурный режимы грунтов.
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Происходят механические нарушения целостности природных объектов, что может
приводить к их прямому физическому разрушению. При этом почвенный покров испытывает
воздействие следующих антропогенных факторов:


отвод земель из хозяйственного оборота под объект проектирования и проведения строительно-монтажных работ;



механическое нарушение почвенно-растительного покрова при проведении
строительных работ;



выбросы атмосферных загрязнителей;



создание искусственного субстрата – насыпи грунта.

Основным видом техногенного воздействия на экосистемы является механическое
нарушение почвенно-растительного покрова при проведении работ по строительству проектируемых объектов.
Механическое

воздействие

выражается

в

нарушении

целостности

почвенно-

растительного покрова в полосе землеотвода под размещение проектируемых объектов и
для проведения строительных работ. Механические нарушения можно разделить на две
группы: линейные и площадные. К линейным нарушениям относится прокладка автодорог.
Площадные нарушения обусловлены размещением объектов основного и вспомогательного
назначения. Земляные работы связаны с нарушением целостности естественных поверхностей, перемещением грунта в результате выемочно-насыпных операций.
Механические нарушения почв можно подразделить на три типа:


уплотнение гумусо-аккумулятивного или торфянистого горизонта;



частичная ликвидация верхнего органогенного горизонта почвы;



полная ликвидация почв и создание искусственных субстратов.

Уплотнение верхних слоев почвы после отсыпки насыпи линейных сооружений часто
приводит к перехвату поверхностного стока и подтоплению прилегающих участков. Степень
изменения гидрологического режима болот вблизи построенных инженерных сооружений за-

Взам. инв. №

висит в первую очередь от характера расположения объекта относительно линий стекания
болотных вод. Образующиеся перепады уровней болотных вод достигают 50 см и более,
особенно в весенний период после таяния снега, когда промерзшая насыпь обладает
наименьшей водопроницаемостью. Увеличение увлажнения или подтопления с одной стороны насыпи линейных сооружений вызывает снижение уровня залегания болотных вод с дру-

Подп. и дата

гой стороны, что может привести к нарушению аэрации и водоснабжения растений.
Наиболее широко распространены нарушения второго типа (частичная ликвидация
верхнего органогенного горизонта). При таких нарушениях на дренированных участках
уменьшается увлажнение нарушенных почв, создаются лучшие условия для окислительных

Инв. № подл.

процессов. На заболоченных участках обводненность нарушенных почв может усилиться. Во
всех почвах в первые годы после нарушения уменьшается кислотность и содержание гумуса,
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в дальнейшем гумусированность вновь увеличивается. Уничтожение растительного покрова
сопровождается повышением температуры почв. Наибольшее повышение температуры почв
и уменьшение влажности отмечается на дренированных песках, наименьшее - на болотах.
Механические воздействия сопровождаются быстрым и часто полным уничтожением
почвенно-растительного покрова. Вследствие того, что минеральная порода обнажается,
нарушается температурный режим грунтов, ускоряются эрозионные процессы, происходит
увеличение площади первоначального техногенного воздействия.
Ситуационные планы района расположения объектов проектирования с участками
проведения работ по технической и биологической рекультивации нарушенных земель приведены на чертежах 77.17.017.11-ООС8.5-СП1.ГЧ и 77.17.017.11-ООС8.5-СП2.ГЧ в составе
данного тома.
1.3 Кадастровые номера земельных участков
Земельные участки, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемых
объектов, расположены на землях сельскохозяйственного назначения ОАО "Совхоз Пуровский" у муниципального образования (МО) “Пуровского района” и, частично, на землях промышленности АО "АРКТИКГАЗ".
Ведомость потребности в земельных ресурсах приведена в таблице 1.14.
Таблица 1.14 - Ведомость потребности в земельных ресурсах
Отвод земель, га
В том числе:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование площадок и трасс

Всего,
га

Период
эксплуатации, га

Период
строительства, га

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68

12,4565

12,4565

-

Вахтовый посёлок буровиков КГС № U68

0,7671

-

0,7671

12,4007

12,3394

0,0613

1,9924

1,9924

-

15,3572

6,2498

9,1074

13,7837

13,7837

-

63,1809

62,8336

0,3473

2,4863

2,4863

-

46,6005

17,1797

29,4208

169,0253

129,3214

39,7039

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U68
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U68 (въезд №2)
Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U65
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U78
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U78 (въезд №2)
Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U78 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U75
Всего

Территория проектирования находится в кадастровых кварталах Пуровского района
89:05:103006. Согласно сведениям от Администрации МО Пуровский района, данная
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территория граничит с сельскохозяйственным предприятием АО “Совхоз Пуровский”.
Категория земель: земли промышленности и иного специального назначения; земли
сельскохозяйственного назначения.
Схематическое изображение на кадастровом плане границ земельных участков,
подлежащих рекультивации, приводятся на Рисунке 1.1. Данная схема получена в
соответствии с публичной кадастровой картой находящейся в общедоступном пользовании

Инв. № подл.

Подп. и дата
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сети интернет (https://pkk5.rosreestr.ru/).
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Рисунок 1.1. - Схематическое изображение на кадастровом плане границ земельных участков куста U68 (Лист 1)
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Рисунок 1.2. - Схематическое изображение на кадастровом плане границ земельных участков куста U78 (Лист 2)
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1.4 Сведения о нахождении земельного участка в границах территории с особыми
условиями использования
Территория объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105" находится за пределами границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального
и местного значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание
новых ООПТ различного значения. Основанием для данного утверждения являются:
-

перечень ООПТ федерального значения к письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2020 №15-47/10213;

-

письмо Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО от 12.07.2021 №89-27-01-83/33313;

-

письмо Администрации МО Пуровский район от 14.07.2021 г. № 17-13/1000.

Ближайшими к территории изысканий являются Государственный природный заказник
регионального значения «Надымский», расположенный к юго-западу от объекта проектирования. Кратчайшее расстояние от месторождения составляет 130 км.
Государственный природный заказник регионального значения "Надымский" образован
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 мая 2017 года N
488-П на площади 562 995,51 га, расположен на территории Надымского района ЯмалоНенецкого автономного округа. Государственный природный заказник регионального значения "Надымский" (далее - заказник) имеет биологический (ботанический и зоологический)
профиль и предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Учитывая значительные расстояния между проектируемыми объектами и особо охраняемой природной территорией можно заключить, что воздействие проектируемого объекта
на экосистемы ООПТ не прогнозируется, дополнительные природоохранные и компенсационные мероприятия не требуются.
Взам. инв. №

. Согласно письму Федерального агентства по делам национальностей с учётом особенностей законодательства Российской Федерации, территории традиционного природопользования КМНС федерального значения отсутствуют (письмо от 13.07.2020 №84-03 приведено в данном томе).
По данным Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО,
Подп. и дата

в районе расположения проектируемых объектов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, не зарегистрировано (письмо от 02.07.2021 №89-10-0108/4354 приведено в данном томе). В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8
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мая 2009 года №631-Р, территория муниципального образования Пуровский район является
местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
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малочисленных народов Российской Федерации. При реализации проекта необходимо проведение общественных слушаний во избежание конфликтных ситуаций между жителями, ведущими традиционный образ жизни в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и промышленными
предприятиями.
Согласно письму службы государственной охраны объектов культурного наследия
ЯНАО (письмо от 10.08.2021 №89-47-01-08/3257 приведено в данном томе), в соответствии со
ст. 32 Федерального закона № 73-ФЗ, результаты рассмотрения акта государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или тосутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию по проекту "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного
участка" общая площадь – 319,8 га от 14.07.2020 года, выполненный аттестованным экспертом Цембалюк С.И. указывают на то, что на участке реализации проектных решений по титулу "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного
участка" в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с указанными географическими координатами, отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
Службой государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО принято решение о согласии с заключением ГИКЭ и о возможности проведения работ на указанном земельном участке.
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона №73-ФЗ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта

Взам. инв. №

археологического наследия, заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно
приостановить указанные работы и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта
направить в службу государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО письменное заявление об указанных объектах.

Подп. и дата

По данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО (письмо приведено в данном томе) объект проектирования расположен на землях, не входящих в состав земель лесного фонда. Защитные леса
и особо защитные участки лесов в границах исследуемой территории отсутствуют.

Инв. № подл.

По данным письма Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района (письмо приведено в данном томе) на территории проектироваЛист
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ния отсутствуют водозаборы для хозяйственного и питьевого водоснабжения населенных
пунктов МО Пуровский район и границы охраны водозаборов. Более полная информация ка-

Инв. № подл.

Подп. и дата
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сательно ЗсОУИТ приведена в томе 8.3.
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2 Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель
2.1 Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и
технических решений по рекультивации земель
Восстановление нарушенных земель возможно путем применения комплекса мелиоративных и рекультивационных мероприятий, которые должны быть оправданы экологическими и
экономическими оценками. Необходимость рекультивации нарушенных земель определяется не
только экологической целесообразностью восстановления среды обитания, но и потребностью
воспроизводства плодородных почв, которых из года в год уменьшается.
Для проведения сложных и дорогостоящих рекультивационных работ, повышения их экологической эффективности необходимо иметь конкретные данные об экологическом состоянии и
нарушенных земель и их трансформации во времени, т.е. необходим постоянный мониторинг
экологического состояния нарушенных земель.
Степень нарушенности (или деградации) почв по каждому показателю характеризуется
следующим образом: 0 – ненарушенные; 1 – слабонарушенные; 2 – средненарушенные; 3 –
сильнонарушенные; 4 – очень сильнонарушенные (разрушенные).
Рекомендации по восстановлению и дальнейшему использованию рекультиваруемых земель должны иметь аргументированное обоснование. Наиболее сложным и, соответственно,
дорогостоящим является процесс рекультивации земель третьей и четвертой степени нарушенности с сильноэродированными, сильнозасоленными, сильнозагрязненными почвами. Результаты почвенных обследований нарушенных земель должны содержать необходимые сведения для
обоснования выделения степени деградации и установления направления их хозяйственного
использования.
С экономической точки зрения, как показывает опыт, наибольшие затраты требуются для
восстановления земли в целях ее использования в сельском хозяйстве. При этом необходимо
обеспечивать не только достаточно высокое плодородие вновь создаваемых почв, но также выровненный рельеф – условие, без которого невозможна производительная работа сельскохо-

Взам. инв. №

зяйственных машин. Гораздо дешевле обходится рекультивация для использования земли в
лесном, а также в рыбном хозяйстве.
Затраты на рекультивацию должны повышать ценность земли по сравнению с тем ее состоянием, в котором она находилась ранее (произведенные затраты должны окупаться в повышении ценности земель).

Подп. и дата

Экологическое обоснование рекультивации нарушенных земель, занятых объектами промышленности, предусматривает выполнение два последовательных этапов, являющихся элементами расчетной модели.
Этап 1. Анализ существующего использования территории, занятых объектами про-

Инв. № подл.

мышленности. Он предлагается оценить качественных и количественных характеристик рассматриваемых участков территории с целью определения объемов рекультивационных работ.
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Этап 2. Оценка эколого-экономического эффекта рекультивации выявленного объема нарушенных земель и предотвращенного экономического ущерба.
Предотвращенный ущерб земельным ресурсам представляет собой оценку в денежной форме отрицательных последствий, связанных с ухудшением и разрушением почвенного покрова, которых удалось избежать (предотвратить) в результате своевременного
проведения почвоохранных, природоохранных и других мероприятий.
Расчет предотвращенного эколого-экономического ущерба выполнен в соответствии с
«Методикой определения предотвращенного экологического ущерба», Госкомитет РФ по
охране окружающей среды 30.11.1999 года.
Величина предотвращенного в результате природоохранной деятельности ущерба от
деградации почв и земель произведена по следующей формуле:
Упрд = Уnуд х Sj х Кэj,
где Уnуд – показатель удельного экологического ущерба почвам и земельным ресурсам, тыс. руб./га; для ЯНАО, Тюменской области Уnуд = 31,4 тыс. руб./га (принимается на основании «Методики ….», Приложение 3, таблица 1);
Sj – площадь почв и земель, сохраненная от деградации за отчетный период времени
в результате проведения работ по рекультивации земель;
Кэj – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории
(“Методика ….”, Приложение 3, таблица 2).
Упрд = 31,4 х 39,7039 х 2,2 = 2742,75 тыс. руб. (в ценах 2021 г) – после проведения СМР;
Упрд = 31,4 х 9,8720 х 2,2 = 681,96 тыс. руб. (в ценах 2021 г) – после буровых работ.
В таблице 2.1 приведены технико-экономические показатели работ по рекультивации
земель, нарушаемых при проведении проектируемого строительства.
Таблица 2.1 - Технико-экономические показатели рекультивации земель
Величина показателя

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование показателя

После
проведения
СМР

Общая площадь земель,
занимаемых под строительство и
эксплуатацию, га, в т.ч.

169,0253

- период эксплуатации, га

129,3214

- период строительства, га

39,7039

- болота, суходолы, га

5,9569

- водотоки, ручьи, озера

5,9414

После
буровых
работ

Примечание

10,7926

Высокий потенциал самозарастания (самовосстановления) ландшафтов болот. Работы по биологической рекультивации не требуются
Работы по биологической рекультивации не требуются. Только
уборка мусора в рамках проведения технической рекультивации.
Лист
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Величина показателя
Наименование показателя

После
проведения
СМР

- в водоохранных зонах и прибрежных
защитных полосах

7,3181

После
буровых
работ

Примечание
Не предусматривается внесение
минеральных удобрений
(ст.65 Водного кодекса РФ)

Техническая рекультивация:
- уборка строительного мусора, га

39,7039

10,7926

- планировка полосы отвода бульдо2
зерами, м

278056

107926

10427,1

4047,2

31281,3

12141,7

- приготовление торфо-песчаной
3
смеси, м

41708,4

16188,9

- распределение торфо-песчаной
2
3
смеси, м / м

278056 /
41708,5

107926 /
16189

55,61 /
39,72

21,59 /
15,42

- разработка грунта (песок), м
- погрузка грунта (торф) , м

3

3

- расход доломитовой муки, т/ м

3

На площади водных объектов,
озер, рек – 5,9414 га, и болот 5,9569 га, работы не проводятся

Биологическая рекультивация:

- предпосевное дискование почвы, га

27,8056

10,7926

- внесение минеральных удобрений ,
т

6,146

3,238

- посев семян однолетних и
многолетних трав, т
- послепосевное прикатывание, га

3,337

1,295

27,8056

10,7926

- На площади водных объектов и
болот работы не проводятся
Рассмотрены
объемы
рекультивационных работ после
завершения буровых работ на
кустах газовых скважин U68; U78.
На территории ВОЗ и ПЗП (7,3181
га), не вносятся
минеральные
удобрения (ст.65 Водного кодекса
РФ)

Необходимо обязательное проведение экономической оценки проектов рекультива-

Взам. инв. №

ции нарушенных земель. Без этого условия рекультивация может оказаться оторванной от
реальных интересов общества. Соответственно необходимо совершенствование методов
экономической оценки рекультивационных мероприятий с учетом экологических показателей.
В настоящее время законодательство требует выполнять рекультивацию любой ценой, невзирая на соотношение понесенных затрат и приобретаемых выгод.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рекультивация нарушенных земель – комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а
также на улучшение состояния окружающей среды (ст. 37, 38 Закона РФ "Об охране окружающей среды"; ст. 13 "Земельного кодекса Российской Федерации").
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В целях охраны земель в соответствии со статьей 13 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 № 136-ФЗ, собственник земельных участков, землепользователи, землевладелицы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по:
- сохранению почв и их плодородия;
- защите земель от эрозии;
- ликвидации последствий загрязнения;
- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;
- сохранение достигнутого уровня плодородия почв.
Рекультивации подлежат земли нарушенные при:
- разработки месторождений полезных ископаемых, а также добычи торфа;
- прокладке трубопроводов, проведении строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, геологоразведочных, испытательных, эксплуатационных, проектноизыскательских и иных работ, связанных с нарушением почвенного покрова;
- ликвидации промышленных и иных объектов и сооружений;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов;
- ликвидации последствий загрязнения земель, если по условиям их восстановления
требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы.
Приведение земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по
назначению (рекультивация), производится силами землепользователей за счет средств,
предусмотренных сводной сметой проектной документации ”Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка”, АО ''АРКТИКГАЗ''.
2.2 Обоснование технических решений о снятие, сохранении и восстановлении
плодородного слоя почвы
При проведении работ по рекультивации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 “О проведении рекультивации и консервации земель” (вмеВзам. инв. №

сте с ''Правилами проведения рекультивации и консервации земель''), технические мероприятия по рекультивации нарушенных земель могут предусматривать снятие поверхностного
слоя почвы.
В ГОСТ 17.5.3.06-85 сказано, что норму снятия плодородного слоя почвы на почвах
северных регионов с тундровыми, мерзлотно-таежными почвами устанавливают выборочно с

Подп. и дата

учетом структуры почвенного покрова.
Снятию подлежит такой плодородный (почвенно-растительный) слой почвы, который
обладает благоприятными физическими и химическими свойствами, регламентированными
требованиями ГОСТ 17.5.1.03.

Инв. № подл.

Допускается не снимать плодородный (почвенно-растительный) слой:
- при мощности плодородного слоя менее 10 см ГОСТ 17.4.3.02-85 п. 1.5;
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- на болотах, заболоченных и обводненных участках;
- на почвах с низким плодородием в соответствии с ГОСТ 17.5.3.05, ГОСТ 17.4.3.02,
ГОСТ 17.5.3.06;
- при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее;
- почва с превышением допустимых концентраций тяжелых металлов, согласно требований ГОСТ17.5.3.05-84 (п.2.6);
- с поверхности многолетнемерзлых пород п.3 ГОСТ 17.5.3.06-85 и п.3.23 РД 39-133-94.
Плодородный и потенциально-плодородный слои почв, используемые для землевания
и биологической рекультивации земель, должны соответствовать требованиям ГОСТ
17.5.3.05.
С учетом требований п.3 ГОСТ 17.5.3.06-85 и п.3.23 РД 39-133-94 снятие плодородных и
потенциально плодородных слоев почв на участках под строительство объектов нецелесообразно по причине малой мощности плодородного слоя, низким плодородием почв, повсеместного распространения поверхности многолетнемерзлых пород.
При строительстве проектируемых на участках распространения многолетнемерзлых
пород снятие плодородных слоев почв не допускается. Согласно п. 3.23 РД 39-133-94 “Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше”
на территории проектирования в зоне распространения многолетнемерзлых пород планировка участка строительства должна вестись подсыпкой с обязательным сохранением моховоторфяного покрова.
Принимая

во

внимание

данные,

полученные

при

выполнении

инженерно-

экологических изысканий, а в частности, низкую продуктивность почв района проектирования,
наличие многолетнемерзлых грунтов, а также незначительную мощность плодородного слоя,
в соответствии с ГОСТ 17.5.3.05, ГОСТ 17.4.3.02-85 и РД 39-133-94, а также согласно п 3.9
ВСН 013-88 “Строительство магистральных и промысловых трубопроводов в условиях вечной мерзлоты”, учитывая вышесказанное, а также в виду низкой экологической и экономической эффективности, снятие и восстановление плодородного слоя почвы данным проектом
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не предусмотрено.
2.3 Обоснование выбора направления рекультивации нарушенных земель
Классификация нарушенных земель по их пригодности для рекультивации и различных видов использования устанавливает ГОСТ 17.5.1.02-85 "Охрана природы. Земли. Клас-
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сификация нарушенных земель для рекультивации". Выделяются следующие направления
рекультивации:
 земли сельскохозяйственного направления рекультивации;
 земли лесохозяйственного направления рекультивации;
 земли водохозяйственного направления рекультивации;
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 земли рекреационного направления рекультивации;
 земли природоохранного и санитарно-гигиенического направления рекультивации;
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС5.ТЧ

36
Формат А4

39
 земли строительного направления рекультивации.
Согласно выбранному направлению, определяется (разрабатывается) технология выполнения рекультивационных работ. Приоритетные направления рекультивации нарушенных
земель определяются исходя из их хозяйственного назначения.
Категория земель, на которых предусматривается проведение рекультивации, по целевому назначению характеризуются как: сельскохозяйственные земли; земли промышленности и иного специального назначения.
В связи с требованиями дальнейшего рационального использования нарушенных земель в хозяйственной деятельности, в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 и ГОСТ 17.5.1.03-86,
для рекультивации нарушенных участков, отведенных под объекты проектирования, принято:
сельскохозяйственное, строительное и природоохранное направления рекультивации.
Согласно ГОСТ 17.5.3.04 рекультивационные работы осуществляются последовательно в два этапа: технический и биологический.
Технический этап предусматривает уборку коммунальных отходов и строительного
мусора, освобождение территории от временных построек и сооружений, планировку территории и формирование откосов, что в свою очередь позволит создать необходимые условия
для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению, а
также для проведения мероприятий по восстановлению почв (биологический этап) (ГОСТ
17.5.3.04-83 “Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением № 1)”).
Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и
других свойств почвы.
Состав мероприятий по биологической рекультивации зависит от группы нарушенных
земель, направления рекультивации и вида последующего хозяйственного использования
участка (ГОСТ 17.5.1.02-85 “Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель
для рекультивации”).
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Виды работ по рекультивации земель соответствуют принятым в ранее утвержденных
проектах рекультивации земель на данной территории.
Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.
Рельеф и форма рекультивированных участков должны обеспечивать их эффектив-
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ное хозяйственное использование.
Рекультивационные работы по восстановлению нарушенных земель производится после полного завершения строительных работ. По окончании рекультивации земельные
участки, отводившиеся на период строительства, возвращаются прежним владельцам в со-
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стоянии, пригодном для хозяйственного использования по их назначению.
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2.4 Обоснование достижения запланированных значений состояния почв
Проект рекультивации нарушенных земель разработан с учетом следующих факторов:
-

природных условий района (климатических, почвенных, геологических, гидрологических, вегетационных);

-

технических и технологических решений, принятых в проекте;

-

фактического состояния нарушенных земель к моменту рекультивации (площади,
формы техногенного рельефа, степени естественного зарастания, современного и
перспективного использования нарушенных земель, эрозионных процессов, уровня загрязнения почв);

-

показателей химического и гранулометрического состава, агрохимических и агрофизических свойств почвенного слоя;

-

социально-экономических, хозяйственных и санитарно-гигиенических условий
района размещения нарушенных земель.

По итогам проведенных рекультивационных работ, рекультивированные земли и
прилегающая территория должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.
Этап проведения рекультивационных работ считается завершенным, а земельные
участки подготовлены к приемке-передаче основному землепользователю при наличии
плотной дернины, и при условии покрытия почвы растительностью всех видов, не имеющих
признаков повреждения, достигающих 50% и более на сухих песчаных почвах и 70% и более
на остальных почвах.
Получившийся в результате биологической рекультивации сомкнутый травостой и
прочная дернина предохранят почву от негативных эрозионных процессов.
В последующие годы будет происходить естественное замещение культурного луга
на вторичный (посттехногенный) биогеоценоз, близкий к зональному типу с адекватной ему
почвой и почвенным комплексом (беспозвоночные, микроорганизмы). В этот период следует
природоохранную деятельность.
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осуществлять периодические наблюдения – мониторинг, что уже представляет собственно
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3 Содержание, объем и график работ по рекультивации земель после
завершения строительно-монтажных работ
3.1 Состав и объем работ
3.1.1 Технический этап рекультивации
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83* при проведении технического этапа рекультивации проектом предусмотрены следующие основные виды работ:


освобождение рекультивируемой поверхности от производственных конструкций
и строительного мусора с последующим их вывозом;

−

планировка площади рекультивации бульдозером;



противоэрозионная организация территории.

Техническая рекультивация направлена на восстановление природных условий, близких к естественным, локализацию и ликвидацию повреждений и нежелательных физикогеологических процессов и явлений.
Конкретные сроки проведения работ по технической рекультивации земель устанавливаются Заказчиком совместно с землепользователем в увязке с календарным графиком
строительства.
Принимая во внимание низкую продуктивность почв района проектирования, а также
незначительную мощность плодородного слоя, снятие и восстановление плодородного слоя
почвы данным проектом не предусмотрены.
Работы по техническому этапу рекультивации выполняются силами и техническими
средствами генподрядной организации или с привлечением других специализированных организаций и производятся в следующей последовательности:
Аренда на период строительства:


после проведения строительных работ производится уборка строительного мусора и планировка строительной полосы с засыпкой ям и рытвин, образовавших-
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ся в период строительства;


ных форм рельефа;


нанесение торфяно-песчаной смеси. Процентное соотношение торфа – 75% и
песка – 25%, мощность торфяно-песчаной смеси - 0,15 метра;


Подп. и дата

проводятся работы по демонтажу ВЗиС и разборке положительных антропоген-

агрохимическая мелиорация путем проведения известкования почвы (внесение
доломитовой муки, норма 2 т/га).

Аренда на период эксплуатации:


благоустройство территории (уборка мусора; ограждение территории; не имею-
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щей твердого покрытия; устройство твердых покрытий – тротуаров, проездов; и
т.д.);
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на территории, отведенной на период эксплуатации под кусты газовых скважин,
после завершения буровых работ по строительству эксплуатационных скважин
на нарушенных участках - нанесение торфяно-песчаной смеси с добавлением
доломитовой муки 2 т/га. Процентное соотношение торфа – 75% и песка – 25%,
мощность торфяно-песчаной смеси - 0,15 метра.

Уборка коммунальных отходов и строительного мусора осуществляется после окончания строительно-монтажных работ на площади арендуемой под строительство объекта.
Утилизация образующихся отходов на весь период работ должна осуществляться в
соответствии с существующими в подрядной организации мероприятиями по утилизации отходов, осуществляемыми на основании заключенных Генподрядчиком договоров к моменту
начала работ с организациями, имеющими право на прием отходов, более детально в томе
77.17.017.11-ООС4.
Проектом предусмотрена подготовка торфо-песчаной смеси, соответствующей требованиям ГОСТ Р 51661.3 и ТУ 0391-018-310994064-01 "Торф для рекультивации нарушенных
земель". Процентное соотношение торфа – 75% и песка – 25%, мощность торфяно-песчаной
смеси - не менее 0,1 метра (данным проектом предусматривается мощность 0,15 м).
Агрохимическая мелиорация
Технологические и строительные решения по строительству и эксплуатации проектируемых сооружений исключают образование загрязненных земельных участков. Но аварийные ситуации, возможные при нарушении технологии строительства и эксплуатации, могут
привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует предусмотреть мероприятия по ликвидации последствий. Многочисленные опытные работы по рекультивации
земель, загрязненных в процессе добычи и транспорта углеводородного сырья, проведенные
в нашей стране и за рубежом, дали противоречивые результаты. Одни и те же мероприятия в
различных условиях приводили к разному эффекту.
Однако эти способы имеют ряд отрицательных факторов: уничтожается собственно
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почвенная биота, происходит стерилизация почвы, потеря ее продуктивности. Сроки восстановления таких почв очень длительны. Кроме того, выжигание загрязненных земель на
больших территориях может послужить очагом пожара, а так же является неорганизованным
выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, что запрещено действующими в настоящее
время нормативными документами.
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В настоящее время, в соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002, для проведения биологической очистки углеводородозагрязненных сред и поверхностей рекомендуется использование биопрепаратов серии “Биодеструктор“.
Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную по-
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верхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в присутствии биогенных элементов (азота, фосфора, калия и др.) в виде обычных минеральных
удобрений при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии “Биодеструктор“
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универсально для очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует воссозданию
естественных биологических процессов в них за счет восстановления единого цикла обмена
веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические
вещества.
Основными компонентами биопрепаратов являются экологически безопасные бактериальные биомассы природных сапрофитных штаммов (продуцентов) Acinetobacter biococcum, Acinetobacter valentis, Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., а также их различных сочетаний.
Все штаммы, использованные для создания биопрепаратов, непатогенны, нетоксичны и не
оказывают воздействия на ход естественных природных процессов.
Конечным результатом разложения нефтепродуктов являются углекислый газ и вода.
Увеличивающаяся при этом биомасса микроорганизмов – основа биопрепаратов – при исчерпании загрязнителя отмирает и превращается в гумус.
Биопрепараты наиболее эффективны при:
-

температуре окружающей среды не ниже плюс 10 и не выше плюс 50 0С;

-

влажности поверхности почвы около 70% полной влагоемкости;

-

создании оптимальной концентрации кислорода;

-

внесении основных биогенных компонентов (аммонийного азота, водорастворимых солей фосфора, калия, магния и т.д.);

-

отсутствии токсичных для биопрепаратов соединений либо их предварительной
нейтрализации и удалении.

Применение бактериальных препаратов серии “Биодеструктор“ для очистки от загрязнения нефтепродуктами поверхностного слоя почвы и воды эффективно для слоя почвы глубиной 50 – 150 мм без механической обработки и от 150 мм при механической обработке,
для поверхностного слоя воды – глубиной 200 – 500 мм с пленкой нефтепродуктов в воде до
15 мм. При наличии в очищаемой среде весьма токсичных для микроорганизмов тяжелых
металлов достаточно увеличить дозу биопрепарата вдвое, при этом одна часть биопрепара-

Подп. и дата

Взам. инв. №

та как бы адсорбирует тяжелые металлы на себя и погибает, а другая часть – участвует в
процессе очистки.
Необходимые соотношения частей добавляемых биопрепаратов и различных углеводородных загрязнителей составляют:
- сырая нефть, мазут

- 1:10

- машинное, моторное масла, газовый конденсат

- 1:100

-

дизельное топливо, бензин, керосин, тяжелые фракции па-

рафинов, авиационное топливо

- 1:1000

Для полного потребления микроорганизмами 1 тонны нефтепродуктов требуется при-
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сутствие основных биогенных элементов в следующих количествах:
- азота

- 63 кг;

- фосфора

- 47 кг;
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- калия

- 29 кг.

Эти питательные элементы добавляются в рабочую суспензию биопрепарата в виде
обычных минеральных удобрений, используемых в сельском хозяйстве.
Как видно из вышеизложенного «Биодеструктор» применим не только для нефтяного
загрязнения (сырая нефть), но и для других нефтепродуктов, таких как ГСМ. Основным источником их поступления является – автотранспорт. Требуемое количество биопрепаратов
для деструкции определенных нефтепродуктов зависит от химической структуры соответствующей группы углеводородов, причем, для более тяжелых фракций нефтепродуктов требуется большее количество биопрепаратов.
Если загрязнителем является бензин, керосин, дизельное топливо или другие подобные им нефтепродукты, время очистки меньше, чем при ликвидации загрязнений вызванных
сырой нефтью или мазутом.
Количество биопрепаратов, необходимое для деструкции нефтепродуктов в зависимости от степени загрязнения среды и физического веса загрязнителя приводится в таб. 3.1.
Таблица 3.1 - Количество биопрепарата, необходимое для деструкции различных
доз загрязнителей, в расчете на углеводороды (1:1000)
Степень загрязнения,
%

Количество нефтепродуктов,
т

Доза препарата,
кг

до 5 %, низкая

до 10

10

10 %, средняя

до 50

50

20 %, высокая

до 100

100

>20%, очень высокая

> 100

> 100

При снижения концентрации загрязнителей до 5 % вторичное внесение биогенных
элементов не производится.
В соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002 пункт 3.7, при наличии иных видов загрязнения
в очищаемой среде весьма токсичных для микроорганизмов тяжелых металлов (Pb, As, Fe,
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Cd и др.) достаточно увеличить дозу биопрепарата вдвое, при этом одна часть препарата как
бы адсорбирует тяжелые металлы на себя и погибает, а другая часть – участвует в процессе
очистки.
При проведении работ по агрохимической мелиорации следует учесть, что почвы рекультивируемой территории по водородному показателю (рН) имеют кислую реакцию, что ха-

Инв. № подл.

Подп. и дата

рактерно для заболоченных территорий Крайнего-Севера. Повышенная кислотность растительного грунта отрицательно сказывается на его плодородии. С целью улучшения плодородия растительного грунта,

данным проектом предусмотрено проведение агромелиора-

тивных работ по известкованию (раскислению) почвы.
Для проведения известкования, рекомендовано использовать доломитовою муку. Доломитовая мука не только снижает кислотность почвы, но и насыщает (удобряет) ее кальцием и магнием (химический состав CaCO3•MgCO3). Норма внесения согласно СТО ГУ “ДорожЛист
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ная дирекция ЯНАО” составляет 2 т/га. Проведение данного вида мелиорации позволит
нейтрализовать кислотность почвы, приведя водородный показатель (рН почвы) близкий к
нормальному, что в свою очередь улучшит плодородие почвы, а также повисит эффективность использования земельных ресурсов.
Подготовленный таким образом грунт будет являться основанием для посева многолетних трав на нарушенных земельных участках. Операции по окончательным планировочным работам должны проводиться в теплое, безморозное время года.
Приведение земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по
назначению (рекультивация), производится силами землепользователей за счет средств,
предусмотренных сводной сметой на "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка”, АО ''АРКТИКГАЗ''.
В таблице 3.2 приведена ведомость видов и объемов работ по технической рекульти-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

вации нарушенных земель, после завершения строительно-монтажных работ.
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Таблица 3.2 - Ведомость видов и объемов работ по технической рекультивации

Наименование площадок и трасс

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68 *
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78 *
Вахтовый посёлок буровиков КГС № U68
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U68
Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68 до газопровода-шлейфа от куста
скважин газоконденсатных эксплуатационных № U65
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U78
Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78 до газопровода-шлейфа от куста
скважин газоконденсатных эксплуатационных № U75
Всего,
в том числе:
- после буровых работ
- после СМР

Наименование видов работ
Погрузка
Приготовле- Планировка бульдозером площади
торфа экска- ние торфорекультивации (выравнивание поватором в
песчаной
ложительных антропогенных форм
карьере и
смеси (ТПС) рельефа, засыпка рытвин) и укрептранспортибульдозе- ление территории и откосов торфоровка автосаром,
песчаной смесью, мощность слоя 15
3
мосвалами,
м
см (75% торфа, 25% песка) с внесе3
м
нием в нее доломитовой муки,
2 3
м /м
5270,1*
7026,8*
46845 /7026,8*
5835,9*
7781,3*
51875 /7781,3*
863,0
1150,7
7671 /1150,7

Уборка
строительного
мусора,
га

Разработка песка
экскаватором с погрузкой на
автосамосвалы,
3
м

Расход
доломитовой муки
(2 т/га),
3
т/м

4,6845*
5,1875*
0,7671

1756,7*
1945,3*
287,7

0,0613

23,0

69,0

92,0

613 /92

0,12 /0,09

9,1074

2173,7

6521,1

8694,8

57965 /8694,8

11,59 /8,28

0,3473

130,2

390,7

521,0

3473 /521

0,69/0,5

29,4208

7812,5

23437,6

31250,1

208334 /31250,1

41,67
/29,76

49,5759

14129,1

42387,3

56516,4

376776 / 56516,4

75,35/53,82

9,8720
39,7039

3702,0
10427,1

11106,0
31281,3

14808,0
41708,4

98720 / 14808,0
278056 / 41708,4

19,74/14,10
55,61/39,72

9,37 /6,69*
10,38 /7,41*
1,53 /1,1

Примечание: Из приведенной таблицы следует:
- на площади земельного участка отводимого на период строительства, проектными решениями предусматривается - выполаживание (планировка)
антропогенных форм рельефа. Следует отметить, что на площади водных объектов, рек, озер – 5,9414, болот – 5,9569 га планировочные работы не
проводятся;
* - рекультивационные работы после буровых работ на КГС - U68; U78.
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3.1.2 Биологический этап рекультивации
Восстановление растительного покрова в ходе биологической рекультивации является
завершающим этапом проведения противоэрозионных мероприятий на нарушенных участках, где не создается специальное твердое покрытие.
Биологическая рекультивация выполняется для решения следующих задач:


снижения или предотвращения последствий техногенного нарушения почвеннорастительного покрова;



закрепления береговых склонов рек, ручьев и балок на пересечении их трассами
коммуникаций, для защиты почв от водной эрозии;



создания зеленых ландшафтов, соответствующих санитарно – гигиеническим и
эстетическим требованиям охраны окружающей среды;



восстановления, в определенной мере, необходимых условий для жизни животного мира.

Ключевым звеном в решении задач биологической рекультивации является подбор
растений − рекультивантов, способных в короткие сроки формировать на восстанавливаемых
участках сомкнутые, эрозионно-устойчивые растительные сообщества.
Биологический этап проводится в теплый период года и выполняется после полного
завершения технического этапа рекультивации.
Так как в условиях Крайнего Севера невозможно восстановить существовавшее ранее
естественное сообщество, речь может идти только о создании нового биоценоза.
В соответствии с концепцией природовосстановления, разработанной в Институте
биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (г. Сыктывкар), на Крайнем Севере биологическая рекультивация проводится в два этапа – "интенсивный" и "ассимиляционный".
На первом этапе ("интенсивном") с помощью интенсивных агротехнических приемов –
Взам. инв. №

посева многолетних трав и внесения удобрений – достигается восстановление продуктивного
слоя почв, предотвращается развитие эрозионных процессов.
В течение второго этапа ("ассимиляционного") происходит возобновление природной
экосистемы путем постепенного замещения ей культурного биоценоза. На этом этапе не тре-

Инв. № подл.

Подп. и дата

буется интенсивной агротехнической деятельности. Главной задачей является охрана от повторного техногенного нарушения, а также периодический контроль (мониторинг) за процессом самовосстановления, так как в период становления взрослого растения они сильно уязвимы со стороны экстремальной природной среды.
Этап проведения рекультивационных работ считается завершенным, а земельные
участки подготовлены к приемке-передачи основному землепользователю при наличии плотЛист
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ной дернины, и при условии покрытия почвы растительностью всех видов, не имеющих признаков повреждения, достигающих 50% и более на сухих песчаных почвах и 70 % и более на
остальных почвах.
При условии, если произошло загрязнения, захламление, нарушение почвеннорастительного покрова при производстве работ и бессистемном передвижении автотранспортной техники вне отведенной территории необходимо проведение работ не только на отведенной территории, но и на прилегающей.
По итогам проведенных рекультивационных работ, рекультивированные земли и прилегающая территория должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.
Комиссионное обследование при приемке-передачи земельных участков рекомендуется осуществить по истечению 3-х лет после проведения биологической рекультивации.
Приведенный в настоящей технологии способ биологической рекультивации посевом
смеси многолетних трав отличается от типовых решений следующим:


варианты травосмеси и норму их высева подбирают в зависимости от местных
условий с учетом агроклиматического районирования территории ЯмалоНенецкого автономного округа;



посев смеси многолетних трав.

Биологический этап рекультивации состоит из следующих агротехнических мероприятий:


предпосевное дискование почвы;



внесение в грунт минеральных удобрений (нитроаммофоска);



посев травосмеси;



послепосевное прикатывание.

Биологической рекультивации, подлежат нарушенные земли при проведении строительных работ по всей полосе, отведенной на период строительства, а также на территории,

Взам. инв. №

отведенной на период эксплуатации под кусты газовых скважин, после завершения буровых
работ по строительству эксплуатационных скважин на нарушенных участках, за исключением
земель с водной поверхностью: водотоков и водоемов; болот.
Внесение минеральных удобрений предполагает обеспечение трав-мелиорантов
усвояемыми формами азота, фосфора, калия.

Подп. и дата

В плодородном слое почвы минеральных форм азота должно быть не менее 60 мг/кг
(ГОСТ 26488-85 и ГОСТ 26489-85), двуокиси фосфора и окиси калия (ГОСТ Р 54650-2011) –
более 100 мг/кг. Потребность в азотно-фосфорно-калийных удобрениях определяют по ориентировочным дозам, действующего вещества азота-фосфора-калия на 1 га.

Инв. № подл.

С целью обеспечения нормального роста и развития семян трав в условиях КрайнегоСевера исходя из типов почв характеризующимися низким агро-химическими показателями, в
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соответствии с ГЭСН-2001-01 т. 01-02-040-2, данным проектом предусматривается внесение
комплексного минерального удобрения нитроаммофоски в количестве - 300 кг/га.
Нитроаммофоска. Сложное гранулированное минеральное удобрение, содержащее
азот, фосфор, калий – до 17% каждого из питательных веществ (N:Р:К). При хранении слеживается, гидроскопично. Хорошо растворяется в воде. Применяют как основное предпосевное удобрение и в подкормку под все культуры.
При отсутствии комплексных удобрений можно использовать смеси простых азотных,
фосфорных и калийных удобрений с учетом их совместимости и доз действующих веществ.
Внесение удобрений можно осуществлять либо предварительной его разброской по
поверхности рекультивируемого участка с последующей заделкой плугом, боронами или
культиваторами, либо локальным методом с помощью машин, вносящих удобрения на заданную глубину в виде лент, гнезд, очагов и т.д.
Удобрения следует вносить весной или осенью. Внесение удобрений носит разовый и
локальный характер. В соответствии с ст. 65 Водного Кодекса РФ, во избежание попадания
химически активных веществ в водные горизонты при осуществлении биологической рекультивации запрещено внесение минеральных удобрений - в водоохранных зонах, прибрежных
защитных полосах, а также в затопляемых поймах.
В случае припосевного внесения удобрений, смешивание их с семенами производится
непосредственно перед посевом. Заблаговременное смешивание снижает полевую всхожесть семян трав.
Вспашка в условиях тундры не рекомендуется во избежание активизации процессов
почвенной эрозии. Поэтому обработку почвы производят боронованием специальными зубовыми боронами, обеспечивающими нарезку щелей глубиной 4-5 см (до глубины 8 см) с интервалом 25-30 см и рыхление почвы между щелями на глубину 2-3 см.
Продолжительность вегетационного периода определяется от даты перехода средней
суточной температуры через 5,0°С до даты первого осеннего заморозка. По многолетним
Взам. инв. №

наблюдениям данный переход приходится, в среднем, на середину первой декады июня.
Учитывая дату первого осеннего заморозка на поверхности почвы – конец августа, можно
сказать, что продолжительность вегетационного периода в среднем будет составлять около
50 дней (продолжительность безморозного периода - см. Температурный режим. Агрокли-

Подп. и дата

матические условия данного тома).
Таким образом, в период с конца июня и не позднее 30 дней до первого заморозка
(вторая декада августа) целесообразно проводить восстановительные работы на нарушенных участках земли, именно в данный период запасы тепла и влаги обеспечат нормальный

Инв. № подл.

рост и развитие растений.
Агроклиматические условия района проектирования обеспечивают развитие растений
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наиболее нетребовательных к теплу, с коротким периодом вегетации.
Посевные качества семян многолетних трав должны соответствовать требованиям
ГОСТ Р 52325. Высевать некондиционные семена ниже третьего класса годности запрещается.
Закупку семян можно провести в АО "Россемена". Эта организация и ее филиалы поставляют семена со всхожестью не менее 75% и чистотой – 95%. Каждая культура семян
имеет свидетельство. Для перевозки семян и посева на севере Тюменской области оформляются гарантийный сертификат и акт фитосанитарного контроля. Непременное условие создания устойчивого дернового покрова путем посева трав – контроль качества в процессе
посева, прорастания семян и их зимовки. При обнаружении дефектных мест с неудовлетворительным зарастанием нужен повторный засев.
Для эффективного противодействия ветровой и водной эрозиям целесообразно создание растительного покрова из многолетних трав, дающих наилучшую фитомассу и образующих мощную корневую систему, устойчивых к низким температурам и выдуванию.
Выращивают пионерные (предварительные, авангардные) культуры, умеющие
адаптироваться в существующих условиях и обладающие высокой восстановительной способностью. Пионерные культуры обогащают почву органическими и минеральными веществами, создают условия для последующих культур. По данным исследований кафедры мелиорации и рекультивации земель Московского государственного университета природообустройства (МГУП), выращивание бобово-злаковые смеси на почвах загрязненных нефтепродуктами, ускоряет процесс разложения углеводородов. Как показывает этот опыт, наилучшими пионерными культурами при проведении биологической рекультивации являются бобовозлаковые травосмеси, обладающие высокой фиторекультивационной способностью по сравнению с другими растениями
Посев семян трав на рекультивируемую территорию производится совместно с внесением минеральных удобрений. Исходя из опыта проведения работ по рекультивации нарушенных земель в условиях Крайнего Севера (короткий вегетационный период, продолжиВзам. инв. №

тельность снежного покрова, низкие температуры) необходимо применять семена трав с коротким циклом развития. Общая нома высева семян травосмеси составляет - 120 кг/га.
Состав травосмесей и процентное соотношение трав, дозировка удобрений приняты
согласно рекомендациям филиала ФГУ ВНИИЛМ "Тюменская лесная опытная станция" и в

Подп. и дата

соответствии с СТО ГУ “Дорожная дирекция ЯНАО”, Салехард 2009.
Способ посева – рядовой, глубина заделки семян – 2-3 см.
Семена трав в травосмеси берут с видами различной природы, состоящими из групп
по разным циклам. Замена видов семян в травосмеси – не допускается.

Инв. № подл.

Рекомендуемый состав травосмеси и норма высева семян приведены в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 - Рекомендуемый состав и норма высева универсальной травосмеси
для формирования растительного покрова
Расход семян
(норма высева),
кг/га
Многолетние травы (83%)
Костер безостый (34%)
35
Овсяница луговая (17%)
18
Лисохвост луговой (5%)
5
Пырей ползучий (29%)
30
Тимофеевка луговая (15%)
15
Однолетние травы (17%)
Овес пленчатый (41%)
7
Райграс однолетний (59%)
10
Общая норма высеваемых семян:
120
Состав травосмеси

Процент от общего состава травосмеси, %
29
15
4
25
13
6
8
100

Согласно таблице 3.3 состав травосмеси для биологической рекультивации состоит из
двух типов растений (однолетние и многолетние), которые способны произрастать до генеративной стадии развития в условиях Крайнего Севера. Доля процентного содержания однолетних растений в травосмеси не превышает 30% от общего состава семян применяемых
для биологической рекультивации.
Послепосевное прикатывание обеспечивает: более лучший контакт семян с почвой;
частичную заделку семян в почву; подтягивается влага из нижележащего слоя почвы капиллярным путем. Что в свою очередь приводит к более быстрому набуханию и прорастанию
семян.
Получившийся в результате биологической рекультивации сомкнутый травостой и
прочная дернина предохранят почву от негативных эрозийных процессов.
В последующие годы будет происходить естественное замещение культурного луга на
вторичный (посттехногенный) биогеоценоз, близкий к зональному типу с адекватной ему почвой и почвенным комплексом (беспозвоночные, микроорганизмы). В этот период следует

Взам. инв. №

осуществлять периодические наблюдения – мониторинг, что уже представляет собственно
природоохранную деятельность.
Виды работ вблизи расположения водных объектов и их ВОЗ
Отдельно следует отметить, что часть территории, отводимая под аренду занята во-

Подп. и дата

дотоками (реки Сягойхадуттэ, Тосё, ручьи б/н и др.), озерами, болотными комплексами и
действующими дорогами не подлежащие биологической рекультивации земельные участки
общей площадью - 5,9414 га.
Учитывая высокий потенциал самозарастания (самовосстановления) ландшафтов болот I, II, III типа, затопляемые пойма, на данных участках агротехнические работы не прово-

Инв. № подл.

дят. Через 2-4 года на данной территории самостоятельно восстановится растительность, общей площадью – 5,9569 га.
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В соответствии с ст. 65 Водного Кодекса РФ, во избежание попадания химически активных веществ в водные горизонты при осуществлении биологической рекультивации запрещено
внесение минеральных удобрений - в водоохранных зонах (ВОЗ), прибрежных защитных полосах (ПЗП), а также в затопляемых поймах. Таким образом, в соответствии с ведомостями работ
по подготовке территории строительства на площади – 7,3181 га, при проведении биологической рекультивации не вносятся минеральные удобрения.
В Приложении А приводится пикетажная ведомость пресечения проектируемых объектов по отношению к водным преградам и их ВОЗ.
В таблице 3.4 приведена ведомость видов и объемов работ по биологической рекуль-

Инв. № подл.
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тивации нарушенных земель, отводимых на период строительства проектируемого объекта.
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Таблица 3.4 - Ведомость видов и объемов работ по биологической рекультивации
Предпосевное
дискование
почвы,
га

Наименование объектов

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78
Вахтовый посёлок буровиков КГС № U68
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U68
Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U65
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U78
Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U78 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U75
Всего,
в том числе:
- после буровых работ
- после СМР

4,6845*
5,1875*
0,7671

Внесение минеральных удобПосев многолетних и
рений механизированным
однолетних трав (расспособом (нитроаммофоска)
ход семян 120 кг/га),
расход 0,3 т/га,
т
т
1,405*
0,562*
1,556*
0,623*
0,230
0,092

Послепосевное
прикатывание,
га
4,6845*
5,1875*
0,7671

0,0613

0,018

0,007

0,0613

5,7965

0,298

0,696

5,7965

0,3473

0,104

0,042

0,3473

20,8334

5,495

2,500

20,8334

66,2709

17,686

7,953

66,2709

9,8720
27,8056

2,962
6,146

1,185
3,337

9,8720
27,8056

Примечание: - часть территории (11,8983 га) отводимая под аренду занята водными объектами (реки, озера и болота) – не подлежит рекультивации;
- на площади – 7,3181 га, при проведении биологической рекультивации не вносятся минеральные удобрения, является территорией водоохранных зон (ВОЗ);
* - рекультивациоонные работы после проведения буровых работ на КГС - U68; U78.
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3.1.3 Благоустройство земель, предоставляемых в долгосрочное пользование
Земли, предоставляемые на период эксплуатации, после строительства на них промобъектов приобретают промышленное назначение. Проектом предусматриваются затраты на
благоустройство и озеленение внутриплощадочных территорий. Однако данные мероприятия
не относятся к работам по рекультивации (восстановлению), так как являются техническими
решениями по созданию устойчивости сооружения и обеспечению его пожарной и санитарной
безопасности и безаварийной эксплуатации.
По окончании строительства на проектируемой территории проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству, которые включают в себя: уборку мусора на всей арендуемой площади на период эксплуатации (129,3214 га), устройство твердых покрытий тротуаров,
проездов и площадок, ограждение предприятия, озеленение территории.
Для обеспечения пешеходного движения предусмотрено устройство тротуаров, шириной 1,0м, с покрытием из сборных бетонных плит 6К7 (ГОСТ 17608-2017).
Мероприятия по озеленению зоны с объектами вспомогательного назначения заключаются в устройстве газонов посевом трав. Все работы по озеленению производятся после прокладки подземных коммуникаций.
3.1.4 Состав техники для выполнения рекультивации
Для проведения работ по рекультивации нарушенных земель проектом предусматривается следующий состав техники:
Бульдозер мощностью 303 кВт (410 л.с.) – грубая планировка полосы отвода.
Бульдозер мощностью 243 кВт (330 л.с.) – чистовая планировка территории.
Пневмокаток весом до 25 т – уплотнение грунта насыпи.
Зубово-дисковые борона или борона типа «Зиг-заг» - культивация почвы с одновременным боронованием.
Трактор на пневмоколесном ходу 59 кВт – внесение удобрений, посев трав, предпосевное и после посевное прикатывание.
Взам. инв. №

Разбрасыватель удобрений РУМ-3 – внесение удобрений.
Сеялка СЗТ-3,6 А – посев семян многолетних трав.
Каток прицепной кольчатый 1 т – до- и послепосевное прикатывание.
Автосамосвалы грузоподъемностью: 10т; 15 т; 20 т – вывоз строительного мусора и
коммунальных отходов.

Подп. и дата

Применяемая для проведения рекультивационных работ техника и оборудование может
изменяться в зависимости от наличия ее у подрядной организации.
3.2 Сроки и последовательность проведения работ по рекультивации земель.
Технологические карты производства работ

Инв. № подл.

Сочетание технологий рекультивации и последовательность проведения работ отражены в технологических картах, которые разработаны с учетом специфики проектируемого
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объекта, под который отведены земли, ожидаемого уровня разрушения растительного и почвенного покрова, вероятности появления на участке эрозионных процессов и направления рекультивации.
Технологические карты определяют порядок и последовательность проведения операций по выполнению комплекса работ по рекультивации нарушенных участков и состоят из:
- подготовительных работ;
- работ технического этапа рекультивации;
- работ биологического этапа рекультивации;
- сдача участка.
Перед началом рекультивационных работ проводится натуральное обследование территории, с целью уточнения границ подлежащей рекультивации территории, мест заезда техники, расположения коммуникации, скорректировать детали технологии рекультивации. По результатам обследования уточняется расчет количества посевного материала и удобрений для
проведения рекультивации.
Проводится оформление необходимых разрешительных документов на производство
работ, инструктаж рабочих по технике безопасности, ознакомление бригадиров и механизаторов с расположением проходящих по участку коммуникаций, обозначение их на месте аншлагами, фотографирование объектов до рекультивации.
Технический этап рекультивации уборку строительного мусора и коммунальных отходов, планировку территории.
Биологический этап рекультивации объединяет перечень работ по подготовке семенного материала, предпосевной подготовке почвы, посев трав. В ходе этого этапа вносятся удобрения. Подготовка посадочного материала иногда начинается с осени: стратификация семян,
проверка их качества.
Для проведения рекультивации необходимы следующие материалы: - по окончании
строительно-монтажных работ – семена многолетних трав, минеральные удобрения. Минеральные удобрения приобретаются у предприятий, осуществляющих их поставку в данном регионе.
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Приведенные технологические карты рассчитаны на соблюдение всех природоохранных требований при строительстве промышленных объектов. Если строительство выполнено с
отклонением от природоохранных требований, а уровень и масштабы разрушения растительного покрова и почв превышают запроектированные, технологические карты подлежат соответствующей корректировке на основании натурального обследования.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Технологические карты на рекультивацию земель после окончания буровых работ и по
окончанию СМР приведены в таблицах 3.5 и 3.6 соответственно.
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Таблица 3.5 - Технологическая карта на рекультивацию земель после окончания буровых работ
№
п/п

Ед.
изм.

Технологические операции

Объекты
подготовки
газа и конденсата

Машины, орудия

Материалы

Сроки исполнения

-

Май-Июнь

-

Май-Июнь

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1

2

Обследование участка:
- определение мест заезда на участок технических
вахтовый автомобиль,
средств;
почвенный бур, фото- отбор проб грунта на рН, наличие микро- и макроэлеаппарат
ментов;
- фотографирование участка до рекультивации.
Оформление необходимых разрешительных документов на
производство работ
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ

1

Уборка бытовых отходов и строительного мусора (сбор и
погрузка)

га

9,8720

Автосамосвалы, автопогрузчик

-

2

Планировка полосы отвода бульдозером (засыпка ритвин,
выполаживание положительных антропогенных форм рельефа),
м2

м

2

98 720

Бульдозер

-

2

98720

3

Плакировка полосы отвода торфо-песчаной смесью толщиной 15 см ( 75% торфа, 25% песка) с внесенной в нее известью-пушонкой

3

14808,0

Торф, песок, известь
Торф, песок, известь

3

3702,0

3

Трактор, разбрасыватель удобрений
Трактор, разбрасыватель удобрений
Автосамосвал, бульдозер
Автосамосвал, бульдозер

м
м

3.1

Разработка грунта 2 группы (песка)

м

3.2

Разработка грунта 1 группы (торфа)

м

11106,0

т

19,74

4

Расход извести

3

м

Трактор, разбрасыватель удобрений

14,10

По окончании строительно-монтажных
работ
По окончании строительно-монтажных
работ
Май-июнь
Май-июнь

песок

Май-июнь

Торф

Май-июнь

известь

Май-июнь
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№
п/п

Ед.
изм.

Технологические операции

Объекты
подготовки
газа и конденсата

Машины, орудия

Материалы

Сроки исполнения

3. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Подготовка семян к посеву:
1

2
3
4

определение всхожести семян и энергии их прорастания
подбор травосмеси и установление нормы высева для каждого вида с учетом всхожести
обработка семян биопрепаратами
Предпосевная культивация дисковыми культиваторами с
одновременным боронованием зубово-дисковыми боронами
или боронами типа «Зиг-заг» в два следа

-

-

-

Семена, биопрепараты

Не позднее чем за 15
дней до начала полевых работ

га

9,8720

Трактор, зубоводисковая борона или
борона типа «Зиг-заг»

-

Июнь-Июль

га

9,8720

т

2,962

Трактор, разбрасыватель удобрений

Минеральные
удобрения

Июнь-Июль

га

9,8720

т

1,185

Трактор, тракторная
сеялка

Семена однолетних и многолетних
трав

Июнь-Июль

т

1,826

кострец безостый

т

0,346

овсяница красная

т

0,395

лисохвост луговой

т

0,197

Трактор, тракторная
сеялка

Семена многолетних трав

Июнь-Июль

пырей ползучий

т

0,592

тимофеевка луговая

т

0,296

т

0,494

Трактор, тракторная
сеялка

Семена однолетних трав

Июнь-Июль

овес пленчатый

т

0,247

овсяница красная

т

0,247

Трактор, тракторная
сеялка

Семена однолетних трав

Июнь-Июль

га

9,8720

Трактор, кольчатый
каток

-

Июнь-Июль

Внесение минеральных удобрений (нитроаммофоска)
Посев семян многолетних иднолетних трав
Посев многолетних трав, в том числе:

4.1

Посев однолетних трав, в том числе:
4.2

5

Послепосевное прикатывание катками в один след
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№
п/п

Технологические операции

Ед.
изм.

Объекты
подготовки
газа и конденсата

Машины, орудия

Материалы

Сроки исполнения

4. СДАЧА УЧАСТКА
1

Фотографирование участка после рекультивации

-

-

Фотоаппарат

-

Август

2

Подготовка пакета документов для сдачи участка

-

-

-

-

Август
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Таблица 3.6 - Технологическая карта на рекультивацию земель по завершению строительно-монтажных работ
№
п/п

1

2

Объекты
подготовки
Машины, орудия
газа и конденсата
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ед.
изм.

Технологические операции

Обследование участка:
- определение мест заезда на участок технических
вахтовый автомобиль,
средств;
почвенный бур, фото- отбор проб грунта на рН, наличие микро- и макроэлеаппарат
ментов;
- фотографирование участка до рекультивации.
Оформление необходимых разрешительных документов на
производство работ
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Материалы

Сроки исполнения

-

Май-Июнь

-

Май-Июнь

1

Уборка бытовых отходов и строительного мусора (сбор и
погрузка)

га

39,7039

Автосамосвалы, автопогрузчик

-

2

Планировка полосы отвода бульдозером (засыпка ритвин,
выполаживание положительных антропогенных форм рельефа),
м2

м

2

278 056

Бульдозер

-

2

278056

3

Плакировка полосы отвода торфо-песчаной смесью толщиной 15 см ( 75% торфа, 25% песка) с внесенной в нее известью-пушонкой

3

41708,4

Торф, песок, известь
Торф, песок, известь

3

10427,1

3

Трактор, разбрасыватель удобрений
Трактор, разбрасыватель удобрений
Автосамосвал, бульдозер
Автосамосвал, бульдозер

м
м

3.1

Разработка грунта 2 группы (песка)

м

3.2

Разработка грунта 1 группы (торфа)

м

31281,3

т

55,61

4

Расход извести

3

м

Трактор, разбрасыватель удобрений

39,72

По окончании строительно-монтажных
работ
По окончании строительно-монтажных
работ
Май-июнь
Май-июнь

песок

Май-июнь

Торф

Май-июнь

известь

Май-июнь
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Инв. № подл.

Подп. и дата
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№
п/п

1

2
3
4

Объекты
подготовки
Машины, орудия
газа и конденсата
3. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Ед.
изм.

Технологические операции

Подготовка семян к посеву:
определение всхожести семян и энергии их прорастания
подбор травосмеси и установление нормы высева для каждого вида с учетом всхожести
обработка семян биопрепаратами
Предпосевная культивация дисковыми культиваторами с
одновременным боронованием зубово-дисковыми боронами
или боронами типа «Зиг-заг» в два следа

-

-

Семена, биопрепараты

Не позднее чем за 15
дней до начала полевых работ

га

27,8056

Трактор, зубоводисковая борона или
борона типа «Зиг-заг»

-

Июнь-Июль

га

20,4875

т

6,146

Трактор, разбрасыватель удобрений

Минеральные
удобрения

Июнь-Июль

га

27,8056

т

3,337

Трактор, тракторная
сеялка

Семена однолетних и многолетних
трав

Июнь-Июль

т

5,144

кострец безостый

т

0,973

овсяница красная

т

1,112

лисохвост луговой

т

0,556

Трактор, тракторная
сеялка

Семена многолетних трав

Июнь-Июль

пырей ползучий

т

1,668

тимофеевка луговая

т

0,834

т

1,390

Трактор, тракторная
сеялка

Семена однолетних трав

Июнь-Июль

овес пленчатый

т

0,695

овсяница красная

т

0,695

Трактор, тракторная
сеялка

Семена однолетних трав

Июнь-Июль

га

27,8056

Трактор, кольчатый
каток

-

Июнь-Июль

Внесение минеральных удобрений (нитроаммофоска)
Посев семян многолетних иднолетних трав

Посев однолетних трав, в том числе:
4.2

5

Сроки исполнения

-

Посев многолетних трав, в том числе:

4.1

Материалы

Послепосевное прикатывание катками в один след

Лист
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Подп.
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Инв. № подл.

Подп. и дата
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61
№
п/п

1
2

Технологические операции

Фотографирование участка после рекультивации
Подготовка пакета документов для сдачи участка

Объекты
подготовки
газа и конденсата
4. СДАЧА УЧАСТКА
-

Ед.
изм.

Машины, орудия

Материалы

Сроки исполнения

Фотоаппарат
-

-

Август
Август

Лист
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Мероприятия по охране земель
С

учетом

климатических,

геологических,

геоморфологических

и

почвенно-

растительных условий данного района предусмотрено проведение комплекса организационно-профилактических мероприятий, направленных на охрану земель. Для восстановления
нарушенных земель предусмотрена их рекультивация.
Опыт строительства в условиях Крайнего Севера показывает, что при соблюдении
природоохранных мер повышается надежность и устойчивость инженерных сооружений, сохраняется природная среда осваиваемой территории, тем самым снижается ущерб, как сооружениям, так и окружающей среде.
В проекте предусмотрены технологические мероприятия, которые сводят к минимуму
последствия техногенного воздействия на почвенно-растительный покров.
В соответствии с ВСН 014-89 все подготовительные строительно-монтажные работы
предусматривается вести преимущественно в зимний период. После установления снежного
покрова и промерзания слоя сезонного протаивания на глубину, исключающую разрушение
почвенно-растительного покрова строительной техникой (0,2-0,3 м).
Круглогодичное движение транспортной и строительной техники, а также доставка
грузов допускается только по постоянным дорогам, а в зимний период, кроме того, - по специально подготовленным зимним технологическим дорогам (автозимникам). Промораживание полосы под зимними технологическими дорогами проводится путем проминки и последующего уплотнения снежного покрова при его толщине до 0,3 м до плотности 0,6 г/см3.
Для сведения к минимуму механического повреждения почвенно-растительного покрова разработаны мероприятия по подготовке территории, включающие устройство насыпи
из минерального грунта при сооружении площадочных сооружений.
Проектируемые площадки отсыпаются из подготовленного песчаного карьерного грунта, а грунты основания используются в сохраненном мерзлом состоянии.
При отсыпке площадок под наземные сооружения укладку грунта ведут методом "от

Взам. инв. №

себя", чтобы естественная поверхность и мохово-растительный покров не нарушались колесами или гусеницами транспортных машин, а также с целью дополнительного уплотнения
грунта технологическим транспортом.
Предлагаемый комплекс противоэрозионных мероприятий (устройство водопропусков,
посев трав, устройство георешеток) позволит затормозить, а в отдельных случаях полностью

Подп. и дата

исключить активизацию природных процессов (эрозию почв, размыв и т.п.) в зонах техногенного воздействия.
В местах, где возможен разлив горючих или вредных веществ, для сбора дождевых и
талых вод предусмотрено покрытие из монолитного цементобетона с бордюром, с

Инв. № подл.

последующим направлением стоков на канализационные очистные сооружения.
При

сооружении

насыпи

должен

осуществляться

технический

контроль

за
Лист
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соответствием проекту подготовительных работ, а также технологии укладки грунта; за
качеством грунта, укладываемого в насыпи; за соблюдением геометрических размеров
сооружений, за устойчивостью укладываемого грунта в теле насыпи и на откосах.
После завершения строительства предусмотрено производство работ по благоустройству территорий, которые включают в себя: устройство автопроездов, технологических площадок, тротуаров, озеленение территории.
В случае попадания нефтепродуктов в почву в результате аварийных ситуаций, необходимо проведение мероприятий по биологической очистке грунтов от нефтепродуктов в соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002. Работы по выявлению загрязненных участков и их очист-

Инв. № подл.
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ке должны быть учтены в проекте производства строительных работ.
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4 Состав работ по рекультивации нарушенных земель после ликвидации

объекта
По окончании эксплуатации объекта землепользователь обязан произвести возврат
земель, находившихся в долгосрочном пользовании, приведенных в состояние, близкое к исходным природным условиям. Однако часть инфраструктуры (дороги, линии связи и другие
пригодные для эксплуатации коммуникации) может быть передана местным организациям и
использоваться ими в хозяйственной деятельности. Это особенно важно для районов со
слабо развитой инфраструктурой.
Учитываю динамику развития месторождения (строительство новых объектов инфраструктуры), не представляется возможным разработать конкретный перечень мероприятий и
объем работы по рекультивации нарушенных земель после ликвидации объекта
По завершению эксплуатации проектируемых объектов в обязательном порядке необходимо разработать проект демонтажа сооружений и рекультивации земель.
Работы по демонтажу будут запроектированы по отдельному проекту, соответственно,
работы по рекультивации нарушенных земель после демонтажа также будут предусмотрены
отдельным проектом.
В соответствии с ГОСТ 17.5.1.01 работы по рекультивации нарушенных земель проводятся в два этапа – технический и биологический.
4.1 Технический этап рекультивации после ликвидации объекта
В случае отсутствия транспортных путей перед началом работ по техническому этапу
рекультивации следует устроить подъездные дороги.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04, ГОСТ 17.4.3.02, ГОСТ 17.5.3.06, СНиП
III–42-80*, ВСН 014-89, проведение технического этапа рекультивации на объектах после
прекращения их деятельности и демонтажа должно включать проведение следующих мероприятий:
Взам. инв. №

- уборка строительного мусора и коммунальных отходов,
- удаление свай до уровня грунта;
- восстановление естественного поверхностного стока и естественной дренажной
сети;
- засыпка отрицательных антропогенных форм рельефа (рытвин, канав, просадок

Подп. и дата

и других), срезка положительных антропогенных форм рельефа (бугров, насыпей, кавальеров и т.д.);
- планировка территории и откосов насыпей.

Инв. № подл.

4.2 Биологический этап рекультивации после ликвидации объекта
Биологический этап выполняется после завершения технического этапа рекультивации
Лист
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и должен включать следующие агротехнические мероприятий:
 подготовка почвы (например: предпосевное дискование почвы; боронование зубово-дисковыми боронами и т.д.);
 внесение в грунт удобрений;
 посев травосмеси из многолетних и однолетних трав;
 послепосевное прикатывание, уход за посевами.
Биологическая рекультивация проводится на всех нарушенных землях (или утративших свои свойства), за исключением земель с высокой степенью самозарастания, ландшафты болот и пойма рек обладают высоким потенциалом самовосстановления. Через 2-4 года
на данных участках восстанавливается исходная растительность.
Во избежание попадания химически активных веществ в водные горизонты при осуществлении биологической рекультивации в водоохранных зонах и затопляемых поймах,
внесение минеральных удобрений запрещено.
В случае если создаваемый растительный покров не удовлетворяет требованиям,
причиной чему может быть низкое качество посадочного материала, некачественная посадка, вредители (грызуны) или неудовлетворительные погодные условия необходимо произвести дополнительный посев трав. При получении удовлетворительных результатов мероприятия по уходу за посевами прекращаются.
Предположительно, площадь на которой будут проводиться рекультивационные работы после ликвидации объекта составит – 129,3214 га (площадь арендуемая на период эксплуатации объекта), но учитывая нижеперечисленные факторы, площадь проведения работ по рекультивации нарушенных земель изменяться:
- работа и подъезд техники по демонтажу, приведет к увеличению площади нарушенных земель;
- часть инфраструктуры (дороги, линии связи и другие пригодные для эксплуатации
коммуникации) могут быть переданы местным организациям для использования

Взам. инв. №

ими в хозяйственной деятельности (не подлежат демонтажу).
Фактическая стоимость и объемы работ по технической и биологической рекультивации нарушенных земель после ликвидации объекта (демонтаж оборудования; вывоз мусора;
планировка территории; дискование почвы и т.д.), данным проектом не рассматриваются, т.к.
будут определены и приведены в проекте на ликвидацию объекта, который будет выполнен

Инв. № подл.
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на основании приказа о ликвидации предприятия.
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5 Сметный расчет затрат на проведение работ по рекультивации земель
В рамках данного проекта, для осуществления проектных решение по рекультивации
земель не привлекались средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, следовательно, в соответствии с п.14. (г) постановления Правительства РФ от
10.07.2018 № 800 “О проведении рекультивации и консервации земель”, разработка данного
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раздела не требуется.
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6 Выводы
Проект рекультивации разработан в соответствии с требованиями законодательных и
нормативных актов по охране окружающей среды (в том числе рекультивация нарушенных
земель) действующих в Российской Федерации в 2020 году.
Проведение работ по рекультивации нарушенных земель является неотъемлемой частью строительства объектов. Все площади, отводимые на период строительства, передаются землепользователю в установленном порядке. На участки, отведенные на период эксплуатации объекта, оформляются соответствующие документы, подтверждающие право пользования землей.
В условиях Крайнего Севера разрыв между техническим и биологическим этапами рекультивации не должны превышать более 2- х лет. Оптимальные сроки проведения технической рекультивации – летний период. Критерием для выбора периода проведения биологического этапа рекутивационных работ является температура почвогрунтов и воздуха, обеспечивающая нормальный рост и развитие растений.
Площадь рекультивируемых земель после СМР по данному проекту составляет:


технический этап рекультивации – 39,7039 га;



биологический этап рекультивации – 27,8056 га.

Площадь рекультивируемых земель после проведения буровых работ составляет:


технический этап рекультивации – 9,8720 га;



биологический этап рекультивации – 9,8720 га.

Биологической рекультивации, подлежат нарушенные земли при проведении строительных работ по всей полосе, отведенной на период строительства, а также на территории,
отведенной на период эксплуатации под кусты газовых скважин, после завершения буровых
работ по строительству эксплуатационных скважин на нарушенных участках, за исключением
земель с водной поверхностью: водотоков и водоемов; болот.
При условии соблюдения технологии строительства и выполнения природоохранных
Взам. инв. №

мероприятий, предусмотренных проектом, нарушения почвенно-растительного покрова не
выйдут за пределы отведенных участков. В первые три года после проведения биологической рекультивации на нарушенных участках происходит формирование травянистого сообщества. После трех лет злаковый покров достигнет стабильного состояния и будет выпол-

Инв. № подл.

Подп. и дата

нять функции, препятствующие развитию эрозионных процессов.
В период строительства и последующей эксплуатации сооружений проектируемых
объектов необходимо проведение контроля за состоянием почвенно-растительного покрова,
осуществляемого в рамках почвенно-геохимического мониторинга.
Передача восстановленных земель оформляется актом в установленном порядке.
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9 Обозначения и сокращения
ВЗиС

- временные здания и сооружения;

ВОЗ

– водоохранная зона;

ММГ

– многолетнемерзлый грунт;

МС

– метеостанция;

НГКМ

– нефтегазоконденсатное месторождение;

ООПТ

– особо охраняемые природные территории;

ПДК

– предельно допустимая концентрация;

ПЗП

– прибрежная защитная полоса;

ПСП

– плодородный слой почвы;

РУМ

– разбрасыватель минеральных удобрений;

СЗТ

– сеялка зернотуковая;

СМР

– строительно-монтажные работы;

СНГКМ – Самбургского нефтегазоконденсатное месторождение;
– установка комплексной подготовки газа;

ЯНАО

– Ямало-Ненецкий автономный округ.
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10 Ссылочные и нормативные документы
При разработке данного тома использованы следующие законодательные и нормативные документы РФ, действующие в 2014 году:
Федеральный закон РФ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 №7-ФЗ
Федеральный закон РФ “Об отходах производства и потребления” от 24.06.1998 г.
№89-Ф3
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 №52-ФЗ
Федеральный закон РФ "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 №174-ФЗ
Федеральный закон РФ “О животном мире” от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г.
Экологическая доктрина Российской Федерации, распоряжение Правительства РФ от
31.08.02 №1225-р
Постановление Правительства РФ “О проведении рекультивации и консервации земель'' (вместе с ''Правилами проведения рекультивации и консервации земель'') от 10 июля
2018 года №800
Постановление Правительства РФ “Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” от 16 февраля 2008 г. №87
ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Термины и определения
ГОСТ 17.5.3.04-83* (с изм. № 1). Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель
ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для
рекультивации

Взам. инв. №

ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель
ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя
почвы при производстве земляных работ
ГОСТ 25100-2000. Грунты. Классификация
ГОСТ 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

Подп. и дата

“Рекомендации по технологии рекультивации земель на Крайнем Севере”, Российская
Федерация, Региональная общественная организация, Российская Экологическая Академия
Ямало-Ненецкое отделение, Омский Государственный аграрный университет, Сибирский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Омск 2007 г.
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ческие Условия”, cтандарт организации СТО ГУ “Дорожная дирекция ЯНАО”, Салехард 2009.
Материалы инженерно-экологических изысканий по объекту ''Обустройство пласта
Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка" ”ОАО НИЦ ”Запад-
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Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС5.ТЧ

70
Формат А4

73

Приложение А
(обязательное)
Расположение проектируемых объектов по отношению к водным объектам
Ведомость переходов трасс линейных сооружений через водные объекты, а также общие гидрологические характеристики пересекаемых водных объектов представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Ведомость переходов трасс линейных сооружений через водные объекты, а также гидрологические характеристики пересекаемых водных
объектов
№
на
кар
те

Наименование
водного объекта

Ширина
поймы, м

ПК

В межень, м
Ширина

10%

1%

10%

Средняя
скорость
течения
при 1%,
м/с

0,8

13,35

13,15

0,22

Расход полово3
дья, м /с

УВВ, мБс

Глубина
1%

1. Трассы подъездных автодорог
К КГС №U68
1

Ручей б/н

1,10
Отс.
К КГС №U68 (въезд 2) пересечений нет

29+35

К КГС №U78 (въезд 2) пересечений нет
К КГС №U78
2

Р. Тавотаяха

Отс.

2,1

6+07

1,10

6,85

5,16

15,00

14,71

0,44

3

Ручей б/н

42+04

0,02

6,6

0,42

1,68

1,27

14,40

14,27

0,22

4

Ручей б/н

5

Ручей б/н

52+70

0,10

7,3

0,31

2,56

1,93

14,25

14,15

0,21

53+97

Отс.

0,3

0,1

2,56

1,93

14,25

14,15

0,21

6

Ручей б/н

60+81

Отс.

0,2

0,15

3,03

2,28

14,58

14,45

0,33

7

Ручей б/н

64+80

0,08

15,2

0,7

3,03

2,28

14,81

14,70

0,33

8

Ручей б/н

72+58

Отс.

4,4

0,48

1,43

1,08

12,93

12,46

0,52

9

Ручей б/н

0,5-0,2
0,2-0,5
2,30
1,70
115+43
Отс.
2 Трассы проектируемых газопроводов-шлейфов (ГШ)

2,30

1,70

0,31

Газопровод-шлейф от КГС №U68 до газопровода-шлейфа от КГС №U65

Подп. и дата

Взам. инв. №

10

Р. Пыринзьтояха 25+81-25+97

0,60

7,8

1,62

106

80

11,78

11,55

0,90

11

Ручей б/н

47+87–48+1,1

Отс.

-

-

1,20

0,90

14,99

14,79

0,24

12

Р. Тавотаяха

6+48-6+50

Отс.

1,5

0,60

6,85

5,16

15,00

14,71

0,44

13

Ручей б/н

42+33-42+38

0,02

5,6

0,40

1,68

1,27

14,40

14,27

0,22

14

Ручей б/н

52+60-52+64

0,10

4,3

0,36

2,56

1,93

14,25

14,15

0,21

15

Ручей б/н

53+89-53+93

Отс.

0,3

0,1

2,56

1,93

14,25

14,15

0,21

16

Ручей б/н

60+48-60+63

Отс.

0,2

0,15

3,03

2,28

14,58

14,45

0,33

17

Ручей б/н

66+22-66+28

0,08

14,1

0,43

3,03

2,28

14,81

14,70

0,33

18

Ручей б/н

Отс.

4,6

0,48

1,43

1,08

12,93

12,46

0,52

19

Ручей б/н

Отс.

0,5-2,0

0,2-0,5

2,30

1,70

2,30

1,70

0,31

73+12-73+16
116+63116+66

Инв. № подл.

Размеры ВОЗ и ПЗП водных объектов, пересекаемых трассами проектируемых линейных сооружений, представлены в таблице 2.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ООС5.ТЧ

71
Формат А4

74
Таблица 2 - Размеры ВОЗ, ПЗП и водных объектов, пересекаемых трассами проектируемых линейных сооружений
РыбохоШирина, м
ПротяНаименование про- Наименовазяйжённость
ектируе-мого объек- ние водного
ственная
водотока,
ПЗП
та
объекта
катего- ВОЗ
км
рия

Трасса проектируемого ГШ от КСГЭ №
U78 и трасса проектируемой подъездной АД к КСГЭ №
U78

Трасса проектируемого ГШ от КСГЭ №
U68 до ГШ от КСГЭ
№ 65

Куда впадает

Откуда
начинается

ручей б/н

1

вторая

50

(50)

р. Тавотаяха

-

ручей б/н

2,2

вторая

50

(50)

р. Тавотаяха

-

ручей б/н

1,1

вторая

50

(50)

р. Тавотаяха

-

ручей б/н

1,6

вторая

50

(50)

р. Тавотаяха

-

р. Тавотаяха

11,2

высшая

200

(200)

р. Тавотаяха

-

р. Пыринзьтояха

49

высшая

100

(50)

р. Сягойхадуттэ

Озеро
системы
Сэрто

Проектируемые линейные сооружения пересекают водные объекты, следовательно,
проходят по территориям их ВОЗ и ПЗП.
Расположение проектируемых площадных объектов по отношению к ВОЗ ближайших
водных объектов представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Расположение проектируемых площадочных объектов по отношению
к ВОЗ ближайших водных объектов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
проектируемого
объекта

Ближайший водоток/водоём

Ширина
ВОЗ
(ПЗП), м

Расстояние от
площадки до
водотока/водоёма, м

Расстояние от
объекта до
ближайшей
границы ВОЗ,
м

Площадка куста
скважин №U68

р. Пыринзьтояха
(пр/пр. р. Сягойхадуттэ, L=49 км)

100 (50)

170,00

70

ВПБ КГС №68

р. Пыринзьтояха
(пр/пр. р. Сягойхадуттэ, L=49 км)

100 (50)

490,00

390

Площадка куста
скважин №U78

Озеро б/н (S=0,12
км2)

50 (50)

1710,00

1660
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