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В
последние
столетия
человек
становится
мощнейшей
рельефопреобразующей силой: он создает горы, роет котлованы, осушает
и обводняет территории. Человек, в том числе и этим, играет роль в
изменении климата. Человек загрязнет среду обитания. Все это влияет на
изменение ареалов обитания и видового состава растений и животных.

Заболачивание в р-не
золотодобычи, Тисульский р-н

Разрез «Черниговец»

Отвал Бачатского
угольного разреза
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НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

 Проблемы
рекультивации
нарушенных
земель
и
сохранения
биологического
и ландшафтного разнообразия особенно актуальны для
3
Кемеровской области.
 Общая площадь нарушенных земель в Кемеровской области на 1января
2018 года составляла 102 тыс. га. (1 % от земельного фонда), в
Российской федерации около 1,24 млн. га. (0,1 % от земельного фонда).
 По мнению Минприроды одним из решений этой проблемы должно стать
совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов
рекультивации.
 В 2010 г. Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии
утвердила Стратегический план, с концепцией «биологическое
разнообразие
поддерживает экосистемные услуги и сохраняет
здоровое состояние планеты.
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НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

Основные действующие в настоящее время стандарты и методические
документы
в
сфере
рекультивации
вышли
в
80–90–хх
гг.,
правовые
документы в 90-х гг.
4
1.
2.
3.

ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.
ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы (ССОП). Земли. Общие требования к рекультивации земель.
ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы (ССОП). Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного
плодородного слоя почв для землевания.
4. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.
5. ГОСТ 17.5.4.01-84 Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Метод определения рН водной вытяжки
вскрышных и вмещающих пород.
6. ГОСТ 17.5.4.02-84 Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы
токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах.
7. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.
8. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при
производстве земляных работ.
9. ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для
биологической рекультивации земель.
10. Методические рекомендации по рекультивации земель, нарушаемых при транспортном строительстве.
Минтрансстрой СССР. - М.: Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного
строительства, 1983 год.
11. РД 39-30-925-83 Методические указания по биологической рекультивации земель, нарушенных при сборе,
подготовке и транспорте нефти

4

12-я Российско-Германская сырьевая конференция

НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

Основные действующие в настоящее время стандарты и методические
документы
в
сфере
рекультивации
вышли
в
80-90-хх
гг.,
правовые
документы в 90-х гг.
5

12. Руководство по составлению проекта рекультивации земель, занимаемых во временное пользование для
строительства автомобильных дорог и дорожных сооружений. Министерство автомобильных дорог РСФСР,
Государственный дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт ГИПРОДОРНИИ,
Руководство по составлению проекта рекультивации земель, Москва, 1984 год
13. ВСН 179-85 Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов
14. Нормативы по рекультивации нарушенных земель в газовой промышленности. Министерство газовой
промышленности. - М.: ВНИПИгаздобыча, 1987 год
15. РП.1.279-2-89. Методическое руководство по проектированию «Рекультивация земель нарушенных при
строительстве объектов связи».
16. Методические указания по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и
проектируемых предприятиях угольной промышленности. Министерство угольной промышленности СССР. Пермь: ВНИИОСуголь, 1991 год.
17. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель, утв. Госкомзем России от
28.12.1994, Минприроды России от 26.01.1995, Минсельхоз России от 15.02.1995
18. РД 34.02.202-95 Рекомендации по рекультивации отработанных золошлакоотвалов тепловых электростанций.
19. Приказ Минприроды России (Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ) от 22.12.1995
N 525, Приказ Госкомзема России от 22.12.1995 N 67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утратил силу с 10.01.2019
на основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства экономического
развития РФ от 25 декабря 2018 г. № 683/729)
20. Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 N 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утратило силу с 20.07.2018 на основании
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Только сейчас в связи с необходимостью вовлечения отходов в хозяйственный
оборот, появлением новых наилучших доступных технологий стали выходить
и новые
6 ГОСТы по рекультивации:

1. ГОСТ Р 54534-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при
использовании для рекультивации нарушенных земель
2. ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных
земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия

3. ГОСТ Р 57447-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и
земельных участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные
положения
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ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных
земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия»

7
 Разработан по ТЗ ПРООН, ГЭФ, Минприроды России для принятия единого
национального стандарта по применению наилучших доступных технологий в
целях восстановления биоразнообразия при рекультивации нарушенных земель
 Исполнители:
ФГУП
«Всероссийский
научно-исследовательский
центр
стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ») совместно с
ООО «Инновационный экологический фонд» (ООО«ИНЭКО»)
 18
апреля
2017
ГОСТ
Росстандарта N 283-ст.

Р

57446-2017

был

утвержден

приказом

 С 1 декабря 2017 вступил в действие
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ГОСТ Р 57446-2017 распространяется на деятельность:
 при землеустройстве,
8
нарушенных
земель;

учете,

инвентаризации, картографировании

и

паспортизации

 отраслевом и территориальном прогнозировании и планировании рекультивационных
работ;
 проведении проектных и изыскательских работ по рекультивации земель и земельных
участков, ранее нарушенных предприятиями, организациями и учреждениями по добыче и
переработке полезных ископаемых, а также предприятиями, проводящими строительные
или иные работы и деятельность, вызвавшие нарушение земель;
 проектировании работ по рекультивации в составе проектов горных и других предприятий,
технология которых включает процессы нарушения и рекультивации земель;
 проектировании линейных, гидротехнических и других сооружений, строительство которых
связано с нарушением земельных угодий;
 определении критериев приоритетности работ по рекультивации нарушенных земель для
снижения возможных негативных последствий;
 проведении работ по рекультивации нарушенных земель.

Данный стандарт не распространяется на деятельность, связанную с выполнением работ на
землях и территориях, загрязненных радиоактивными веществами.
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ГОСТ Р 57446-2017:
 расширил существующий
9
нарушенных
земель;

терминологический

аппарат

в

области

рекультивации

 ввел новые направления рекультивации (рыбохозяйственное, консервационное);
 сформулировал требования к обследованию нарушенных земель и выявлению территорий,
подлежащих рекультивации, критерии выбора направлений рекультивации, к составу
проектов рекультивации;

 сформулировал критерии приемки рекультивированных земель;
 сформулировал требования к консервации земель, паспортизации нарушенных земель с
нанесенным экологическим ущербом;
 привел НДТ по рекультивации.

Однако детальное изучение положений ГОСТ Р 57446-2017 вскрывает ряд серьезных
недостатков и противоречий.
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1.
При
сравнении
направлений
рекультивации
ГОСТ
Р
57446-2017
с
действующими
нормативными
документами
(ГОСТ
17.5.3.04-83,
ГОСТ
10 17.5.1.02-85, Основные положения о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы) выявлено:
 Отсутствие в ГОСТ Р 57446-2017 условий восстановления земель при рекреационном,
санитарно-гигиеническом, консервационном направлениях рекультивации.
 В ГОСТ Р 57446-2017 водохозяйственное и рыбохозяйственное направление рекультивации
имеют идентичные условия восстановления земель и схожее содержание. Кроме того, в
содержание сельскохозяйственного направления рекультивации включает требование
приведения земель в состояние пригодное для целей аквакультуры (рыбоводства).

 Содержание направлений рекультивации по ГОСТ Р 57446-2017 не соответствует Приказу
Минприроды России от 22.12.1995 № 525, Приказу Госкомзема России от 22.12.1995 № 67 «Об
утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утратил силу с 10.01.2019 на
основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства
экономического развития РФ от 25 декабря 2018 г. № 683/729).
 ГОСТ Р 57446-2017 не рассматривает виды использования рекультивируемых земель.
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Направление
рекультивации

1.Сельскохозяйственное

НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

ГОСТ Р 57446-2017
Содержание
Условия
Приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для осуществления 1. Наличие корнеобитаемого слоя почвы или грунта, обладающего необходимым
сельскохозяйственной деятельности, в том числе создание на нарушенных плодородием.
землях
плодородного
слоя
почвы,
характеризующегося
высоким 2 Пригодны выработанные торфяные месторождения низинного типа, залежи, где возможно
содержанием гумуса, иными физико-химическими и агрохимическими обеспечение соответствующей нормы осушения при самотечном сбросе воды. При этом
свойствами, необходимыми для ведения сельскохозяйственного производства, учитывают положения ГОСТ Р 51661.3.
создания
защитных
лесных
насаждений
и
иных,
связанных
с 3 Не пригодны торфяные месторождения верхового и переходного типов, а также низинного
сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры типа, подстилаемые сапропелем или залегаемые в замкнутых котлованах, где невозможно
регулирование водного режима самотечным сбросом воды.
(рыбоводства).
Действующие нормативные документы

Содержание по Приказу Минприроды России от 22.12.1995 № 525, Приказу
Вид использования
Условия
Госкомзема России
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных
рекультивированных
по ГОСТ 17.5.3.04-83
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
земель
использовании плодородного слоя почвы»*
по ГОСТ 17.5.1.02-85
Создание на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий.
сенокосы,
1. Формирование участков нарушенных земель, удобных для Пашни,
использования по рельефу, размерам и форме, поверхностный пастбища,
многолетние
слой которых должен быть сложен породами, пригодными для насаждения
биологической рекультивации;
2. Планировка участков нарушенных земель, обеспечивающую
производительное использование современной техники для
сельскохозяйственных
работ
и
исключающую
развитие
эрозионных процессов и оползней почвы;
3. Нанесение плодородного слоя почвы на малопригодные
породы при подготовке земель под пашню;
4.
Использование
потенциально плодородных
пород
с
проведением специальных агротехнических мероприятий при
отсутствии или недостатке плодородного слоя почвы;
5. Выполнение ремонта рекультивируемых участков;
6. Проведение интенсивного мелиоративного воздействия с
выращиванием однолетних, многолетних злаковых и бобовых
культур для восстановления и формирования корнеобитаемого
слоя и его обогащения органическими веществами при
применении специальных агрохимических, агротехнических,
агролесомелиоративных, инженерных и противоэрозионных
мероприятий;
7. Получение заключения агрохимической и санитарноэпидемиологической служб об отсутствии опасности выноса
растениями веществ, токсичных для человека и животных.

* признан не подлежащим применению приказом министерством природных ресурсов и экологии российской федерации и министерством экономического развития российской федерации № 683/729
от 25 декабря 2018 г.
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Направление
рекультивации

2. Лесохозяйственное

НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

ГОСТ Р 57446-2017
Содержание
Условия
Приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для ведения лесного Создание оптимальных лесорастительных условий для формирования древесных насаждений
хозяйства с лесонасаждениями различных направлений (противоэрозионные, с одной или несколькими лесообразующими породами. Лесопосадки должны быть
водоохранные, лесопарковые, насаждения производственного назначения).
оснащены противопожарными минерализованными полосами.
Действующие нормативные документы
Содержание по Приказу Минприроды России от 22.12.1995 № 525, Приказу
Вид использования
Условия
Госкомзема России
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных
рекультивированных
по ГОСТ 17.5.3.04-83
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
земель
использовании плодородного слоя почвы»*
по ГОСТ 17.5.1.02-85
Создание на нарушенных землях лесных насаждений различного типа.
1. Создание насаждений эксплуатационного назначения, а при Лесонасаждения общего
необходимости, лесов защитного, водорегулирующего и хозяйственного
и
рекреационного назначения;
полезащитного
2. Создание рекультивационного слоя на поверхности откосов и назначения,
берм отвалов из мелкоземистого нетоксичного материала, лесопитомники
благоприятного для выращивания леса;
3. Определение мощности и структуры рекультивационного слоя
в зависимости от свойств горных пород, характера водного
режима и типа лесонасаждений;
4. Планировку участков, не допускающую развитие эрозионных
процессов и обеспечивающую безопасное применение
почвообрабатывающих, лесопосадочных машин и машин по
уходу за посадками;
5. Создание в неблагоприятных почвенно-грунтовых условиях
лесонасаждений, выполняющих мелиоративные функции;
6. Подбор древесных и кустарниковых растений в соответствии с
классификацией
горных
пород,
характером
гидрогеологического режима и других экологических факторов;
7. Организация противопожарных мероприятий.

* признан не подлежащим применению приказом министерством природных ресурсов и экологии российской федерации и министерством экономического развития российской федерации № 683/729
от 25 декабря 2018 года
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НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

ГОСТ Р 57446-2017

Направление
рекультивации

Содержание

Условия

Приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для ведения водного Наиболее целесообразны выработанные площади, отметки высот которых позволяют создать
хозяйства, в том числе в целях создания в понижениях техногенного рельефа акваторию водохранилища с санитарными глубинами без дополнительных мероприятий по
водоемов различного назначения.
заполнению с помощью механического водоподъема.
Действующие нормативные документы

Содержание по Приказу Минприроды России от 22.12.1995 № 525, Приказу
Госкомзема России
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы»*
Создание в
назначения.
3. Водохозяйственное

понижениях

техногенного

рельефа

водоемов

Условия
по ГОСТ 17.5.3.04-83

различного 1. Создание водоемов различного назначения в карьерных
выемках, траншеях, деформированных участках шахтных полей;
2. Комплексное использование водоемов преимущественно для
водоснабжения, рыбоводческих и рекреационных целей,
орошения;
3. Строительство соответствующих гидротехнических сооружений,
необходимых для затопления карьерных выемок и поддержания в
них расчетного уровня воды;
4. Мероприятия по предотвращению оползней и размыва откосов
водоемов;
5. Экранирование токсичных пород, ложа и бортов водоемов и
пластов, склонных к самовозгоранию, в зоне переменного уровня
и выше уровня воды;
6. Защиту дна и берегов от возможной фильтрации;
7. Мероприятия по предотвращению попадания в водоемы кислых
или щелочных подземных вод и поддержанию благоприятного
режима и состава воды в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
8. Мероприятия по благоустройству территории и озеленению
откосов

Вид использования
рекультивированных
земель
по ГОСТ 17.5.1.02-85
Водоемы для хозяйственнобытовых,
промышленных
нужд,
орошения
и
рыбоводческие

* признан не подлежащим применению приказом министерством природных ресурсов и экологии российской федерации и министерством экономического развития российской федерации № 683/729
от 25 декабря 2018 года
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12-я Российско-Германская сырьевая конференция
Направление
рекультивации

НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

ГОСТ Р 57446-2017
Содержание
Условия
Приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для создания на Наиболее целесообразны выработанные площади, отметки высот которых позволяют создать
рекультивированных землях водоемов для рыборазведения.
акваторию водохранилища с санитарными глубинами без дополнительных мероприятий по
заполнению с помощью механического водоподъема.

Действующие нормативные документы
4. Рыбохозяйственное

Содержание по Приказу Минприроды России от 22.12.1995 № 525, Приказу
Госкомзема России
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы»*
-

Вид использования
рекультивированных
земель
по ГОСТ 17.5.1.02-85
-

Условия
по ГОСТ 17.5.3.04-83
ГОСТ Р 57446-2017

Содержание

5. Рекреационное

Условия

Приведение в населенных пунктах нарушенных земель, занятых городскими
лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами,
водохранилищами, в состояние, пригодное для использования населением
указанных объектов в целях отдыха, туризма, занятий спортом.
Действующие нормативные документы
Содержание по Приказу Минприроды России от 22.12.1995 № 525, Приказу
Госкомзема России
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных
Условия
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
по ГОСТ 17.5.3.04-83
использовании плодородного слоя почвы»
Создание на нарушенных землях объектов отдыха

-

1. Вертикальное планирование территории с минимальным
объемом земляных работ, сохранение существующих или
образованных в результате производства работ форм рельефа
на стадии технического этапа;
2. Обеспечение стабильности грунтов при строительстве
сооружений для отдыха и занятий спортом;
3. Проектирование, строительство и эксплуатация зон рекреации
водных объектов для организованного массового отдыха и купания
должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.02
и с учетом требований, предусмотренных пп.6.2 и 6.3 настоящего
стандарта.

Вид использования
рекультивированных
земель
по ГОСТ 17.5.1.02-85
Зоны отдыха и спорта:
парки
и
лесопарки,
водоемы
для
оздоровительных
целей,
охотничьи
угодья,
туристические
базы
и
спортивные сооружения

* признан не подлежащим применению приказом министерством природных ресурсов и экологии российской федерации и министерством экономического развития российской федерации № 683/729
от 25 декабря 2018 года
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Направление
рекультивации

6. Природоохранное

ГОСТ Р 57446-2017
Содержание
Приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для восстановления
биологического разнообразия и гидрологического режима, в том числе в
форме создания особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения для сохранения и воспроизводства природных ресурсов.

Условия
На нарушенных землях, на которых целесообразно сохранение и восстановление
биологического разнообразия.
При этом мероприятия должны включать:
-создание сглаженных форм рельефа и поверхности с благоприятными для посадки
растений экологическими условиями;
- посадка (посев) комплекса видов растений из состава флоры данной природноклиматической зоны, а также биологически ценных видов растений.

Действующие нормативные документы
Содержание по Приказу Минприроды России от 22.12.1995 № 525, Приказу
Условия
Госкомзема России
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных
по ГОСТ 17.5.3.04-83
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы»*
Приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для использования в
природоохранных целях
-

6.1. Реставрационноландшафтная

НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

Вид использования рекультивированных земель
по ГОСТ 17.5.1.02-85
Участки природоохранного назначения: противоэрозионные
лесонасаждения, задернованные или обводненные участки,
участки, закрепленные или законсервированные техническими
средствами, участки самозарастания - специально не
благоустраиваемые для использования в хозяйственных или
рекреационных целях.

ГОСТ Р 57446-2017
Содержание
Условия
Разновидность биологической рекультивации нарушенных земель и земельных
участков, предусматривающая полное или частичное восстановление
компонентов ландшафта (рельефа, гидрологии, литологии, почвенного
покрова) и биологического разнообразия (растительного и животного мира) Использование комплекса видов растений из состава местной флоры, соответствующий
до исходного состояния или приближенного к нему, создание условий для природно-климатической зоне района работ.
восстановления естественных процессов в экосистемах с учетом
экономической целесообразности.

Действующие нормативные документы
Содержание по Приказу Минприроды России от 22.12.1995 № 525, Приказу
Госкомзема России
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных
Условия
Вид использования рекультивированных земель
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
по ГОСТ 17.5.1.02-85
по ГОСТ 17.5.3.04-83
использовании плодородного слоя почвы»
* признан не подлежащим применению приказом министерством природных ресурсов и экологии российской федерации и министерством экономического развития российской федерации № 683/729
от 25 декабря 2018 года
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Направление
рекультивации

НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

ГОСТ Р 57446-2017
Содержание
Биологическая
или
техническая
консервация
нарушенных
земель,
оказывающих
отрицательное
воздействие
на
окружающую
среду,
рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически
неэффективна.

Условия

-

Действующие нормативные документы
Содержание по Приказу Минприроды России от 22.12.1995 № 525, Приказу
Госкомзема России
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы»*
Биологическая
или
техническая
консервация
нарушенных
земель,
оказывающих
отрицательное
воздействие
на
окружающую
среду,
рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически
неэффективна

7. Санитарно-гигиеническое

Условия
по ГОСТ 17.5.3.04-83
1. Выбор средств консервации нарушенных земель в
зависимости от состояния, состава и свойств слагаемых пород,
природно-климатических
условий,
технико-экономических
показателей;
2. Согласование всех мероприятий по технической и
биологической рекультивации при консервации нарушенных
земель с органами санитарно-эпидемиологической службы;
3.
Применение
вяжущих
материалов
для
закрепления
поверхности
нарушенных
земель,
не
оказывающих
отрицательного
воздействия
на
окружающую
среду
и
обладающих достаточной водопрочностью и устойчивостью к
температурным колебаниям;
4. Нанесение экранирующего слоя почвы из потенциально
плодородных пород на поверхность промышленных отвалов,
сложенных непригодным для биологической рекультивации
субстратом;
5. Выполнение мелиоративных работ;
6.
Консервацию
шламоотстойников,
хвостохранилищ,
золоотвалов и других промышленных отвалов, содержащих
токсичные вещества, с соблюдением санитарно-гигиенических
норм;
7.
Закрепление
промышленных
отвалов
техническими,
биологическими или химическими способами.

Вид использования
рекультивированных
земель
по ГОСТ 17.5.1.02-85
Тоже
что
и
при
природоохранном.
Участки
природоохранного
назначения:
противоэрозионные
лесонасаждения,
задернованные
или
обводненные
участки,
участки, закрепленные или
законсервированные
техническими
средствами,
участки
самозарастания
специально
не
благоустраиваемые
для
использования
в
хозяйственных
или
рекреационных целях.

* признан не подлежащим применению приказом министерством природных ресурсов и экологии российской федерации и министерством экономического развития российской федерации № 683/729
от 25 декабря 2018 года
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НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

12-я Российско-Германская сырьевая конференция
Направление
рекультивации

8. Строительное

ГОСТ Р 57446-2017
Содержание
Условия
Приведение нарушенных земель и земельных участков в состояние, пригодное
Мероприятия должны включать:
для промышленного, гражданского и прочего строительства.
- применение вяжущих материалов для закрепления поверхности нарушенных земель, не
оказывающих отрицательного воздействия на окружающую среду и обладающих достаточной
водопрочностью и устойчивостью к температурным колебаниям;
- выполнение мелиоративных работ;
- обеспечение стабильности грунтов при строительстве объектов промышленного,
гражданского и иного назначения.

Действующие нормативные документы
Содержание по Приказу Минприроды России от 22.12.1995 № 525, Приказу
Условия
Госкомзема России
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных
по ГОСТ 17.5.3.04-83
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы»*
Приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного,
гражданского и прочего строительства.
-

Вид использования рекультивированных земель
по ГОСТ 17.5.1.02-85
Площадки для промышленного, гражданского и
прочего строительства, включая размещение
отвалов отходов производства (горных пород,
строительного мусора, отходов обогащения и
др.).

ГОСТ Р 57446-2017
Содержание
Временное изъятие земель из оборота с целью предотвратить и прекратить
развитие процессов деградации почв, а также восстановить их плодородие.

9. Консервация

Условия
-

Действующие нормативные документы
Содержание по Приказу Минприроды России от 22.12.1995 № 525, Приказу
Госкомзема России
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных
Условия
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
по ГОСТ 17.5.3.04-83
использовании плодородного слоя почвы»

-

-

Вид использования рекультивированных земель
по ГОСТ 17.5.1.02-85

-

* признан не подлежащим применению приказом министерством природных ресурсов и экологии российской федерации и министерством экономического развития российской федерации № 683/729
от 25 декабря 2018 года
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» "консервация земель" - мероприятия по уменьшению
степени деградации земель, предотвращению их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду,
осуществляемые при прекращении использования нарушенных земель.
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НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

18
Таким образом, ГОСТ Р 57446-2017 противоречит действующим
нормативным документам не отменяя и не заменяя их, что
создает почву для злоупотреблений в части установления
технических условий и согласовании проектной документации
по рекультивации нарушенных земель.

18
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НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

2. При описании обследования нарушенных земель и земельных участков и
выявление территорий, подлежащих рекультивации выявлено:

19

 ГОСТ Р 57446-2017 ссылается в том числе на ГОСТ 17.4.3.01-2017 (заменил ГОСТ 17.4.3.01-83 с
01.01.2019 приказом Росстандарта от 01.06.2018 N 302-ст) . При этом искажаются требования
ГОСТ 17.4.3.01-83 (ГОСТ 17.4.3.01-2017) к количеству проб, приравнивая рекультивируемые
земли к землям с неоднородным почвенным покровом.
 На практике нарушенные земельные участки имеют спланированную поверхность,
отсыпанную щебнем и дресвой, с сформированным однородным, в границах
промплощадки, почвоподобным образованием – техноземом.
 Территория на подлежащих рекультивации отвалах вскрышных пород, карьерных выемках
имеет однородный по своим свойствам и характеристикам состав грунтов, горных пород, за
исключением редких участков самозарастания, где формируются дерновые и органоаккумулятивные эмбриоземы («молодые почвы»).

19
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Сравнение требований к количеству проб по ГОСТ Р 57446-2017 с ГОСТ 17.4.3.01-2017
(ГОСТ 17.4.3.01-83 )

20

ГОСТ Р 57446-2017

ГОСТ 17.4.3.01-2017 (ГОСТ 17.4.3.01-83)
Размер пробной площадки, га

Цель исследования
Размер пробной площадки

Определение содержания в
почве химических веществ

Количество проб

однородный почвенный
покров

неоднородный почвенный
покров

Количество проб

0,5-1,0 га

От 1 до 5

От 0,5 до 1

Не менее одной
объединенной пробы

Определение физических
свойств и структуры почвы

0,5-1,0 га

Не менее одной
объединенной пробы,
состоящей не менее чем из
пяти точечных проб, взятых с
одной пробной площадки на От 1 до 5
каждые 0,5-1,0 га, с глубины
от 0 до 5 и от 5 до 20 см,
массой не более 200 г
каждая точечная проба

От 0,5 до 1

От 3 до 5 точечных проб на
один почвенный горизонт

Определение патогенных
организмов и вирусов

0,5-1,0 га

0,1

10 объединенных проб,
состоящих из 3 точечных проб
каждая

От 0,1 до 0,5
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 В соответствии с п. 6.9 ГОСТ Р 57446-2017 контроль загрязненности почвенных
территорий можно производить посредством сравнительного анализа
отобранных проб почвы с фоновой пробой почвы. При этом в п. 6.3 ГОСТ Р 574462017 устанавливается количество фоновых проб по одной объединенной пробы,
состоящей не менее чем из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки
на каждые 0,5-1,0 га, с глубины от 0 до 5 и от 5 до 20 см, для исходной
(незагрязненной/ненарушенной) территории, не подвергнутой воздействию
хозяйственной или иной деятельности.
 Таким образом, количество фоновых проб в соответствии с ГОСТ Р 57446-2017
должно соответствовать количеству проб, отобранных с нарушенной территории.
При этом данный ГОСТ при высоком количестве опробования почв не содержит
указаний по расчёту суммарного показателя загрязнения почв и грунтов. Тем
самым приводит ГОСТ Р 57446-2017 к значительному удорожанию работ по
предпроектному обследованию нарушенных земель.
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Таким образом:

 ГОСТ Р 57446-2017 противоречит действующим нормативным
документам.
 ГОСТ Р 57446-2017 необоснованно завышает количество проб
и стоимость обследования земельных участков.

22
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3. При выборе направлений рекультивации нарушенных земель:
 ГОСТ Р 57446-2017 констатирует необходимость учетывания природно-климатических,
23
социальных факторов; фактического и прогнозируемого состояния нарушенных земель к
моменту рекультивации; современного и перспективного использование нарушенных
земель по их целевому назначению; категорий нарушенных земель и прилегающих
земельных
участков;
продолжительности
восстановительного
периода;
горнотехнологических факторов; технологий и механизации земляных и транспортных работ;
экономической
целесообразности
рекультивационных
работ;
географического
расположения нарушенных земель, текущего и будущего функционального использования в
соответствии с документами территориального планирования и градостроительного
зонирования; мнения собственника земельного участка, подлежащего рекультивации;
территориальных схем, генеральных планов развития территорий; результатов общественных
слушаний по проекту рекультивации нарушенных земель.
 ГОСТ 17.5.1.02-85 в качестве основных характеристик нарушенных земель при выборе
направления рекультивации определяет форму рельефа, факторы, обусловливающие
формирование рельефа, преобладающие элементы рельефа, морфометрические
характеристики рельефа.

23
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Пример классификации нарушений для выбора направлений рекультивации по
ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация нарушенных
земель
24 для рекультивации
Морфометрическая характеристика
рельефа

Группа
нарушенных
земель

Характеристика
нарушенных земель
по форме рельефа

Фактор,
обусловливающий
формирование рельефа

Преобладающий
элемент рельефа

Глубина или высота
относительно
естественной
поверхности, м

Возможное
использование
Угол откоса уступов,
град.

Земли, нарушенные при подземных горных работах

Прогибы

Западинные

Разработка
пластовых
залежей
малой
и
средней
мощности
горизонтального
и
волнистого
залегания,
пологого
падения
с
обрушением кровли

Днища, откосы

До 1,5

5-15

Пашня, сенокосы, пастбища, все виды
лесонасаждений, участки самозарастания

24
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Таким образом, ГОСТ Р 57446-2017 не приводя конкретных и
определяющих
факторов
при
выборе
направления
рекультивации создает почву для злоупотреблений в части
установления технических условий и согласовании проектной
документации по рекультивации нарушенных земель.
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4. При сопоставлении требований к составу рекультивации нарушенных земель
с критериями приемки рекультивированных земель:

26

 ГОСТ Р 57446-2017 исчерпывающе определил состав проектной документации, включающей
в себя в том числе описание требований, предъявляемых к параметрам и качественным
характеристикам работ по рекультивации нарушенных земель, обоснование планируемого
достижения показателей и характеристик по окончании рекультивации земель и земельных
участков.
 п 9.2. ГОСТ Р 57446-2017, устанавливающий критерии приемки рекультивированных земель и
земельных участков, не содержит данных аспектов, таким образом исключается проверка
достижения запланированных проектом показателей и характеристик по окончании
рекультивации.

Таким образом, ГОСТ Р 57446-2017 не устанавливает конкретных
требований даже к составу работ и к сформированному
рекультивационному слою по каждому из направлений
рекультивации, что тоже дает почву для злоупотреблений при
приемки рекультивированных земель.
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5. При сопоставлении консервационного направления рекультивации земель и
консервации земель:

27

 ГОСТ Р 57446-2017 в качестве одного из направлений рекультивации приводит
консервационное направление рекультивации, т.е. проведение работ в целях консервации
земель, не поддающихся качественному восстановлению и представляющих угрозу в
качестве источников негативного воздействия на окружающую среду.

 С 20 июля 2018 г. с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800
«О проведении рекультивации и консервации земель» положения раздела 10 ГОСТ Р 574462017 требуют пересмотра, а п.10.4 ссылающийся на отмененное Постановление
Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 830 «Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота» – изменения.

Таким образом, ГОСТ Р 57446-2017 не соответствует
действующему законодательству.

27
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6. При оценки НДТ по рекультивации нарушенных земель:
 ГОСТ28
Р 57446-2017 по техническому этапу рекультивации не предлагает ничего, кроме:
• ГОСТ Р 54534-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при
использовании для рекультивации нарушенных земель.
• РД 34.02.202-95 Рекомендации по рекультивации отработанных золошлакоотвалов
тепловых электростанций.
• Нет даже упоминаний о хорошо зарекомендовавших себя современных материалов
для укрепления откосов и грунтов (геотекстиль и георешетки), изолирующих материалов
(геомембрана), о технологиях обезвоживания шламов и тд.
 ГОСТ Р 57446-2017 по биологическому этапу рекультивации предлагает:
• После добычи полезных ископаемых использовать Руководство по лесовосстановлению и
лесоразведению в лесостепной, степной, сухостепной и полупустынной зонах
европейской части Российской Федерации (утв. Приказом Рослесхоза от 13 декабря
1993 г. N 328). Кемеровская область в таежной части не попадает, да и на большинство
субъектов РФ он не распространяется.
• Для рекультивации золошлакотвалов использовать РД 34.02.202-95 Рекомендации по
рекультивации отработанных золошлакоотвалов тепловых электростанций.
• В качестве почвогрунтов осадки очистных сооружений по ГОСТ Р 54534-2011
Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для
рекультивации нарушенных земель.
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7. Рекультивация нарушенных земель и земельных
восстановления биологического разнообразия:

участков

в

целях

29

 ГОСТ Р 57446-2017 не содержит типовых технологических схем, состава травосмесей,
древесно-кустарниковой растительности, возможности применения в разных климатических
зонах РФ и при конкретных видах нарушений (за исключением отвалов вскрышных пород),
конкретных направлениях рекультивации, не учитывает требований промышленной
безопасности.

 ГОСТ Р 57446-2017 не приводит рекомендаций по нанесению и мощности изолирующего
слоя, составу и технологиях формирования рекультивационного слоя.

Таким образом, использование отдельных положений
ГОСТ Р 57446-2017 вызывает опасение.

29

12-я Российско-Германская сырьевая конференция

НАУЧНОПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
ВостНИИ

ГОСТ Р 57446-2017, п.11.5.2.6

30

При невозможности провести на крутых склонах отвалов вскрыши выполаживание до приемлемых значений
уклона поверхности (5-10°) применяют метод озеленения склона укорененными черенками деревьев и
кустарников из родов ива (Salix) и тополь (Populus). Длина черенка составляет 40 см, диаметр - 11-16 мм.
Посадку проводят в ранневесенний период после оттаивания субстрата. Глубина посадки - 25-30 см. Способ
посадки - рядовой, по траверсу склона из расчета 3 тыс. черенков на 1 га. Посадку проводят вручную, силами
специализированной бригады.
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Состав и технологии формирования рекультивационного слоя дают разный результат при одном и
том же ассортименте растений на биологическом этапе рекультивации.
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о необходимости
дополнения, конкретизации и приведения положений ГОСТ Р 57446-2017 в
соответствие
с действующими нормативно-правовыми актами и стандартами.
32
В противном случае, самозарастание нарушенных земель редкими пионерными
растениями, может быть подано как восстановление биологического
разнообразя по наилучшим доступным технологиям.

Пальчатокоренник
кровавый
dactylorhiza cruenta
(О.F. Muel.) Soó
(Сем. Ятрышниковые,
орхидные – orchidaceae)
Категория 3 – редкие

Подорожник Солончаковый
Plantago salsa (Pall.) Hultén (Сем.
Подорожниковые)
Кр.Книга Ульяновской области
Кандык Сибирский Erythronium sibiricum (Fisch. et. C.A. Mey.) Kryl.
(Сем. Лилейные) Категория 3 б — редкие.

Дремлик болотный (Epipactis palustris (L.))
(Сем. Ятрышниковые, Орхидные – Orchidaceae)
Категория 3 – редкие
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Спасибо за
внимание!

