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Обозначения и сокращения
Термины и определения
Основные технико-экономические показатели
Введение
1 Пояснительная записка
1.1 Природно-климатические, гидрогеологические и геоморфологические условия
района размещения объектов
1.2 Почвенно-растительный покров, сведения о прогнозе нарушений земельных угодий
1.3 Описание исходных условий рекультивируемых земельных участков, их площадь,
месторасположение, источник и характер нарушения земель
1.4 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится
рекультивация, консервация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации,
консервации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории
или на выписке из Единого государственного реестра недвижимости
1.5 Сведения о целевом назначении земель и разрешенном использовании земельного
участка до момента нарушения земель и земельных участков, подлежащих
рекультивации
1.6 Информация о правообладателях земельных участков
1.7 Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с особыми
условиями использования (зоны с особыми условиями использования территорий, особо
охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия
Российской Федерации, территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и
другие)
2 Эколого-экономическое обоснование направления рекультивации земель и
земельных участков
2.1 Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и
технических решений по рекультивации земель, консервации земель с учетом целевого
назначения и разрешенного использования земель после завершения рекультивации,
консервации
2.2 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по
рекультивации земель, консервации земель
2.3 Обоснование достижения запланированных значений физических, химических и
биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации
земель (в случае разработки проекта рекультивации земель)
3 Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель, консервации земель
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физические, химические и биологические показатели состояния почв, а также
результатов инженерно-геологических изысканий
3.2 Описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации
земель, консервации земель
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3.9 Охрана труда
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Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по
рекультивации земель, консервации земель
4.1 Пояснительная записка к сметной части
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Обозначения и сокращения
АО «НИПИИ
«Комимелиоводхозпроект»
ООО СПАСФ «Природа»

ППД

- акционерное общество «Научно-исследовательский проектноизыскательский институт «Комимелиоводхозпроект»
- общество с ограниченной ответственностью специализированное
профессиональное
аварийно-спасательное
формирование
«Природа»
- система поддержания пластового давления

ДНС

- дожимная насосная станция

ПДК

- предельно допустимые концентрации химических веществ в почве
- ориентировочно допустимые концентрации химических веществ
в почве

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ОДК

Лист

24946590-2013-ПР-Т
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

4
Формат А4

8

Термины и определения
Термин
Буровой (шламовый амбар

Нарушенные земли

Определение
шламовый
амбар
—
природоохранное
сооружение,
предназначенное для централизованного сбора, обезвреживания и
захоронения токсичных промышленных отходов бурения нефтяных
скважин (буровой шлам, отработанные буровые отходы, буровые
сточные воды).
земли, деградация которых привела к невозможности их
использования в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием, утратившие первоначальное
качественное состояние в результате хозяйственной или иной
деятельности, а также чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, нуждающиеся в восстановлении
(рекультивации) в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием [ГОСТ Р 59070-2020]
комплекс мероприятий, направленных на восстановление
утраченного качественного состояния земель, достаточного для их
использования в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием [ГОСТ Р 59070-2020]

Проект рекультивации
земель

документ, на основании которого проводится рекультивация земель

Предельно допустимая
концентрация веществ
(ПДК)

норматив, количество вредного вещества в окружающей среде, при
постоянном контакте или при воздействии за определенный
промежуток времени практически не влияющее на здоровье
человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у его
потомства

Мониторинг

система регулярных длительных наблюдений в пространстве и
времени, дающая информацию о состоянии окружающей среды с
целью оценки прошлого, настоящего и прогноза в будущем
параметров окружающей среды, имеющих значение для человека

Загрязнение окружающей
среды

процесс поступления и накопления в ней различных веществ, в
результате чего в разных компонентах ландшафта эти вещества
накапливаются
в
несвойственных
им
концентрациях,
превышающих естественные (фоновые) значения

Дожимная насосная станция

технологическая часть системы сбора нефти и газа на промыслах и
их последующей транспортировки

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Основные технико-экономические показатели
Показатель
Общая площадь участка производства работ
Площадь рекультивации, в том числе площадь земель загрязненных
нефтью (под буровым амбаром)
Объем наполнения
Объем необходимых материалов при ликвидации (рекультивации):
Цемент ПЦ 400
Гипсовые вяжущие
Грунт из карьера
Гидроизолирующая пленка t=1,5 мм
Внесение почвенно-растительного грунта
Фрезерование
Внесение известковых материалов
Внесение минеральных удобрений
Внесение семян
Сметная стоимость работ в ценах III кв. 2020 года с НДС
в том числе: техническая рекультивация
биологическая рекультивация

Ед. изм.
га
га
га
м³/т

Количество
0,25
0,25
0,25
5080/8128

т
т
м3
м2
м3
м2
т
т
кг
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

662
16
3717
800
600
3000
1,2
0,31
48
14124,23
10640,0
63,41

мес.
мес.
мес.

14,2
12,3
1,9

Продолжительность выполнения работ, в т.числе:
техническая (ликвидация) рекультивация
биологическая рекультивация

Мероприятия, разработанные проектом, являются природоохранными и не предусматривают строительство или снос объектов капитального строительства.
В проекте разработаны мероприятия, выполнение которых должно обеспечивать восстановление нарушенных земель до нормативных требований в зависимости от категории использо-
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вания этих земель.
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Введение
Том 2 «Проект ликвидации и рекультивации земель» разработан в составе «Проект ликвидации и рекультивации земель бурового амбара на кусте № 5 Южно-Терехевейского н/м ТПП
«ЛУКОЙЛ-Коми» в соответствии с договором от 22.05.2020 № 20Y1061, заключенным Акционерным обществом «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Комимелиоводхозпроект» (АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект») с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и заданием на выполнение работ (приложение А).
Право на осуществление работ, в области архитектурно-строительного проектирования,
подтверждается членством в Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», о чем свидетельствует запись о нахождении АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» в реестре членов саморегулируемой организации. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
24.09.2021 № П-430-055 в области архитектурно-строительного проектирования приведена в приложении Б.
Основанием для разработки проектной документации является договор. Имеется решение
Усинского городского суда от 28.10.2019.
Для составления проекта были использованы материалы комплексных инженерных изысканий, выполненных АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» в 2020 году, исходные данные
предоставлены заказчиком.
Решение Усинского городского суда Республики Коми от 28.10.2019 по делу № 21007/2019 (приложение Г): обязать ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в срок до 31 декабря 2020 года разработать проект рекультивации и провести рекультивация шламового (бурового) амбара, расположенного в районе куста скважин № 5 Южно-Терехевейского нефтяного месторождения ТПП
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз».
В административном положении земельный участок, на котором расположен буровой ам-
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бар расположен на территории муниципального образования муниципального района МО МР
«Печора» Республики Коми, в пределах Южно-Терехевейского нефтяного месторождения с действующими объектами нефтедобычи, подземными и надземными коммуникациями.
Буровой амбар устроен в теле насыпи буровой площадки куста скв. № 5. Площадка отсыпана привозным песчаным грунтом, площадка в обваловке. Поверх грунтовой насыпи буровой
площадки предусмотрено устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 30 см.
Общий объем выемки 6100 м3. Объем заполнения (нефтешлама) V=5080 м3. Назначение
бурового амбара: для принятия бурового раствора, бурового шлама от зачистки резервуаров и для
принятия промливневых сточных вод. Представляет собой открытую земляную емкость, с пара-
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ной съемки). Для предотвращения попадания загрязнений в водоносный горизонт и грунты, предусмотрена гидроизоляция дна и стен ложа амбара из гидроизоляционной пленки Garbofol HOPE
406, t=1,5 мм. В настоящее время буровой амбар не эксплуатируется.
Проектом предусмотрены основные проектные решения: устройство технологических
проездов из карьерного песка вдоль полости ликвидируемого амбара с гидроизоляцией геомембраной t=1,5 мм;
-загущение твердой фазы в ликвидируемом амбаре цементом, с добавлением гипсовых
вяжущих для ускорения сроков схватывания, цементация;
- внесение торфа на образовавшуюся площадь после отсыпки;
- посев многолетних трав при биологическом этапе рекультивации.
Сведения о включении объектов в государственный реестр объектов размещения отходов
(ГРОРО) отсутствуют.
По Федеральному классификационного каталогу отходов (с изм. на 18.07.2021 года) буровой шлам относится к IV классу опасности (код 29112001394).
Буровой амбар расположен на землях ГУ «Каджеромское лесничество», Берёзовское
участковое лесничество, квартал № 165.
На земельный участок имеется договор аренды лесного участка для выполнения работ по
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых от 31 мая
2018 г. № С0990507/19/18-АЗ (приложения Д).
Категория земель – земли лесного фонда, кадастровый квартал – 11:12:0201001.
Комплекс работ по рекультивации земельного участка осуществляется на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и местоположения нарушенного участка.
На территории выполнения работ месторождения полезных ископаемых, горные и геоло-
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гические отводы отсутствуют, объекты культурного наследия отсутствуют. В районе проведения
работ, особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального, регионального и местного значения отсутствуют.
Вопросы охраны окружающей среды в процессе производства работ по ликвидации бурового амбара рассмотрены в Книге 3 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Работы осуществляются последовательно в два этапа: технический (ликвидация) и биологический, в соответствии с требованиями к технологиям рекультивации загрязненных нефтью земель в условиях Севера, требованиями ГОСТ Р 59060-2020 [14], ГОСТ 17.5.3.05-84 [15].
Исходными материалами для разработки проекта рекультивации послужили:
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- Требования к технологиям рекультивации загрязненных нефтью земель в условиях Севера, согласованные природоохранными органами. АО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ФГУП
«НИПИИ «Комимелиоводхозпроект». Сыктывкар, 2004;
- Нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов её трансформации
в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории
Республики Коми, утвержденные постановлением Правительства РК [18];
- Основные положения «Типового рабочего проекта рекультивации загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель на территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в Республике
Коми», разработанного ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» в 2009 г. и получившего положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Минприроды Республики Коми (заключение № 62, утв. приказом Минприроды Республики Коми от
03.09.2009 № 390);
- Отчеты о научно-исследовательской работе по теме «Оценка эффективности технологий
утилизации нефтеотходов для сохранения биоразнообразия наземных экосистем в НАО и в Республике Коми. Стадия II. 2015 год». ФГБНУ ВНИИССОК, 2014 – 2015 гг.;
- Правила проведения рекультивации и консервации земель, утв. постановлением Правительства Российской Федерации [17];
- Инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания. АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», 2020;
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- Исходные данные, предоставленные заказчиком.
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1 Пояснительная записка
1.1 Природно-климатические, гидрогеологические и геоморфологические условия
района размещения объекта
В административном отношении участок выполнения работ расположен на территории
Печорского района Республики Коми, в пределах Южно-Терехевейского нефтяного месторождения с действующими объектами нефтедобычи, подземными и надземными коммуникациями.
Ближайшие населенные пункты от участка работ – п. Березовка (45 км к юго-востоку), п.
Чикшино (52 км к юго-востоку), п. Кожва (60 км к юго-востоку), г. Печора (в 65 км северозападнее).
Категория земель - земли лесного фонда ГУ «Каджеромское лесничество», Берёзовское
участковое лесничество, кадастровый квартал 11:12:0201001. Площадь земельного участка, на котором расположен буровой амбар, по материалам топографической съемки составляет 0,25 га.
Подъезд к месту работы возможен по грунтовой круглогодичной автомобильной дороге
от развилки автодороги Печора-Ухта до нефтяного месторождения Южная Лыжа. От нефтяного
месторождения Южная Лыжа до нефтяного месторождения Южный Терехевей существует автозимник, протяженность которого составляет 29,5 км. Движение в период положительных температур по автозимнику возможно на гусеничной технике, а также вездеходного колесного транспорта на пневматических шинах низкого давления.
На месторождении в районе ДНС имеется постоянно действующая вертолетная площад-
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ка. Расположение участка выполнения работ показано на рисунке 1.
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Участок работ

Рисунок 1 – Схема расположения района выполнения работ

В соответствии с СП 131.13330.2020 [6] рассматриваемый район относится к северной
строительной зоне, климатическому подрайону IД и в соответствии с ТСН 23-011-2007 Республики Коми [7] рассматриваемый район расположен в Центральном (II) климатическом районе.
Климатические условия характеризуются продолжительной и сравнительно холодной

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

зимой и умеренно тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2,2 ºС.
Самый холодный месяц – январь со средней температурой минус 19,2 °С, самый жаркий – июль
со средней температурой плюс 16,0 °С. Ниже в таблицах 1 – 3 даны климатические характеристики по м/ст. Печора, расположенной в 65 км юго-восточнее района работ.
Таблица 1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С, м/ст. Печора [6]
I
-19,2

II
-17,7

III
-9,0

IV
-3,4

V
3,6

VI
11,7

VII
16,0

VIII
12,0

IX
6,5

X
-1,3

XI
-10,2

XII
-15,6

Год
-2,2
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Таблица 2 – Климатические параметры холодного периода года. м/ст. Печора [4]
Характеристика
Температура воздуха наиболее холодных суток °С обеспеченностью 0,98
Температура воздуха наиболее холодных суток °С обеспеченностью 0,92
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С обеспеченностью 0,98
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С обеспеченностью 0,92
Температура воздуха °С обеспеченностью 0,94
Абсолютная минимальная температура воздуха °С
Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца
Продолжительность (сут.) и средние температуры воздуха 0С периода со средней суточной
температурой воздуха < 0 °С
Продолжительность (сут.) и средние температуры воздуха 0С периода со средней суточной
температурой воздуха < 8 °С
Продолжительность (сут.) и средние температуры воздуха 0С периода со средней суточной
температурой воздуха < 10 °С
Средняя относительная влажность воздуха % наиболее холодного месяца
Количество осадков за ноябрь – март, мм
Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
Средняя скорость ветра м/сек за период со среднесуточной температурой воздуха < 8 °С

Значение
-50
-48
-46
-43
-23
-55
8,3
205/-11,7
268/-7,9
288/-6,8
80
184
ЮВ
4,5
3,6

В тёплый период года средняя температура воздуха за три летних месяца с июня по август составляет плюс 13,2 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха плюс 35 ºС отмечен в
июле, средний максимум плюс 21,4 ºС также приходится на июль. Средние суточные амплитуды
колебаний температуры воздуха самого тёплого месяца 10,7 ºС. Осадков с апреля по октябрь выпадает 390 мм, преобладают также северные ветра.
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Таблица 3 – Климатические параметры теплого периода года м/ст. Печора [6]
Климатическая характеристика
Барометрическое давление, гПа
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
Количество осадков за апрель – октябрь, мм
Суточный максимум осадков, мм
Преобладающее направление ветра за июнь – август
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с

Значение
1006
20
25
21,4
35
10,7
69
390
54
С
3,1

В орогидрографическом плане рассматриваемый участок расположен на северо-
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ненной, с полого-холмистым рельефом.
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восточной окраине Русской равнины и входит в пределы Печорской низменности, слаборасчле-

часть исследуемой территории расположена в пределах надпойменной террасы р. Лыжа, северная

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах Печорской низменности. Рельеф территории представляет собой слабо увалистую, заболоченную, аккумулятивную (озерно-аллювиальную) равнину, осложненную долиной р. Лыжа и её притоков. Южная
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часть - в пределах озерно-аллювиальной равнины. Между террасой и равнинным участком наблюдается склон долины р. Лыжа.
Абсолютные отметки поверхности участка работ в пределах топографической съемки составляют от 66,4 до 70,3 м в Балтийской системе высот.
В геологическом строении исследуемого объекта в пределах исследованных глубин (до
10,0 м) принимают участие отложения четвертичной системы. Среди четвертичных отложений
выделяются техногенные (tIV) и аллювиальные отложения (aIV).
Техногенные отложения (tIV)
Техногенные отложения встречены скважинами в пределах территории шламового амбара, представлены планомерно-возведенными насыпями. Насыпные грунты представлены песком
светло-серого цвета, мелким, средней плотности, средней степени водонасыщения. Мощность
техногенных отложений от 1,5 до 3,8 м.
Аллювиальные отложения (аIV)
Распространены повсеместно и залегают под слоем техногенных образований. Представлены песками синевато-серого цвета, средней крупности, водонасыщенными, без включений. В
скважине № 2 в интервале 1,5 – 3,2 м - песок красновато-коричневого цвета, с включением гравия
и гальки до 5%. Вскрытая мощность составляет от 1,7 до 5,2 м.
Так же аллювиальные отложения представлены суглинками голубовато-серого цвета,
легкими песчанистыми, текучепластичными, с прослоями супеси. Вскрытая мощность составляет
от 2,0 до 5,3 м.
Гидрогеологические условия: на основании стратиграфо-генетической принадлежности
вскрытых отложений, типа и характера их залегания и водопроницаемости, особенностей формирования и функционирования подземных вод на участке работ выделен водоносный горизонт,
приуроченный к аллювиальным отложениям (aIV). Воды поровые, безнапорные. Их образование
и питание происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод, пре-
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имущественно в осенне-весенний период. Разгрузка осуществляется в местную гидрографическую сеть. Воды горизонта можно отнести к недостаточно защищенным от загрязнения с поверхности.
1.2 Почвенно-растительный покров, сведения о прогнозе нарушений земельных

Инв. № подл.

Подпись и дата

угодий
Согласно почвенно-географическому районированию рассматриваемая территория относится к Тимано-Печорской провинции глеево-среднеподзолистых и иллювиально-гумусовых почв
Северотаежной подзоны глеево-подзолистых почв (Афанасьева, 1979).
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В соответствии с «Объяснительной запиской к листу Q-40 «Печора» Государственной
почвенной карты СССР» (М., 1987) район выполнения работ располагается на границе между
Ижма-Печорским водораздельным почвенным районом болотно-подзолистых, глееподзолистых и
болотных торфяных почв и Малокожвинским районом глееподзолистых и болотно-подзолистых
почв. Охватывает денудационную возвышенную равнину, расположенную в области слабодислоцированных палеозойских и мезозойских пород и переходящую к югу в аккумулятивную моренную равнину с слабовыраженным холмисто-грядовым моренным рельефом. Рельеф сглаженный
холмисто-грядовый пологоувалистый. Почвообразующими породами повсеместно служат моренные слабозавалуненные суглинки, а в бассейнах рек морена перекрыта маломощным плащом супесей. Здесь господствуют глееподзолистые почвы под еловыми зеленомошными лесами, образующие по понижениям сочетания с торфянисто-подзолисто-глееватыми почвами под зеленомошно-долгомошными березово-еловыми лесами. На возвышенных плакорах преобладают сосновые зеленомошные леса с торфянисто-подзолисто-глееватыми почвами в сочетании с торфяно-подзолисто-глеевыми, занимающими плоские слабодренированные поверхности увалов, покрытых сфагновыми редкостойными сосняками.
Карта-схема почвенно-растительных условий района выполнения работ представлена в
24946590-2013-ИЭИ-Г.2.
На рассматриваемой территории растения, животные занесенные в Красную книгу РФ и
Красную книгу РК, отсутствуют.
1.3 Описание исходных условий рекультивируемых земельных участков, их
площадь, месторасположение, источник и характер нарушения земель –
В административном отношении участок выполнения работ расположен на территории
Печорского района Республики Коми, в пределах Южно-Терехевейского нефтяного месторождения с действующими объектами нефтедобычи, подземными и надземными коммуникациями.
Взам. инв. №

Автодорожная сеть представлена грунтовой круглогодичной автомобильной дорогой от
развилки автодороги Печора-Ухта до нефтяного месторождения Южная Лыжа, далее от нефтяного месторождения Южная Лыжа до нефтяного месторождения Южный Терехевей проезд возможен по автозимнику, протяженность которого составляет 29,5 км. От нефтяного месторождения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Южная Лыжа до участка проведения работ возможно проехать в зимнее время на автотранспорте
или в летнее время на вездеходной технике.
Гидрографическая сеть участка производства работ принадлежит бассейну р. Лыжа.
Территория бурового амбара на кусте № 5 Южно-Терехевейского н/м находится на левом
берегу ручья без названия. Он протекает в 140 м южнее участка проведения работ.
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Для определения современного экологического состояния и загрязненности почв с участка отобрана проба почвы для определения нефтепродуктов, водородного показателя рНсол, тяжелых металлов (свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, ртути), мышьяка и бенз(а)пирена с глубины
0 – 20 см.
Лабораторные исследования проб почв выполнены аккредитованными лабораториями:
- определение нефтепродуктов и водородного показателя рНсол – почвенно-грунтовой
лабораторией АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», аттестат аккредитации Федеральной
службы по аккредитации № RA.RU.0001.511184 от 10.08.2016 (приложение Г Том 3 ИЭИ);
- определение тяжелых металлов (свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, ртути), мышьяка
и бенз(а)пирена – испытательным центром «ЛЕКС», аттестат аккредитации от 14.01.2019
№ RA.RU.21НН99 (приложение Г Том 3 ИЭИ).
Качество почв с территории изысканий оценивалось в сравнении с ПДК и ОДК химических веществ в почве, утвержденных СанПиН1.2.3685-21 [9].
Результаты лабораторных исследований проб почв представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты количественного химического анализа проб почв
№
Наименование
Ед.
ПДК1
ОДК1
Проба № 1, песок, глуп/п
показателей
изм.
бина 0,0-0,2 м
1 Водородный показатель рН
ед. рН
5,41
2 Нефтепродукты
мг/кг
1000
267
3 Свинец
мг/кг
32
32
8,39
4 Кадмий
мг/кг
0,5
0,27
5 Цинк
мг/кг
55
48,6
6 Медь
мг/кг
33
7,4
7 Никель
мг/кг
20
2,86
8 Мышьяк
мг/кг
2
2
1,92
9 Ртуть
мг/кг
2,1
<0,1
10 Бенз(а)пирен
мг/кг
0,02
<0,005
Примечание: 1 – СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [9]; Методические рекомендации по выявлению
деградированных и загрязненных земель, утвержденные Роскомземом 28.12.1994 [11].

Инв. № подл.
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По степени кислотности почвы участка характеризуются как кислые.
Превышений над ПДК и ОДК не выявлено. Суммарный показатель химического загрязнения в пробах почв меньше 16.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21[9] почвы по степени химического загрязнения относятся к
категории «допустимая».
В зависимости от степени загрязнения почв, в таблице 5 приведены рекомендации по их
использованию в соответствии с правилами выбора вида использования почв в зависимости от
степени их загрязнения СанПиН 2.1.3684-21 [9].
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Таблица 5 – Рекомендации по использованию почв
Номер пробы
Проба № 1

Категория земель по
степени химического
загрязнения почвы
«допустимая»

Рекомендации
по использованию земель
Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска

Эффективная удельная активность (Аэфф) грунтов на площадке объекта изысканий менее
370 Бк/кг, в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 – такой грунт может использоваться без
ограничений [13].
Площадь участка рекультивации составит 0,25 га.
1.4 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится
рекультивация, консервация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации,
консервации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории или
на выписке из Единого государственного реестра недвижимости
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект предоставлена в приложении В.
Кадастровый номер земельного участка 11:12:0201001:2572. Категория земель – земли
лесного фонда. Вид разрешенного использования – выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых (Под эксплуатацию куста скважин
№ 5 (скважины: 115, 116, 117, 122) Южно-Терехевейского нефтяного месторождения).
1.5 Сведения о целевом назначении земель и разрешенном использовании
земельного участка до момента нарушения земель и земельных участков, подлежащих
рекультивации
Земельный участок площадью 0,25 га был предоставлен ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» из земель
лесного фонда в аренду. Лесной участок является составной частью земельного участка площадью
5,062 га с кадастровым номером 11:12:0201001:2572.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Цель использования – эксплуатация куста скважин № 5 (скважины: 115, 116, 117, 122) Южно-Терехевейского месторождения (5,062 га).
1.6 Информация о правообладателях земельных участков
Земельный участок общей площадью 0,25 га был предоставлен ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» из
земель лесного фонда ГУ «Каджеромское лесничество», Берёзовское участковое лесничество,
квартал № 165, в аренду. Типовой договор аренды лесного участка для выполнения работ по

Инв. № подл.

геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых от 31 мая
2018 г. № С0990507/19/18-АЗ в приложении Д, срок по 31.12.2042.
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1.7 Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с особыми
условиями использования (зоны с особыми условиями использования территорий, особо
охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия
Российской Федерации, территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и
другие)
На данной территории отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ)
федерального (Письмо Минприроды России об отсутствии ООПТ федерального значения от
30.04.2020 № 05-47/10213), регионального (письмо ГБУ РК «Центр по ООПТ» от 14.10.2021
№ 04-10/652) и местного (письмо Администрации МО МР «Печора» от 15.07.2020 № 01-30-7467
эл.п.) значения.
На данной территории отсутствуют скотомогильники (биотермические ямы) другие захоронения трупов животных, а также их санитарно-защитные зоны и прилегающей территории в
радиусе 1000 м (письмо Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми от 30.06.2020 № 18-12/5685).
Отсутствуют объекты культурного наследия (письмо Управления Республики Коми по
охране объектов культурного наследия от 03.07.2020 № 01/572).
Согласно письму Минприроды РК от 07.2020 № 01-01/9907 земельный участок частично
расположен в третьем поясе ЗСО водозабора питьевых подземных вод – скв. № 2. Добычу подземных вод осуществляет недропользователь ООО «Лукойл-Коми» на основании лицензии «Добыча питьевых подземных вод Лыжского месторождения подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов обустройства на
Южно-Терехевейском нефтяном месторождении». Письмо Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми в городе Печоре от 08.11.2021 № 560 предоставлено в приложении П.
Водно-болотные угодья на территории объекта отсутствуют.

Инв. № подл.
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Ключевые орнитологические территории в пределах размещения объекта отсутствуют.
Ближайший водоток от площадки изысканий расположен в 140 м на юг – ручей без названия 1, левый приток р. Лыжа. В соответствии с Водным кодексом РФ [3] для ручьев без названия водоохранная зона составляет 50 м, для р. Лыжа – 200 м. Участок рекультивации расположен
вне водохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.
Мероприятия, разработанные проектом, являются, природоохранными, направленные на
защиту окружающей среды и не предусматривают строительство или снос объектов капитального
строительства.
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2 Эколого-экономическое обоснование направления рекультивации земель и
земельных участков
Согласно ст. 21 п. 6 Лесного кодекса Российской Федерации [1] земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.
В соответствии со ст. 13 п.5 Земельного кодекса Российской Федерации [2] и другими
федеральными нормативными правовыми актами все юридические лица, проводящие работы,
связанные с нарушением земной поверхности, обязаны проводить мероприятия по сохранению
плодородия почв, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв,
своевременному вовлечению земель в хозяйственный оборот в состоянии, пригодном для
дальнейшего использования по назначению.
Согласно решения Усинского городского суда Республики Коми от 28.10.2019 по делу №
2-1007/2019 (приложение Г) – обязать ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в срок до 31 декабря 2020 года разработать проект рекультивации и провести рекультивация шламового (бурового) амбара, расположенного в районе куста скважин № 5 Южно-Терехевейского нефтяного месторождения ТПП
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз».
Конечная цель рекультивационных работ на участке – снижение концентрации
химических компонентов до уровня и ниже допустимого значений.
Проектом предусмотрено задернение поверхности посевом трав.
Лесовосстановление для участка шламового амбара в данном проекте не предусматривается. Амбар расположен в периметре существующей и действующей технологической насыпи
площадки куста скважин № 5. Рекультивация и лесовосстановление территории площадки куста
скважины № 5 будет проводится по отдельному проекту после консервации скважин.
Земельный участок в составе земельного участка куста скв. № 5 Южно-Терехевейского

Взам. инв. №

месторождения и по истечению срока действия договора будет сдан землепользователю.
2.1 Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и
технических решений по рекультивации земель, консервации земель с учетом целевого
назначения и разрешенного использования земель после завершения рекультивации,
консервации

Инв. № подл.
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Мероприятия, разработанные проектом, являются природоохранными, направленные на
защиту окружающей среды и не предусматривают строительство или снос объектов капитального
строительства.
Для оценки санитарно-гигиенического загрязнения почв с участка производства работ
проведен отбор проб почв: для определения нефтепродуктов, водородного показателя рНсол, тя-
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желых металлов (свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, ртути), мышьяка и бенз(а)пирена с глубины 0 – 20 см.
Основным критерием оценки содержания загрязняющих веществ в почве являются утвержденные нормативы – предельно допустимые (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) (СанПиН 1.2.3685-21)для различных типов почв.
Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязнителями почв в
районах интенсивной добычи углеводородного сырья. Естественное разложение нефти и
нефтепродуктов, поступивших в почву в результате ее загрязнения, происходит крайне медленно.
Поэтому нефть и продукты ее переработки являются одними из основных загрязняющих веществ,
определяемых при проведении различных экологических исследований.
В нашей стране, как и в большинстве стран мира ПДК нефтепродуктов в почвах не установлена, так как она зависит от сочетания многих факторов: типа, состава и свойств почв, климатических условий, состава нефтепродуктов, типа растительности и характера землепользования.
Почвы и грунты считаются загрязненными, когда концентрация нефтепродуктов достигает в них такой величины, при которой начинаются негативные экологические изменения в почвенной экосистеме: происходит изменение морфологии, водно-физических свойств почв, создается опасность загрязнения подземных и поверхностных вод в результате вымывания нефтепродуктов из почвы или грунта и их растворения в воде, гибнут почвенные животные, падает продуктивность или наступает гибель растений.
Проведение рекультивации нарушенной площади связано с необходимостью ликвидации
отрицательного их воздействия на состояние окружающей среды.
По завершении работ рекультивированные территории земельных участков передаются
Землепользователю для последующего целевого использования земель в народном хозяйстве.
Принятые направление и технология рекультивации нарушенных земель решают следующие проблемы:
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- снижение или предотвращение последствий механических нарушений растительности и
почв;
- предотвращение поступления загрязняющих веществ в поверхностные и грунтовые воды.
2.2 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по
рекультивации земель, консервации земель
Контроль над рекультивацией земель и возложение ответственности за невыполнение
обязанностей по рекультивации осуществляется в порядке согласно Правил проведения рекуль-
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тивации и консервации земель [17].
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Приемку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, которая утверждается Председателем постоянной комиссии в 10-дневный срок после поступления письменного извещения.
В соответствии с Земельным кодексом РФ предприятия, учреждения и организации при
разработке полезных ископаемых, проведении строительных и других работ обязаны после окончания работ за свой счёт привести нарушенные земли в состояние, пригодное для дальнейшего
использования их по назначению.
Подготовительный период заключается в обследовании территории, изучении условий и
принятия решения о рекультивации вообще и направлении рекультивации в частности.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59060-2020 [14], работы по рекультивации нарушенных земель осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический.
Нарушенные земли, полностью или частично утратившие продуктивность в результате
строительства запроектированных объектов, подлежат восстановлению (рекультивации). При
разработке мероприятий по восстановлению земель, в соответствии с ГОСТ Р 59060-2020 [14],
принимаются во внимание: вид дальнейшего использования рекультивируемых земель, природные условия района, расположение и площадь нарушенного участка, фактическое состояние нарушенных земель.
Цель проводимых работ по рекультивации земель - подготовка земельных участков для
восстановления его продуктивности и народнохозяйственной ценности, и дальнейшего его использования в соответствии с выбранным направлением. Мероприятия по техническому этапу
выполняются по завершению строительных работ и представляют собой подготовку земель в состояние, пригодное для проведения работ следующего биологического этапа рекультивации.
Выбор направления рекультивации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ Р
57446-2017 [17]. Выбранное направление рекультивации должно с наибольшим эффектом и наименьшими затратами обеспечивать решение задач рационального и комплексного использования
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земельных ресурсов района, создания гармонических ландшафтов, отвечающих экологическим,
хозяйственным, эстетическим и санитарно-гигиеническим требованиям.
В данном проекте технический этап состоит из следующих операций:
- устройство насыпей технологических проездов вдоль полости амбара;
- цементация шлама;
- гидроизоляция технологических проездов;
- засыпка пазух амбара карьерным песком;
- внесение торфа.
Цементация шлама проводится в два этапа:
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- стабилизация основной толщи шлама цементом из расчета 5 % цемента на общий вес
шлама, добавление гипсовых вяжущих из расчет 0,2 % от общего веса шлама;
- цементация изоляция верхнего слоя шлама слоем 0,5 м цементом из расчета 20 % цемента от веса цементируемой толщи.
Представленная технология цементации принята на основе многолетнего опыта работ по
ликвидации нефтеразливов и шламовых амбаров нефтяных месторождений, проводимых ООО
СПАСФ «Природа» (Республика Коми, г. Усинск) на основании ТУ 2458-001-24975172-2011, утверждённые ФГУП «Рособоронстандарт», сертификат соответствия № РОСС RU.МН08.Н28630
от 28.12.2015 г.
Применяемые при цементации материалы:
- цемент ПЦ-400-Д0 ГОСТ 10178-85;
- гипсовые вяжущие для бетонных работ по ГОСТ 125-2018.
Торф должен соответствовать ГОСТ Р 52067-2003 «Торф для производства питательных
грунтов. Технические условия».
Биологический этап выполняется после завершения технического этапа и заключается в
подготовке почвы, внесении удобрений, подборе трав и травосмесей, их посеве, уходе за посевами и направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенном участке.
Высеваемые травы должны обладать способностью быстро создавать сомкнутый травостой и прочную дернину. От качества семенного материала во многом зависит дружность и полнота всходов. Семена трав, предназначенные для посева, должны соответствовать требованиям
стандарта и по посевным качествам быть не ниже II класса. Семенная продукция должна соответствовать ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия».
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Слежавшиеся минеральные удобрения перед внесением в почву необходимо измельчить
и просеять через сито. В случае припосевного внесения удобрений смешивание их с семенами
производится непосредственно перед посевом. Заблаговременное смешивание снижает полевую
всхожесть семян трав. Аммиачную селитру нельзя смешивать, рассеивать и заделывать в почву
одновременно с известью.
Продукция

минеральных

удобрений

должна

соответствовать

ГОСТ-Р51520-

99 «Удобрения минеральные. Общие технические условия».
Травы с крупными семенами при посеве рекомендуется заделывать на глубину 2 – 4 см
(овсяница луговая, овес посевной), мелкосеменные – на глубину 0,5 – 1,0 см (тимофеевка луго-
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После посева семян трав поверхность почвы прикатывается подручными средствами, что
позволяет более точно выдерживать заданную глубину заделки семян. При этом обеспечивается
лучший контакт семян с твердой фазой почвы, идет более быстрое их набухание и прорастание.
Правильный выбор оптимальных сроков посева семян многолетних трав повышает их
полевую всхожесть.
Рекомендуемые сроки посева – начало момента посевания почвы и окончание за 3 – 4 недели до наступления осенних заморозков, чтобы уже в год посева травы хорошо укоренились и
раскустились.
Целью проведения биологического этапа рекультивации является восстановление земель
под дальнейшее целевое использование.
2.3 Обоснование достижения запланированных значений физических, химических и
биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации земель (в
случае разработки проекта рекультивации земель)
Рекультивируемые земли после завершения всего комплекса работ должны представлять
собой оптимально организованный и устойчивый ландшафт. После проведения работ будут
проведены работы по мониторингу компонентов окружающей среды для сравнения с фоновыми
показателями. Рекультивация считается завершенной, если фактическое остаточное содержание
нефти соответствует постановлению правительства Республики Коми от 20.11.2007 № 268 «О
нормативах допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах
после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории
Республики Коми».
Рекультивированный земельный участок после завершения предусмотренных проектом
мероприятий передаются землепользователям для дальнейшего использования в соответствии с
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целевым назначением.
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3 Содержание,
консервации земель

объемы

и

график

работ

по

рекультивации

земель,

3.1 Состав работ по рекультивации земель, консервации земель, определяемый на
основе результатов обследования земель, которое проводится в объеме, необходимом для
обоснования состава работ по рекультивации, консервации земель, включая почвенные и
иные полевые обследования, лабораторные исследования, в том числе физические,
химические и биологические показатели состояния почв, а также результатов инженерногеологических изысканий
Согласно ст. 21 п. 6 Лесного кодекса Российской Федерации [1] земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.
В соответствии со ст. 13 п. 5 Земельного кодекса Российской Федерации [2], лица деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель
представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению
их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений.
Работы по рекультивации земель осуществляются последовательно в два этапа: технический и биологический в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59060-2020 [14] и ГОСТ 17.5.3.0584 [15], Правилами проведения рекультивации и консервации земель [17].
Конечная цель рекультивационных работ на участке – снижение нефтезагрязненности
почвы до уровня и ниже допустимого остаточного содержания нефти в зависимости от последующего направления использования земель. Так как в дальнейшем участок будет использован в
лесохозяйственном направлении,

допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее

трансформации в почве должно быть 10 г/кг.
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В геологическом строении исследуемого объекта в пределах исследованных глубин (до
10,0 м) принимают участие отложения четвертичной системы. Среди четвертичных отложений
выделяются техногенные (tIV) и аллювиальные отложения (aIV).
Техногенные отложения (tIV)
Техногенные отложения встречены скважинами в пределах территории шламового амбара, представлены планомерно-возведенными насыпями. Насыпные грунты представлены песком
светло-серого цвета, мелким, средней плотности, средней степени водонасыщения. Мощность
техногенных отложений от 1,5 до 3,8 м.
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Аллювиальные отложения (аIV)
Распространены повсеместно и залегают под слоем техногенных образований. Представлены песками синевато-серого цвета, средней крупности, водонасыщенными, без включений. В
скважине № 2 в интервале 1,5 – 3,2 м - песок красновато-коричневого цвета, с включением гравия
и гальки до 5%. Вскрытая мощность составляет от 1,7 до 5,2 м.
Так же аллювиальные отложения представлены суглинками голубовато-серого цвета,
легкими песчанистыми, текучепластичными, с прослоями супеси. Вскрытая мощность составляет
от 2,0 до 5,3 м.
Гидрогеологические условия участка, в пределах вскрытого разреза до глубины 10,0 м
характеризуются наличием безнапорного водоносного горизонта, приуроченного к аллювиальным отложениям (aIV). Воды поровые, безнапорные. Их образование и питание происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод, преимущественно в осенневесенний период. Разгрузка осуществляется в местную гидрографическую сеть. Воды горизонта
относятся к недостаточно защищенным от загрязнения с поверхности. Воды вскрыты всеми пробуренными скважинами в интервале глубин от 1,5 до 7,2 м. Вскрытая мощность горизонта изменяется от 1,7 м до 5,2 м. Уровни грунтовых вод устанавливались на глубине вскрытия. Водовмещающие отложения представлены песками средней плотности. Водоупорный горизонт при бурении не вскрыт. В период изысканий водопроявления в техногенных грунтах не выявлены.
Для определения современного экологического состояния и загрязненности почв с рассматриваемого участка отобрана проба почвы для определения нефтепродуктов, водородного показателя рНсол, тяжелых металлов (свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, ртути), мышьяка и
бенз(а)пирена с глубины 0 – 20 см.
Лабораторные исследования проб почв выполнены аккредитованными лабораториями:
- определение нефтепродуктов и водородного показателя рНсол – почвенно-грунтовой
лабораторией АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», аттестат аккредитации Федеральной
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службы по аккредитации № RA.RU.0001.511184 от 10.08.2016 (приложение Г Том 3 ИЭИ);
- определение тяжелых металлов (свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, ртути), мышьяка
и бенз(а)пирена – испытательным центром «ЛЕКС», аттестат аккредитации от 14.01.2019
№ RA.RU.21НН99 (приложение Г Том 3 ИЭИ).
Качество почв с территории изысканий оценивалось в сравнении с ПДК и ОДК химических веществ в почве, СанПиН1.2.3685-21 [9]. Результаты лабораторных исследований проб почв
представлены в таблице 6.
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Таблица 6 – Результаты количественного химического анализа проб почв
№
Наименование
Ед.
ПДК1
ОДК1
Проба № 1, песок,
п/п
показателей
изм.
глубина 0,0 – 0,2 м
1 Водородный показатель рН
ед. рН
5,41
2 Нефтепродукты
мг/кг
1000
267
3 Свинец
мг/кг
32
32
8,39
4 Кадмий
мг/кг
0,5
0,27
5 Цинк
мг/кг
55
48,6
6 Медь
мг/кг
33
7,4
7 Никель
мг/кг
20
2,86
8 Мышьяк
мг/кг
2
2
1,92
9 Ртуть
мг/кг
2,1
<0,1
10 Бенз(а)пирен
мг/кг
0,02
<0,005
1
Примечание: – СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [9]; Методические рекомендации по выявлению
деградированных и загрязненных земель, утвержденные Роскомземом 28.12.1994 [10].

По степени кислотности почвы участка характеризуются как кислые.
Превышений над ПДК и ОДК не выявлено. Суммарный показатель химического загрязнения в пробах почв меньше 16.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21[9] почвы по степени химического загрязнения относятся к
категории «допустимая».
В зависимости от степени загрязнения почв, в таблице 7 приведены рекомендации по их
использованию в соответствии с правилами выбора вида использования почв в зависимости от
степени их загрязнения СанПиН 2.1.3684-21 [9].
Таблица 7 – Рекомендации по использованию почв
Номер пробы
Проба № 1

Категория земель по
степени химического
загрязнения почвы
«допустимая»

Рекомендации
по использованию земель
Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска

Эффективная удельная активность (Аэфф) грунтов на площадке объекта изысканий менее
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370 Бк/кг, в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 [13] – такой грунт может использоваться
без ограничений.
3.2 Описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации
земель, консервации земель
Проектом предусмотрена техническая рекультивация (ликвидация) и биологическая рекультивация.
Работы по рекультивации земельного участка включают технический и биологический
этап.
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Технический этап предусматривает комплекс работ по ликвидации источников и последствий негативного воздействия на землю;
- устройство технологических проездов из карьерного песка вдоль полости амбара;
- загущение твердой фазы в амбаре цементом, взятом в количестве 5 % от веса шлама с
добавлением гипсовых вяжущих в количестве 0,2 % от массы цемента для ускорения сроков схватывания;
- цементация изоляция верхнего слоя шлама слоем 0,5 м цементом из расчета 20 % цемента от веса цементируемой толщи;
- гидроизоляция проезжей части и откосов проезда геомембраной t=1,5 мм;
- покрытие цементировавшегося слоя шлама и гидроизолированных проездов слоем карьерного песка t= 0,6 м (п.12.6, 12.7 СП 127.13330.2017 [25]);
- планировка поверхности отсыпки бульдозером, устройство откосов с заложением 1:4;
- внесение торфа слоем t=0,2 м, на образовавшуюся площадь после отсыпки 3000 м2;
- фрезерование на глубину до 20 см (3000 м2).
После завершения технического этапа рекультивации выполняются работы по биологической рекультивации.
Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление плодородия нарушенных земель.
В состав работ по биологической рекультивации входят: внесение извести, минеральных
удобрений, посев семян трав. Предусмотрено проектом посев семян многолетних: тимофеевка луговая (15 кг/га), овсяница луговая (30 кг/га), канареечник тростниковидный (15 кг/га), овес посевной (100 кг/га). Норма внесения известняковой муки 4 т/га, диаммофоски – 0,54 т/га, селитры аммиачной – 0,48 т/га.
Дополнительный полив проектом не предусмотрен, в данном поливе нет необходимости,
сама территория Печорского района является территорией избыточного увлажнения. Сроки посе-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ва семян - июль-август месяц. Согласно атласу Республики Коми по климату и гидрологии количество осадков в июле составляет 65 мм (17 дней с длительными осадками, 9 дней без осадков, 5
дней переменная облачность); количество осадков в августе составляет 71 мм (17 дней с длительными осадками, 4 дня без осадков, 10 дней переменная облачность).
После посева семян трав поверхность почвы прикатывается подручными средствами, что
позволяет более точно выдерживать заданную глубину заделки семян. При этом обеспечивается
лучший контакт семян с твердой фазой почвы, идет более быстрое их набухание и прорастание.
Правильный выбор оптимальных сроков посева семян многолетних трав повышает их
полевую всхожесть.
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Рекомендуемые сроки посева – начало момента поспевания почвы и окончание за 3 – 4
недели до наступления осенних заморозков, чтобы уже в год посева травы хорошо укоренились и
раскустились.
Предусмотрено внесение известняковой муки, диаммофоски и селитры аммиачной.
Объемы работ рекультивации и нормы внесения удобрений, семян многолетних трав
приведены ведомости на рекультивацию земель.
Рекультивируемые земли после завершения всего комплекса работ должны представлять
собой оптимально организованный и устойчивый ландшафт.
Работы по биологическому этапу рекультивации земель проводят в теплый период года:
июле – августе.
3.3 Сроки проведения работ по рекультивации земель, консервации земель
Проезд на участок возможен только в зимнее время по автозимникам. Работы по
ликвидации, технической рекультивации проводятся в зимний период (2022 – 2023 гг.), работы по
биологической рекультивации в летний период (июль-август – 2023 г.).
3.4 Планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель, консервации
земель
Планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель 2023 г.
3.5 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды
в период выполнения рекультивационных работ
В соответствии с законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» в проекте рекультивации предусмотрены мероприятия, исключающие или минимально снижающие отВзам. инв. №

рицательное воздействие проектируемых мероприятий на окружающую среду.
Земельный участок где будут выполняться работы по рекультивации частично расположен в третьем поясе ЗСО водозабора питьевых подземных вод – скв. № 2. Добычу подземных вод
осуществляет недропользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на основании лицензии «Добыча питье-

Подпись и дата

вых подземных вод Лыжского месторождения подземных вод для питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов обустройства на Южно-Терехевейском нефтяном месторождении».
Для защиты подземных вод от загрязнения проектом рекультивации предусмотрены сле-

Инв. № подл.

дующие мероприятия:
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- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений на территории подлежащей рекультивации не предусмотрено;
- не предусмотрено бурение новых скважин, строительство или снос объектов капитального строительства;
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых
отходов и разработки недр земли не предусмотрено.
Существующий буровой амбар куста устроен в теле насыпи буровой площадки. Площадка отсыпана привозным песчаным грунтом, площадка в обваловке. Поверх грунтовой насыпи буровой площадки предусмотрено устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси, толщиной
30 см.
Гидроизоляция дна и стен ложа амбара выполнена из гидроизоляционной пленки Garbofol HOPE 406, t=1,5 мм, для предотвращения попадания загрязнений в водоносный горизонт и
грунты. В настоящее время буровой амбар не эксплуатируется.
Проектом предусмотрено:
- устройство технологических проездов из карьерного песка вдоль полости ликвидируемого амбара с гидроизоляцией геомембраной t=1,5 мм;
- загущение твердой фазы в ликвидируемом амбаре цементом, с добавлением гипсовых
вяжущих для ускорения сроков схватывания, цементация;
- внесение торфа на образовавшуюся площадь после отсыпки;
- посев многолетних трав при биологическом этапе рекультивации.
Более подробно мероприятия по охране окружающей среды рассмотрены в томе 3 Мероприятия по охране окружающей среды.

3.6 Обоснование принятой продолжительности работ по рекультивации участка

Подпись и дата

Взам. инв. №

Общая продолжительность выполнения работ определена по нормативной трудоемкости
из локальных смет, исходя из общего количества рабочих в бригаде 9 человек.
Рабочий состав механизированной бригады на территории производства работ в период
технической рекультивации:
- машинист экскаватора 6 разряды – 1 чел;
- машинист бульдозера 6 разряда – 1 человек;
- слесарь строительный 4 разряд – 1 человек;
- бетонщики 2 разряд – 2 человека;
- машинист автокрана 4 разряд – 1 человек;

Инв. № подл.

- рабочие строители (дорожное строительство) 4 разряд – 3 человека;
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Итого рабочих на период технической рекультивации – 9 человек.
Рабочий состав механизированной бригады на территории производства работ в период
биологической рекультивации:
- машинист экскаватора 6 разряды – 1 чел;
- рабочий зеленого строительства 4 разряда – 2 человек;
- рабочий зеленого строительства 2 разряда – 6 человека.
Итого рабочих на период биологической рекультивации – 9 человек.
Помимо рабочих на территории производства работ должен находится 1 сотрудник инженерно-технического персонала (ИТР) - мастер производства работ и прораб.
Трудоемкость, согласно ведомости потребных ресурсов 18767 чел./час, в том числе 2541
чел./час при биологической рекультивации и 16226 чел/час при технической рекультивации.
Работы ведутся в одну 8-и часовую смену. Кол-во рабочих дней в месяц – 22 дня.
Соответственно трудозатраты по этапам работ составят:
- при технической рекультивации 16226 чел/час / (9 чел х 8 час) = 225 смен или 10,2 рабочих месяца;
- при биологической рекультивации 2541 чел/час / (9 чел х 8 час) = 35 смен или 1,6 рабочих месяцев.
Продолжительность работ составит 260 смены или 11,8 месяцев.
Дополнительно к этому сроку устанавливается коэффициент на объект, возводимый в северных районах и местностях, приравненных к ним – 1,2 (СНиП 1.04.03-85* Часть I. Общие положения*, п. 11) [22].
Общий срок выполнения работ составит:

Инв. № подл.
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260 смены х 1,2 = 312 смены или 14,2 месяцев.
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3.7 Ведомость объемов и способов работ
№
п/п
1
1

2
3
4

5

6

7

8
9

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

10
11
12
1

2

Наименование вида работ

Ед. изм.

Кол-во

3
4
1. Техническая рекультивация
м3
Разработка песка (грунт 1 группы) песка
3717
3
в карьере экскаватором 1 м прямая лопата с погрузкой в автосамосвал
Транспортировка автосамосвалом г/п 20
м3/т
3717/5950
т песка из карьера на 20 км
Устройство насыпей проездов бульдозем3
2067
ром 180 кВт
Цементация грунтов применительно м3
5080
приготовление цементного раствора на
площадке). Загущение твердой фазы в
амбаре цементом, взятом в количестве
5 % от веса шлама, с добавлением гипсовых вяжущих 0,2 % для ускорения
сроков схватывания
- цемент ПЦ 400
т
406

Примечание

2

- гипсовые вяжущие

т

16

Цементация - изоляция верхнего слоя
t=0,5 м шлама из расчета 20 % цемента
от веса шлама
- цемент ПЦ 400

м3

800

т

256

Устройство гидроизоляционных покрым2
800
тий по откосам проезда и проезжей части
Засыпка пазух котлована бульдозером
м3
1650
180 кВт грунтом 2 группы (песок карьерный) и устройство насыпи 0,6 м
Планировка площадей бульдозером 180
м2
3000
кВт
Разработка торфа (грунт 1 группы) в
м3
600
3
карьере экскаватором 1 м прямая лопата
с погрузкой в автосамосвал
Транспортировка автосамосвалом г/п 20
м3/т
600/480
т торфа из карьера на 178 км
Внесение торфа t=20 см.
м3
600
2
Фрезерование на глубину до 20 см
м
3000
2. Биологическая рекультивация
Погрузка на транспортные средства, выт
1,55
грузка известняковых материалов, минеральных удобрений, семян трав
Внесение известняковых материалов,
т
1,21
минеральных удобрений, семян
в т.ч.:
- известняковой муки (4 т/га);
т
1,2
- диаммофоски N:Р:К = 10:26:26
т
0,16
(0,54 т/га);
- селитры аммиачной (0,48 т/га);
т
0,14

5

5080*1,6х0,05=406 (1,6 - плотность шлама т/м3)
5080х1,6*0,002=16 (1,6 - плотность шлама т/м3)

800х1,6*0,2=256 (1,6 - плотность шлама т/м3)
гидроизоляционная пленка
Garbofol HOPE 406, t=1,5 мм.

Бульдозер 132 кВт
Транспортные средства
Механизировано
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№
п/п
1

3
4

Наименование вида работ
2
- тимофеевки луговой (15 кг/га);
- овсяницы луговой (30 кг/га);
- канареечник тростниковидный
кг/га)
- овес посевной (100 кг/га)
Заделка семян и удобрений в почву
Прикатывание почвы

(15

Ед. изм.

Кол-во

Примечание

3
кг
кг
кг

4
4,5
9
4,5

5

кг
м2
м2

30
3000
3000

Механизировано
Механизировано

3.8 Техника безопасности при производстве работ
При выполнении работ по рекультивации земельного участка необходимо строго руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004.
В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных
машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам,
при наличии наряда-допуска.
При выполнении транспортных работ нахождение людей на проезжих частях запрещается.
Запрещается нахождение людей и производство каких-либо работ на разгрузочной площадке в
рабочей зоне автосамосвала и бульдозера. Во всех случаях люди должны находиться от механизма не менее чем в 5 м.
Рабочие места, опасные в пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.
Транспортные и строительно-дорожные машины допускаются к работе только в исправном
состоянии, снабжаются действующими сигнальными устройствами, тормозами, противопожарВзам. инв. №

ными средствами, должны иметь освещение, комплект исправного инструмента и необходимую
контрольно-измерительную аппаратуру. Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом и еженедельно механиком участка.
Во время проведения работ необходимо выполнять типовые инструкции по безопасной

Подпись и дата

эксплуатации применяемого оборудования, технических средств и материалов.

3.9 Охрана труда

Инв. № подл.

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в
процессе их трудовой деятельности.
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Каждый работающий должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты,
питьевые нужды обеспечиваются за счет привозной воды.
Находясь на территории площадки производства работ, работники обязаны выполнять

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.
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4 Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по
рекультивации земель, консервации земель
4.1 Пояснительная записка к сметной части
Сметная документация составлена согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1.
В административном отношении рекультивируемый земельный участок расположен на
территории

муниципального

района

«Печора» Республики

Коми,

в

пределах

Южно-

Терехевейского нефтяного месторождения, на северо-востоке Европейской части России, южнее
Северного полярного круга, в IV температурной зоне. Местность отнесена к районам Крайнего
Севера.
Сметная стоимость на уровне локальных смет определялась на основании данных проектной документации в базисном уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (эталонная база).
Сметный расчет выполнялся в сертифицированной программе РИК (Ресурсно-индексное
калькулирование).
Для пересчёта сметной стоимости в цены III квартала 2020 года применен индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Республики Коми (3 зона) 11,72 (к
ФЕР-2001) с коэффициентом 1,02 (для районов Крайнего Севера), согласно письму Минстроя
России от 29.07.2020 № 29340-ИФ/09.
Накладные расходы приняты согласно МДС 81-34.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (с Изменениями и Дополнениями).
Сметная прибыль принята согласно МДС 81-25.2001 по видам работ с поправками по
письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06.
Затраты на временные здания и сооружения приняты по нормам ГСН 81-05-01-2001, утвержденным постановлением Госстроя России от 07.05.2001 № 45.
Взам. инв. №

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты взят в размере 2 %, согласно
МДС 81-35.2004.

Е.А. Матвеева

Инв. № подл.

Подпись и дата

Составил

Лист

24946590-2013-ПР-Т
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата
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Номер договора: 20Y1061
Дата договора: 22.05.2020

Форма 4

Стройка: Ликвидация и рекультивация земель бурового амбара на кусте № 5 Южно-Терехевейского н/м ТПП "ЛУКОЙЛ-Коми"
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на Техническая рекультивация
Сметная стоимость:
Hормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.
Стоим. ед., руб.
№
поз.

1

Шифр и № позиции норматива,
Наименование работ и затрат,
Единица измерения

Количе-ств
о

2

3

1. Е01-01-013-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1, 1000 м3
Накладные расходы
Сметная прибыль

3.717

всего

Затр. труда рабочих, не зан.
обсл. машин, чел-ч

Общая стоимость, руб.

экс. маш.

экс. маш.

оплата
труда осн.
раб.

в т.ч. опл.
труда мех.

всего

оплата труда
осн. раб.

4

5

6

7

1 837.39
43.06

10 640.038 тыс. руб.
18.766 тыс.чел.ч
149.086 тыс. руб.

1 791.08
216.00

105%
50%

6 830

160

в т.ч. опл.
труда мех.

на ед.

8

9
6 657
803

всего
10

5.52
16

20.51784
59.472

12.3

25.4241

1 011
482

2. Т03-21-01-020
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 20 км, 1 т груза

5950

15.35

15.35

91 333

91 333

3. Е01-01-046-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство дорожных насыпей бульдозерами с
перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1, 1000
м3
Накладные расходы
Сметная прибыль

2.067

972.56

972.56
166.05

2 010

2 010
343

105%
50%

обслуж. машины

360
172

34
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4. Х91-01.01-035
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.), маш.-ч
Объем: (2.067)*(-12.3)
Накладные расходы
Сметная прибыль

-25.4241

5. Х91-01.01-039
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.), маш.-ч
Объем: (2.067)*(12.3)
Накладные расходы
Сметная прибыль

25.4241

6. Е69-12-1
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приготовление растворов вручную: цементных, м3
Накладные расходы
7. С03.2-02.01-0001
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Портландцемент общестроительного назначения
быстротвердеющий М400 (ПЦ 400-Д0 Б/ЦЕМ I 32,5Б), т
Объем: 5080*1.6*0.05
8. С03.1-01.01-0005
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Гипсовые вяжущие, марка: Г5, кг

5

79.07

6
79.07
13.50

105%
50%

8

-2 010

Форма 4
10

9
-2 010
-343

1

-25.4241

3 376
343

1

25.4241

3.15

16002

201
45.64

1608
365.12

-360
-172
132.79

132.79
13.50

105%
50%
5080

7

3 376

360
172
24.57
24.57

124 816

66%

124 816

82 379

406

499.18

0.016

0.95

8

13 772.10
1 567.80

202 667

Объем: 16/1000
9. Е06-15-003-18
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приготовление тяжелых кладочных растворов:
цементных марки 100, 100 м3
Накладные расходы
10. С02.3-01.02-0000
Песок для строительных работ природный, м3
Объем: (8.0)*(-121.0)

66%

1 823.06
459.14

110 177

12 542

14 584
3 673

10 702

-968
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11. С03.2-01.05-0003
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Шлакопортландцемент общестроительного и
специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5), т
Объем: (8.0)*(-30.4)
12. С03.2-02.01-0001
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Портландцемент общестроительного назначения
быстротвердеющий М400 (ПЦ 400-Д0 Б/ЦЕМ I 32,5Б), т
13. Е06-22-001-05
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство вертикальной гидроизоляции из
полиэтиленовой пленки толщиной 1,6 мм по бетонной
поверхности под здание, 100 м2
Накладные расходы
Сметная прибыль
14. С01.7-07.12-0026
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Пленка полиэтиленовая с анкерными ребрами, толщина
1,6 мм, м2
Объем: (8.0)*(-105.0)
15. Спрайс_Garbofol.
Геомембрана Garbofol HDPE 406 1,5мм Цена =
254,41/(11,72*1,02) = 21,28 руб., м2
16. Е01-01-035-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта
до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.),
группа грунтов 2, 1000 м3
Накладные расходы
Сметная прибыль
17. Е01-01-046-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство дорожных насыпей бульдозерами с
перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2, 1000
м3

3

4

5

6

-243.2

339.00

-82 445

256

499.18

127 790

8

2 844.72
771.52

739.70

116%
65%

7

22 758

6 172

Форма 4
10

9

5 918

80.2

641.6

469
48

2.14

3.531

1 866
319

14.3

23.595

7 160
4 012

-840

12.70

-10 668

800

21.28

17 024

1.65

284.17

284.17
28.89

105%
50%
1.65

8

469

50
24
1 130.70

1 130.70
193.05

1 866

36
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Накладные расходы
Сметная прибыль
18. С02.3-01.02-0033
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Песок природный обогащенный для строительных работ
средний, м3
Объем: 1650*1.1
19. Е01-01-036-03
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132
кВт (180 л.с.), 1000 м2
Накладные расходы
Сметная прибыль
20. Е01-01-013-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разработка торфа Прим.Разработка грунта с погрузкой
на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1, 1000 м3
Накладные расходы
Сметная прибыль

3

4

5

6

105%
50%

8

70.60

3

22.57

128 139

22.57
2.30

105%
50%

68

68
7

0.17

0.51

1 075
130

5.52
16

3.312
9.6

4.26

2.556

7
4
1 837.39
43.06

1 791.08
216.00

105%
50%

1 102

26

164
78

21. Т03-21-01-178
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 178 км, 1 т груза

480

77.55

77.55

37 224

37 224

22. Е01-01-106-07
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Механизированное внесение торфа на
рекультивируемую площадь с последующим
разравниванием (t=0,2 м). Прим.Разравнивание
кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м
бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 1, 1000 м3
Накладные расходы
Сметная прибыль

0.6

400.65

400.65
57.51

240

240
35

100%
50%

Форма 4
10

9

335
160

1815

0.6

7

35
18
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23. Е01-02-032-03
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Фрезерование на глубину до 20 см Прим.Рыхление
грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт
(108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина
разрыхляемого участка свыше 200 м, 1000 м3
Объем: 3000*0.2
Накладные расходы
Сметная прибыль

3

4
0.6

-0.84

25. Х91-01.01-016
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт
(180 л.с.), маш.-ч
Объем: (0.6)*(1.4)
Накладные расходы
Сметная прибыль

0.84

ИТОГО

ПО

СМЕТЕ

6

7

128.07
20.16

8

77

84%
45%

24. Х91-01.01-014
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 79 кВт
(108 л.с.), маш.-ч
Объем: (0.6)*(-1.4)
Накладные расходы
Сметная прибыль

.

128.07

5

Форма 4
10

9
77
12

1.4

0.84

-77
-12

1

-0.84

120
12

1

0.84

10
5
91.48

91.48
14.40

-77

84%
45%

-10
-5
142.71

142.71
14.40

120

84%
45%

10
5
782 886

143 716

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

654 329

143 716

.
МАТЕРИАЛОВ .
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1,
3-5, 16, 17, 19, 20; %=66 - по стр. 6, 9; %=116 - по
стр. 13; %=100 - по стр. 22; %=84 - по стр. 23-25)
.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3-5,
16, 17, 19, 20, 22; %=65 - по стр. 13; %=45 - по
стр. 23-25)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ . ВСЕГО ПО СМЕТЕ
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

458 596
102 213

162
5
34
5

930
370
373
370

18275.43
490.6481
18275.43
490.6481

4 953

761
128
128
890
102

495
557
557
052
213

128 557

38
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ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО
ИНДЕКСА

11.9544

4

5

6

7

8

9

Форма 4
10

4 953
10 640 038

Составил: Матвеева Е.А.
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: Попова Р.И
(должность, подпись, Ф.И.О)
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Номер договора: 20Y1061
Дата договора: 22.05.2020

Стройка: Ликвидация и рекультивация земель бурового амбара на кусте № 5 Южно-Терехевейского н/м ТПП "ЛУКОЙЛ-Коми"
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
Биологическая рекультивация
Сметная стоимость:
Hормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)".

№ поз.

1

Шифр, номер
норматива, код
ресурса

Сметная стоимость в базисных
ценах

Количество

Кол-во
по
на единицу
механизапроектным
измерения
торов
данным

7

8

3

4

Погрузка при автомобильных
перевозках: материалов, перевозимых
в мешках и пакетах

1 т груза

1.55

19.98

31

2.

ФССЦпг
03-21-01-001
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)

Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих
вне карьера на расстояние: до 1 км

1 т груза

1.55

2.91

5

3.

ФССЦпг
01-01-02-021
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)

Разгрузка при автомобильных
перевозках: материалов, перевозимых
в мешках и пакетах

1 т груза

1.55

19.98

31

4.

ФЕР
47-02-050-01
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)
2
ФСЭМ
91.01.05-084

Внесение с механизированной
загрузкой и разбрасыванием
удобрений: минеральных

га

0.3

110.93

33

4. 3.
4. 4.

ФСЭМ
91.12.07-022
ФСЭМ
91.15.03-014

6

общая

ФССЦпг
01-01-01-021
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)

Затраты труда машинистов
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3

5

на единицу
измерения

1.

4. 1.
4. 2.

2

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерения

1.71
0.88

0.513
0.264

Сеялки туковые (без трактора)

чел.-ч
маш.-ч
(1)
маш.-ч

0.83

0.249

Тракторы на пневмоколесном ходу,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч
(1)

0.83

0.249

Форма по МДС 81-35.2004

63.406 тыс. руб.
0.001 тыс.чел.ч
0.011 тыс. руб.

Сметная стоимость в текущих
ценах
Индекс

на единицу
измерения

общая

9

10

11
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3

4

5

6

7

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
5.

Мука известняковая (доломитовая)
ФССЦ
16.3.01.01-0231
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)

6.

ФССЦ
Удобрение минеральное комплексное
16.3.02.01-0002 "Диаммофоска"
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)
Объем: 0.16*1000

7.

ФССЦ
Селитра аммиачная, марка Б
16.3.02.01-0001
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)

8.

ФЕР
47-02-093-02
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)
2
ФСЭМ
91.12.07-021
ФСЭМ
91.15.03-014

8. 1.
8. 2.
8. 3.

Посев: многолетних трав

8

9

140%
90%

10
6
49

т

1.2

626.67

752

кг

160

5.22

835

т

0.14

3.82

1

га

0.3

61.41

18

140%
90%

3
2
23

Затраты труда машинистов
Сеялки прицепные

чел.-ч
маш.-ч

0.5
0.5

0.15
0.15

Тракторы на пневмоколесном ходу,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч
(1)

0.5

0.15

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
9.

ФССЦ
Семена трав: тимофеевка
16.2.02.07-0181
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)

кг

4.5

62.72

282

10.

ФССЦ
Семена трав: овсяница
16.2.02.07-0131
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)

кг

9

77.59

698

Форма по МДС 81-35.2004
10
11
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11.

СПрайс_Канаре Канареечник (двукисточник
ечн.
тростниковый) Семена для посева
Цена=340000/10,44*1,01 = 32245 руб.
Объем: 4.5/1000

12.

13.

13. 1.
13. 2.
13. 3.

4

5

6

7

8

9

т

0.0045

32 245.00

145

ФССЦ
Семена песчаного овса
16.2.02.07-0162
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)

кг

30

81.00

2 430

ФЕР
47-02-093-03
(Приказ №
876/пр от
26.12.2019)
2
ФСЭМ
91.12.08-051
ФСЭМ
91.15.03-013

га

0.3

58.34

18

140%
90%

3
2
23

Прикатывание посевов

Затраты труда машинистов
Катки прицепные кольчатые 1 т

чел.-ч
маш.-ч

0.68
1.36

0.204
0.408

Тракторы на пневмоколесном ходу,
мощность 40 кВт (55 л.с.)

маш.-ч
(1)

0.68

0.204

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
.
ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ .
МАТЕРИАЛОВ .
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=140 - по стр. 4, 8, 13)
.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=90 - по стр. 4, 8, 13)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ . ВСЕГО ПО СМЕТЕ
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА
(Приказ Минстроя РФ №29340-ИФ/09
ИФ/09 от 29.07.2020г.)

11,72*1,02=
11.9544

Форма по МДС 81-35.2004
10
11

5 279
5 212
4 998
15
10
5 237
67
67
5 304
15
10
63 406

Составил: Матвеева Е.А.
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: Попова Р.И.
(должность, подпись, Ф.И.О)
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Заказчик: ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"
УТВЕРЖДЕН
Сводный сметный расчет в сумме
в том числе: возвратные суммы

1053,73 тыс. руб.
4,70 тыс. руб.

____________________________________________________
«____» __________________________ г.

Сводный сметный расчет стоимости объекта
"Ликвидация и рекультивация земель бурового амбара на кусте № 5 Южно-Терехевейского н/м ТПП "ЛУКОЙЛ-Коми"
Составлен в базовых ценах 2000
№
п/п

Номера смет
и расчетов

1

2

1. Локальная смета № 02-01-01
2. Локальная смета № 02-01-02

3. ГСН 81-05-01-2001,
п.2.1 прил. 1, п. 1.3
4.

5. Согласно ООС

6.

7. МДС 81-35.2004
8.
9.

Наименование глав, объектов, работ и затрат

3

Сметная стоимость (тыс. руб.)
строимонтаж- обор.,
прочих
тельных
ных меб., инв.
работ
работ
4

5

6

Общая
сметная
стоим.
тыс.руб.

7

8

0,00

890,05
5,30
895,36
895,36

Глава 2. Основные объекты строительства
Техническая рекультивация
Биологическая рекультивация
Итого по главе 2
Итого по главам 1-2

890,05
5,30
895,36
895,36

0,00
0,00

Глава 8. Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения - в размере 3,5 %

31,34

0,00

31,34

Итого по главе 8
В т.ч. возвратные суммы
Итого по главам 1-8

31,34
4,70
926,70

0,00
0,00
0,00

0,00

31,34
4,70
926,70

0,28

0,28

0,00

0,28
0,28

0,28
926,98

106,09
106,09
1033,07
20,66
1053,73

Глава 9. Прочие работы и затраты
Средства на возмещение ущерба за негативное воздействие на
окружающую среду
Итого по главе 9
Итого по главам 1-9
Глава 12. Проектно-изыскательские работы, авторский надзор
Проектно-изыскательские работы
Итого по главе 12
Итого по главам 1-12
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2 %
Итого по сводному сметному расчету
в том числе:
Возвратные суммы

0,00
926,70

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

926,70

0,00

0,00

106,09
106,09
106,37

18,53
945,23

0,00
0,00

0,00
0,00

2,13
108,50

4,70

0,00

4,70

Генеральный директор
АО"НИПИИ "Комимелиоводхозпроект"

А.Г. Ерцев

Главный инженер проекта

Р.И. Попова
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Заказчик: ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"
УТВЕРЖДЕН
Сводный сметный расчет в сумме
в том числе: возвратные суммы

14124,23 тыс. руб.
56,19 тыс. руб.

____________________________________________________
«____» __________________________ г.

Сводный сметный расчет стоимости объекта
"Ликвидация и рекультивация земель бурового амбара на кусте № 5 Южно-Терехевейского н/м ТПП "ЛУКОЙЛ-Коми"
Составлен в текущих ценах на 3кв.2020г.
№
п/п

Номера смет
и расчетов

1

2

1. Локальная смета № 02-01-01
2. Локальная смета № 02-01-02

3. ГСН 81-05-01-2001,
п.2.1 прил. 1, п. 1.3
4.

5. Согласно ООС

6.

7. МДС 81-35.2004
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование глав, объектов, работ и затрат

3

Глава 2. Основные объекты строительства
Техническая рекультивация
Биологическая рекультивация
Итого по главе 2
Итого по главам 1-2
Глава 8. Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения - в размере 3,5 %
Итого по главе 8
В т.ч. возвратные суммы
Итого по главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты
Средства на возмещение ущерба за негативное воздействие на
окружающую среду
Итого по главе 9
Итого по главам 1-9
Глава 12. Проектно-изыскательские работы, авторский надзор
Проектно-изыскательские работы
Итого по главе 12
Итого по главам 1-12

Сметная стоимость (тыс. руб.)
строимонтаж- обор.,
прочих
тельных
ных меб., инв.
работ
работ
4

5

6

Общая
сметная
стоим.
тыс.руб.

7

8

0,00

10640,00
63,41
10703,41
10703,41

10640,00
63,41
10703,41
10703,41

0,00
0,00

374,62

0,00

374,62

374,62
56,19
11078,03

0,00
0,00
0,00

0,00

374,62
56,19
11078,03

0,28

0,28

0,00

0,28
0,28

0,28
11078,31

468,92
468,92
11547,23
230,94
11778,17

0,00
11078,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

11078,03

0,00

0,00

468,92
468,92
469,20

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2 %
Итого по сводному сметному расчету
в том числе:
Возвратные суммы

221,56
11299,59

0,00
0,00

0,00
0,00

9,38
478,58

56,19

0,00

НДС 20%
Всего с НДС
в том числе:
Возвратные суммы

2259,92
13559,50

0,00
0,00

56,19

0,00

56,19
0,00
0,00

86,15
564,73

2346,06
14124,23
56,19

Генеральный директор
АО"НИПИИ "Комимелиоводхозпроект"

А.Г. Ерцев

Главный инженер проекта

Р.И. Попова
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5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах и потребления».
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10. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель.
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24946590-2013-ПР-Т
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата
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С

Песчаный карьер Керка-Вож-1
ПЕЧ00835ПЭ

Песчаный карьер Керка-Вож-2
ПЕЧ00886ПЭ

Участок производство работ
Амбар в р-не куста скв. №5

Согласовано

Ю

Подп. и дата

Взам. инв. N

Войвожское (торф)
СОС00682ПЭ

Система координат 1963г.
Система высот Балтийская 1977г.

24946590-2013-ПР-Г.1
Примечание:
- карта с сайта Геопортала Республики Коми. Природно-ресурсный потенциал
Изм. Кол.уч Лист Nдок.
Разработал Литвинко
ДимитрюкД

Инв. N подп.

Проектировщик

.С.

Попова Р.И.
Нач . отд . изыск . Васенин
Н.контроль Белых
Нач . отд . проект

.

Подп. Дата
08.20
08.20
08.20
08.20
08.20

Проект ликвидации и рекультивации земель
бурового амбара на кусте №5 Южно-Терехевейского н/м
ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз"
Проект ликвидации и рекультивации
земель

Транспортная схема
М 1:500000

Стадия

Лист

П

1

Листов

АО«НИПИИ
«Комимелиоводхозпроект»
г.Сыктывкар

109

С

Куст N3

Ю
ДНС "Ю.Терехевей"

Куст N1
Куст N5

Лы

жа

Согласовано

Куст N2

Инв. N подп.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Бол.Брюшинная

Система координат 1963г.
Система высот Балтийская 1977г.

24946590-2013-ПР-Г.2
Условные обозначения
Бол.Брюшинная

- пункт ГГС

- граница участка для рекультивации

Изм. Кол.уч Лист Nдок.
Разработал Литвинко
ДимитрюкД

Проектировщик

.С.

Попова Р.И.
Нач . отд . изыск . Васенин
Н.контроль Белых
Нач . отд . проект

.

Подп. Дата
08.20
08.20
08.20
08.20
08.20

Проект ликвидации и рекультивации земель
бурового амбара на кусте №5 Южно-Терехевейского н/м
ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз"
Проект ликвидации и рекультивации
земель

Ситуационный план
М 1:25000

Стадия

Лист

П

1

Листов

АО«НИПИИ
«Комимелиоводхозпроект»
г.Сыктывкар

110

Республика Коми, МР "Печорский"

5391700

спланировано

7232500

спланировано

береза
ель

10
0.15 3

спланировано

буровой

5391500

амбар

нефт. 116

7232400

нефт. 122
нефт. 115
нефт. 117

спланировано

спланировано
береза
ель

Согласовано

береза
ель

Взам. инв. N
Подп. и дата

10
0.15 3

Примечание:
система координат 1963 г.
система высот - Балтийская
днище и откосы котлована амбара изолированы пленкой - геомембраной t=1,5 мм

- периметр бурового амбара, S=0,25 га;

Инв. N подп.

10
0.15 3

- контур бурового амбара;
- объем емкости амбара - 6100 м. куб.;
- объем занятый шламом - 5080 м. куб.

24946590-2013-ПР-Г.3
Изм. Кол.уч. Лист N док.
Разработал Литвинко
Проектировщик
ДимитрюкД
.С.
Нач . проект . отд ПоповаР
.И.

Нач . отд . изыск
Н.контроль

.

Подп.

Дата
07.20
07.20

Проект ликвидации и рекультивации земель
бурового амбара на кусте №5 Южно-Терехевейского н/м
ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз"
Проект ликвидации и рекультивации
земель

07.20

Васенин

07.20

Белых

07.20

Амбар в р-не куста скважин №5
План М 1:1000

Стадия

Лист

П

1

Листов

АО "НИПИИ
"Комимелиоводхозпроект"

111

Республика Коми, МР "Печорский"

спланировано

спланировано

Ведомость объемов работ. Техническая рекультивация и ликвидация. Часть 1
26,5
16,5

Бульдозер N=180 кВт
устройство проездов

береза
ель

10
0.15 3

Вид работ

Ед. изм.

Кол-во

Примечание

1

Разработка песка (грунт 1 группы) песка в карьере экскаватором 1 м 3
прямая лопат с погрузкой в автосамосвал

м. куб

3717

к. упл =1,1

2

Транспортировка автосамосвалом г/п 20 т песка из карьера на 20 км

м. куб/т

3717/ 5950

p(песок) =1,6 т/м3:

3

Устройство насыпей проездов бульдозером 180 кВт

м. куб/м

2067/ 116

3,5

Поз.

17

Автосамосвал г/п 20
завоз песка из карьера

84,0

17

7232400

Условные обозначения

3,5

нефт. 122

17

нефт. 116

5391500

3,5

Буровойамбар

16,5

нефт. 115

Согласовано

- буровой шлам

3,5

нефт. 117
спланировано

Примечание:
система координат 1963 г.
система высот - Балтийская

Инв. N подп.

Подп. и дата

Взам. инв. N

33

24946590-2013-ПР-Г.4
Изм. Кол.уч. Лист N док.
Разработал Литвинко
Проектировщик
ДимитрюкД
.С.
Нач . проект . отд ПоповаР
.И.

Нач . отд . изыск
Н.контроль

.

Подп.

Дата
07.20
07.20

Проект ликвидации и рекультивации земель
бурового амбара на кусте №5 Южно-Терехевейского н/м
ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз"
Проект ликвидации и рекультивации
земель

07.20

Васенин

07.20

Белых

07.20

План М 1:1000
Техническая рекультивация и ликвидация.
Часть 1

Стадия

Лист

П

1

Листов

АО "НИПИИ
"Комимелиоводхозпроект"

112

Республика Коми, МР "Печорский"

Ведомость объемов работ. Техническая рекультивация и ликвидация. Часть 2

С
Вид работ

Поз.

Ед. изм.

Кол-во

м. куб

5080

Примечание

спланировано

Цементация грунтов (применительно -приготовление цементных
растворов в площадочных условиях) с применением экскаватора

1

Примечания:
26,5

- система координат 1963 г.;
- система высот - Балтийская;
- кол-во единовременно работающей
техники показано условно

экскаватор (1м.куб)
разгрузка мешков с
цементом

Ю

автокран г/п 10 т
выгрузка мешков с цементом

Буровойамбар

84,0

автомобиль г/п 20 доставка
мешков с цементом
автомобиль г/п 20 доставка
гидроизоляционных покрытий
5391500

нефт. 116

экскаватор (1м.куб)
перемешивание шлама с
цементом

нефт. 122

- цемент марки ПЦ-400-Д0

т

662

- вяжущие гипсовые Г-4 нормального твердения

т

16

2

Устройство гидроизоляционных покрытий по откосам проезда и
проезжей части

м. кв

800

3

Засыпка пазух котлована бульдозером 132 кВт грунтом 2 группы (песок
карьерный) и устройство насыпи 0,6 м

м. куб

1650

4

Планировка площадей бульдозером 132 кВт

м. кв.

3000

5

Разработка торфа (грунт 1 группы) в карьере экскаватором 1 м 3
прямая лопат с погрузкой в автосамосвал

м. куб

600

6

Транспортировка автосамосвалом г/п 20 т песка из карьера на 178 км

м. куб/т

600/ 480

7

Устройство торфяного слоя 20 см бульдозером 132 кВт

м. кв.

3000

8

Боронование торфяного слоя на глубину 15 см

м. кв.

3000

5% от всего веса шлама
на стабилизацию+20% от
веса верхней толщи
шлама 0,5 м на
изолирование
0,2% от всего веса шлама
на стабилизацию

p(торф) =0,8 т/м3:

7232400

экскаватор (1м.куб)
укладка гидроизоляционных
покрытий

автокран г/п 10 т
выгрузка гидроизоляционных
покрытий нефт. 115

Схема укладки гидроизолирующих покрытий

нефт. 117
А
спланировано

Автосамосвал г/п 20
завоз грунта и торфа

А-А

Бульдозер N=180 кВт с
прицепным с/х оборудованием
(борона)

0,5

экскаватор с навесным
вибробуловой типа
ИВ114А

- зацементированный буровой шлам;

Инв. N подп.

- гидроизоляционное покрытие

- торф, слоем 20 см

2

Участок
цементации изоляции на
глубину 0,5 м

0,2 м

- буровой шлам;

,5
1:1

Участок
цементации стабилизации,
перемешивание
на глубину до
2,5 м

экскаватор с навесным
буровым шнеком d300

Вылет стрелы - 9 м

Взам. инв. N
Подп. и дата

Условные обозначения:

Хвосты l=0,5 м
наложить
с нахлестом
друг на друга

2

А

24946590-2013-ПР-Г.5
Изм. Кол.уч. Лист N док.
Разработал ДимитрюкД

Нач . проект

0,2 м

Армирующие траншеи 0,3х0,3м

,5

Технологическая схема
цементации - стабилизации и
изоляции
0,5

Вылет стрелы
9м

1

1:1

Согласовано

Бульдозер N=180 кВт
- засыпка пазух амбара
- устройство торфяного слоя

33

.С.

Подп.

Дата
07.20

. отд

ПоповаР

.И.

07.20

Н.контроль

ПоповаР

.И.

07.20

Проект ликвидации и рекультивации земель
бурового амбара на кусте №5 Южно-Терехевейского н/м
ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз"
Проект ликвидации и рекультивации
земель
План М 1:1000
Техническая рекультивация и ликвидация.
Часть 2

Стадия

Лист

П

1

Листов

АО "НИПИИ
"Комимелиоводхозпроект"

Республика Коми, МР "Печорский"

113

План
Ведомость объемов работ. Биологическая рекультивация

С
спланировано

Вид работ

Поз.
1

А
2

Ю

нефт. 116
нефт. 122

5391500

А

Рекультивированный
буровой амбар

7232400

Ед. изм.

Кол-во

Внесение удобрений механизированно:

т

1.51

- известняковая мука (4 т/га)

т

1,20

- диаммофоски N:Р:К = 10:26:26 (0,54 т/га)

т

0,16

- селитра аммиачная (0,48 т/га)

т

0,14

Посев многолетних трав механизированно:

кг

48.00

- тимофеевка луговая (15 кг/га)

кг

4,50

- овсяница луговая (30 кг/га)

кг

9,00

- канареечник тростниковидный (15 кг/га)

кг

4,50

- овес посевной (100 кг/га)

кг

30,00

3

Заделка семян и удобрений в почву механизированно

м. кв.

3000

4

Прикатывание почвы

м. кв.

3000

Примечание

нефт. 115
нефт. 117
спланировано

Согласовано

Условные обозначения:

Примечания:
- система координат 1963 г.;
- система высот - Балтийская;

- посев многолетних трав

Подп. и дата

Взам. инв. N

А-А

Рельеф
0.000
1:4

Рельеф
+0.600

- контур существующего шламового
амбара

Посев многолетних трав
Торф, t=0,2 м
Насыпь из песка не менее t=0,6 м;
Досыпка из песка (по факту);
Прослойка сцементированного изолированного слоя бурового шлама, t=0,5 м
Стабилизированный буровой шлам, t=ок. 2,5 м

24946590-2013-ПР-Г.6
Сущ. гидроизоляционный экран
полимерной пленки
Насыпь технологического
проезда из карьерного песка

Экраны гидраизоляционные
Изм. Кол.уч. Лист N док.

Инв. N подп.

Разработал ДимитрюкД

Нач . проект

.С.

Подп.

Дата
07.20

. отд

ПоповаР

.И.

07.20

Н.контроль

ПоповаР

.И.

07.20

Проект ликвидации и рекультивации земель
бурового амбара на кусте №5 Южно-Терехевейского н/м
ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз"
Проект ликвидации и рекультивации
земель
План М 1:1000
Биологическая рекультивация

Стадия

Лист

П

1

Листов

АО "НИПИИ
"Комимелиоводхозпроект"

