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Предисловие 

Вопросы рекультивации земель регламентированы законодательно, 

включая административную ответственность за невыполнение обязанностей 

по рекультивации земель1. В то же время вопросы рекультивации и 

восстановления водных объектов, в том числе морских, недостаточно 

проработаны с законодательной точки зрения.  

В монографии рассматриваются различные аспекты рекультивации 

объектов на море и на суше, в том числе организационные и правовые. В 

работе приведены нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение работ по рекультивации на суше, морских и пресноводных водных 

объектах. Приведены примеры расчета стоимости рекультивации для 

сухопутных и водных объектов. В приложениях к монографии представлены 

расчеты для линейных и площадных объектов, в том числе: локальные сметы 

на техническую рекультивацию, локальные сметы на биологическую 

рекультивацию, сводные сметные расчеты стоимости в базисных ценах 

2000 г., а также сводные сметные расчеты стоимости в ценах 4 квартала 2020 г. 

Данная монография может быть полезна для студентов эколого-

экономических специальностей, также она может быть интересна молодым 

специалистам. Возможно её использование в качестве учебного пособия по 

курсам «HSE менеджмент», «Оценка воздействия на окружающую среду», 

«Экологический аудит» и т.п. 

Данная монография является комплексным исследованием по проблемам 

рекультивации как нарушенных земель, так и пресноводных и морских 

объектов. 

  

                                                           
1 Кодекс РФ об административных правонарушениях // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» Глава 8 Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв 



Вопросы рекультивации земель,  
пресноводных и морских объектов 

В.Е. Пинаев 
Д.В. Касимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 5 

 

Введение 

В «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года»2 отмечается, что во многих регионах РФ сохраняется 

тенденция к ухудшению состояния земель и почв. Основными негативными 

процессами, приводящими к деградации земель, являются эрозия, 

заболачивание, подтопление земель, переувлажнение и засоление почв. 

Подчеркивается, что мероприятия по рекультивации земель в установленные 

сроки не выполняются. Общая площадь загрязненных земель, находящихся в 

обороте, оценена величиной 75 млн. гектаров. Площадь нарушенных земель, 

утративших свою хозяйственную ценность, составляет более 1 млн. гектаров. 

Также в документе отмечается необходимость предотвращения загрязнения 

поверхностных и подземных вод, восстановления водных экосистем.  

В связи с указанными пунктами «Стратегии экологической 

безопасности РФ» можно сделать вывод о том, исследования, направленные 

на систематизацию методов и подходов к рекультивации сухопутных 

проектов – площадных и линейных, а также восстановления и рекультивации 

пресноводных и морских объектов, являются остро актуальными.  

Следует отметить, что состояние объектов рекультивации может быть 

оценено при проведении инженерно-экологических изысканий3, 

экологического аудита4 и стратегической экологической оценки5. Вопросы 

рекультивации неразрывно связаны с проблемами ликвидации накопленного 

экологического ущерба.6 

                                                           
2 Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. N 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года"// Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
3 Шахин Д.А., Пинаев В.Е. Оценка современного состояния окружающей среды (статья) // Интернет-журнал 

«Науковедение» (учредитель журнала НОУ ВПО ИГУПИТ) №6 (19) выпуск ноябрь-декабрь 2013 режим 

доступа http://naukovedenie.ru/PDF/197EVN613.pdf 
4 Пинаев В.Е. Обзор российских публикаций по экологическому аудиту // Интернет-журнал «Отходы и 

ресурсы» Том 4, №1 (2017) http://resources.today/PDF/02RRO117.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. 

рус., англ. 
5 Пинаев В.Е. Обзор современной практики проведения стратегической экологической оценки за рубежом // 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №5 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/02EVN616.pdf (доступ 

свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 
6 Пинаев В.Е., Чернышёв Д.А. Ликвидация накопленного экологического ущерба - организационные и 

правовые аспекты (монография) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://izd-

mn.com/PDF/07MNNPM17.pdf, свободный. – Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 
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Глава 1. Рекультивация земель7 

§ 1. Требования законодательства по вопросам рекультивации земель 

Природоохранным законодательством Российской Федерации 

предусмотрено обязательное осуществление мер по охране окружающей 

среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель и 

благоустройству территорий. Так, Федеральным законом "Об охране 

окружающей среды" установлено, что указанные меры должны 

осуществляться как при архитектурно-строительном проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства (ст. 36), так и при вводе объектов в эксплуатацию (ст. 38), а 

также при их эксплуатации и выводе из эксплуатации (ст. 39)8. 

Здания, строения, сооружения и иные объекты, не оснащенные 

техническими средствами и технологиями обезвреживания выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, средствами контроля за загрязнением 

окружающей среды, без завершения работ по охране и восстановлению 

природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий, к 

вводу в эксплуатацию не допускаются (ст. 39)9. 

Рекультивация нарушенных земель наряду с другими мероприятиями по 

восстановлению природной среды и снижению воздействия на окружающую 

среду (мерами по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному 

размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов и др.) 

предусматривается в обязательном порядке при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции городских и сельских поселений (ст. 44)10. 

                                                           
7 глава подготовлена по материалам статьи Афанасьева О.О., Касимов Д.В., Пинаев В.Е. Вопросы 

рекультивации земель - опыт подготовки главы для Проекта мероприятий по охране окружающей среды 

(статья) // Интернет-журнал «Мир Науки» Выпуск 1 (7) 2015 (январь - февраль - март) ISSN 2309-4265 режим 

доступа Интернет-журнал http://mir-nauki.com/PDF/13EMN115.pdf. 
88 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" // Информационно-

справочная система «Техэксперт: Интранет» 
9 там же 
10 там же 
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Ввиду режима особой охраны природных объектов, расположенных в 

лесопарковых поясах, рекультивация нарушенных земель, защита земель от 

эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 

иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, 

радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных 

воздействий в лесопарковых зеленых поясах осуществляются в приоритетном 

порядке (ст. 62.4)11. 

Обязательным требованием при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, 

транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их 

переработки является осуществление мер по очистке и обезвреживанию 

отходов производства и сбора нефтяного (попутного) газа и 

минерализованной воды, рекультивации нарушенных и загрязненных земель, 

снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также по 

возмещению вреда окружающей среде, причиненного в процессе 

строительства и эксплуатации указанных объектов (ст. 46)12. 

Одним из принципов земельного законодательства является приоритет 

охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства 

производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием 

земли в качестве недвижимого имущества (ст. 1 Земельного кодекса РФ13). 

В целях реализации этого принципа на собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков возложена обязанность по выполнению следующих мероприятий: 

- воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; 

                                                           
11 там же 
12 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" // Информационно-

справочная система «Техэксперт: Интранет» 
13 Земельный кодекс РФ (Федеральный закон от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ) // Информационно-справочная 

система «Техэксперт: Интранет» 



Вопросы рекультивации земель,  
пресноводных и морских объектов 

В.Е. Пинаев 
Д.В. Касимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 8 

 

- защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и 

микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и 

другого негативного воздействия; 

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растениями, сохранение достигнутого уровня 

мелиорации; 

- снятие плодородного слоя почвы при проведении строительных работ 

и пользованием недрами и использование этого слоя для улучшения 

малопродуктивных угодий. 

Порядок проведения рекультивации земель определен постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 "О проведении рекультивации и 

консервации земель".  

Согласно этому порядку рекультивации в обязательном порядке 

подлежат нарушенные земли в случаях, предусмотренных Земельным 

кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, а также земли, которые подверглись 

загрязнению химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными 

веществами и микроорганизмами, содержание которых не соответствует 

нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, нарушенные земли сельскохозяйственного назначения. 

Использование земель при проведении строительных и иных видов 

работ может осуществляться с предоставлением земельных участков 

(заключение договора аренды) и без предоставления земельных участков (на 

основании разрешения). Но в любом случае, независимо от способа 

использования земельного участка, юридическое или физическое лицо 

обязано осуществлять мероприятия по рекультивации нарушенных земель. 
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Так, ст. 39.8 Земельного кодекса установлено, что договор аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

и предоставленного для проведения работ, связанных с пользованием 

недрами, должен предусматривать проведение работ по рекультивации такого 

земельного участка14. 

При строительстве линейных объектов и сооружений (дорог, линий 

электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов) на землях сельскохозяйственного назначения, указанные 

земли предоставляются только на период строительства при наличии 

утвержденного проекта рекультивации. При этом перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий не 

предусматривается. 

Использование земельных участков без их предоставления 

осуществляется на основании разрешений уполномоченного органа в 

следующих случаях: 

- проведение инженерных изысканий; 

- капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 

- строительство временных или вспомогательных сооружений (включая 

ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных 

материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции 

линейных объектов федерального, регионального или местного значения; 

- осуществление геологического изучения недр; 

- осуществление деятельности в целях сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной 

                                                           
14 Земельный кодекс РФ (Федеральный закон от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ) // Информационно-справочная 

система «Техэксперт: Интранет» 
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хозяйственной деятельности, за исключением земель и земельных участков в 

границах земель лесного фонда; 

- размещение нестационарных торговых объектов, рекламных 

конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

В случае ненадлежащего использования земель или земельных участков, 

связанного с порчей или уничтожением плодородного слоя почвы, лица, 

использовавшие такие земли или земельные участки, обязаны привести их в 

состояние, пригодное для дальнейшего использования и выполнить 

необходимые рекультивационные работы. 

Если земельный участок предоставлен на праве постоянного 

бессрочного пользования и пожизненного наследуемого владения, то 

возможным основанием принудительного прекращения данного права 

является (ст. 45 Земельного кодекса): 

- использование земельного участка не по целевому назначению или 

если его использование, приводящее к существенному снижению плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения или причинению вреда 

окружающей среде; 

- порча земель; 

- невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв; 

- невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению15. 

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения может 

быть в судебном порядке принудительно изъят у его собственника в случае, 

если участок используется с нарушением установленных законодательством 

требований, что повлекло за собой существенное снижение плодородия почв 

                                                           
15 Земельный кодекс РФ (Федеральный закон от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ) // Информационно-справочная 

система «Техэксперт: Интранет» 



Вопросы рекультивации земель,  
пресноводных и морских объектов 

В.Е. Пинаев 
Д.В. Касимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 11 

 

земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда 

окружающей среде (ст. 6 Федерального закона "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения")16. 

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации земли, 

использовавшиеся как для строительства объектов лесной инфраструктуры, 

так и для объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 

подлежат рекультивации. 

В соответствии с приложениями 1-16 к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 30 июля 2020 г. № 542 «Об 

утверждении типовых договоров аренды лесных участков» по истечении 

срока аренды арендатор обязан освободить лесной участок от объектов 

недвижимого имущества, обеспечить снос объектов, созданных для освоения 

лесного участка, и выполнить рекультивацию лесных участков в соответствии 

с проектом рекультивации земель и требованиями законодательства 

Российской Федерации.17 . 

Правилами использования лесов для осуществления геологического 

изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых (Приложение 1 к п 

Минприроды России от 07.07.2020 г. N 417) определен следующий перечень 

природоохранных мероприятий18: 

- регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих 

опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления 

отходами производства и потребления; 

- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных 

дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других 

                                                           
16 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

// Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
17 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июля 2020 г. № 542 «Об утверждении 

типовых договоров аренды лесных участков» // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
18 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 г. № 515 « Об утверждении порядка 

использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/74965392/entry/0
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гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, 

аншлагов, элементов благоустройства территории лесов; 

- консервацию или ликвидацию объектов, связанных с осуществлением 

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, по 

истечении сроков выполнения соответствующих работ и рекультивацию 

земель, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации указанных объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а 

также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц; 

- активное использование земель, занятых квартальными просеками, 

лесными дорогами, и других, не покрытых лесом земель в целях планирования 

и проведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки 

подвижного состава и грузов. 

Проект рекультивации земель, разработанный в соответствии с 

лицензией на пользование недрами, рассматривается как составная часть 

проекта освоения лесов и прикладывается к сведениям, изложенным в 

подразделе «Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых» (п. 23 «Состава проекта освоения 

лесов и порядка его разработки», утв. приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства)19. 

Законом Российской Федерации "О недрах"20 не вполне четко 

определена обязанность недропользователя осуществлять рекультивацию 

нарушенных земель21. При этом ряд исследователей считает22, что 

                                                           
19 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29 февраля 2012 г. № 69 «Об утверждении состава 

проекта освоения лесов и порядка его разработки» // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» 
20 Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I "О недрах // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» 
21 Бабич М.Е. Противоречия нормативного правового регулирования в части проведения рекультивации 

земель и ликвидации горных выработок //"Гражданин и право", №5, май 2016 г./система «Гарант» 
22 Крассов О.И. Совершенствование правового регулирования рекультивации земель // Экологическое право. 

2012. № 6. С. 2-8. 
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законодательством о недрах прямо не предусмотрена обязанность 

недропользователя по рекультивации нарушенных земель, а также различает 

понятия «приведение участков земли в состояние, пригодное для 

использования» и «рекультивация земель». По мнению автора, это разные 

мероприятия по охране земель. 

Ст. 22 закона «О недрах» установлена обязанность недропользователя 

по приведению участков земли и других природных объектов, нарушенных 

при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего 

использования. Согласно ст. 12 содержание лицензии на пользование недрами 

должно включать порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или 

консервации горных выработок и рекультивации земель23. 

В соответствии с п. 12 «Положения о подготовке, согласовании и 

утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 

с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 

пользования» в проектную документацию включается информация о сроках и 

условиях выполнения работ по консервации и (или) ликвидации горных 

выработок, скважин, иных подземных сооружений, а также рекультивации 

земель.24 

На наш взгляд, понятие «приведение участков земли в состояние, 

пригодное для дальнейшего использования» не является мероприятием по 

охране земель. Это конечная цель, а основным способом достижения этой цели 

                                                           
23 Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I "О недрах // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» 
24 Постановление Правительства РФ от 3 марта 2010 года N 118 Об утверждении Положения о подготовке, 

согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной 

проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам 

полезных ископаемых и видам пользования недрами // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» 
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является рекультивация земель. Аналогичное мнение высказано и в некоторых 

других работах25.  

Например, для того, чтобы привести участок в состояние, пригодное для 

дальнейшего использования в сельском хозяйстве, нужно выполнить 

рекультивацию сельскохозяйственного направления (т.е. создать на 

нарушенных землях сельскохозяйственные угодья). Для приведения земель в 

состояние, пригодное для дальнейшего использования в лесном хозяйстве, 

осуществляется рекультивация лесохозяйственного направления – на 

нарушенных землях создаются лесные угодья и т.д. Поэтому, если в 

законодательстве о недрах указано, что недропользователь обязан привести 

земли в состояние, пригодное для дальнейшего их использования, то это 

совсем не означает, что рекультивационные работы можно вообще не 

проводить. 

В настоящее время согласно ГОСТ "Охрана природы. Земли. 

Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической 

рекультивации земель"26 организации, осуществляющие работы по добыче 

полезных ископаемых, для рекультивации карьерных выемок могут 

использовать только вскрышные и вмещающие породы, не содержащие 

радиоактивные элементы и токсичные соединения в концентрациях, опасных 

для человека и животных.  

В разъяснительном письме Министерства природных ресурсов и 

экологии 2014 г. № 05-12-44/1028527 отмечено, что рекультивация карьерных 

выемок и искусственно созданных полостей с использованием отходов 

производства и потребления фактически является размещением 

                                                           
25 Моторина Л. В. Комплексность в рекультивации техногенных ландшафтов и терминологические аспекты 

проблемы //Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных промышленностью земель. 

Хрестоматия, 2008. – С. 7-22. 
26 ГОСТ 17.5.1.03-86 "Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для 

биологической рекультивации земель" // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
27 Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 19 мая 2014 г. № 05-12-44/10285 "О 

разъяснении законодательства по вопросу размещения отходов организациями, производящими добычу 

полезных ископаемых" // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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(захоронением) отходов. По мнению Минприроды России, использование 

отходов производства и потребления в целях рекультивации карьерных 

выемок возможно при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы и лицензии на деятельность по обезвреживанию и 

размещению отходов I-IV классов опасности. 

Следует отметить, что ст. 16.3 Федерального закона "Об охране 

окружающей среды"28, определяющей порядок исчисления платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, в целях стимулирования 

юридических и индивидуальных предпринимателей к проведению 

мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

установлен коэффициент 0 при размещении отходов V класса опасности 

добывающей промышленности посредством закладки искусственно 

созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и 

почвенного покрова. 

Рекультивация земель, нарушенных или загрязненных при 

строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, на лесных 

участках должна осуществляться не только в пределах полосы отвода, но по 

всей ширине охранной зоны при угрозе развития эрозии. Правилами 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов предусмотрено выполнение следующих 

природоохранных мероприятий: 

- регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, 

искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, 

лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами 

производства, токсичными веществами; 

                                                           
28 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"// Информационно-

справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных 

дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других 

гидромелиоративных сооружений; 

- устранение аварийных ситуаций и ликвидация их последствий. 
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§ 2. Вопросы рекультивации площадных и линейных объектов в ПМООС 

и на практике 

Согласно ГОСТ "Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения"29 и постановлению Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 

«О проведении рекультивации и консервации земель»30 под рекультивацией 

земель понимается комплекс работ, направленных на предотвращение 

деградации, восстановление продуктивности, плодородия и 

народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение 

условий окружающей среды. 

Согласно п. 1.2 ГОСТ «Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель»31 при разработке проектов рекультивации 

нарушенных земель необходимо учитывать следующие факторы: 

- природные условия района (климатические, педологические, 

геологические, гидрологические, вегетационные); 

- расположение нарушенного (нарушаемого) участка; 

- перспективы развития района разработок; 

- фактическое или прогнозируемое состояние нарушенных земель к 

моменту рекультивации (площадь, форма техногенного рельефа, степень 

естественного зарастания, современное и перспективное использование 

нарушенных земель, наличие плодородного слоя почвы и потенциально 

плодородных пород, прогноз уровня грунтовых вод, подтопление, иссушение, 

эрозионные процессы, уровень загрязнения почвы); 

- показатели химического и гранулометрического состава, 

агрохимические и агрофизические свойства, инженерно-геологическая 

характеристика вскрышных и вмещающих пород и их смесей в отвалах в 

                                                           
29 ГОСТ Р 59070-2020"Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения" // Информационно-

справочная система «Техэксперт: Интранет» 
30 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации 

земель» // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
31 ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/400515191/entry/0
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соответствии с требованиями ГОСТ «Охрана природы. Земли. Классификация 

вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель»32; 

- хозяйственные, социально-экономические и санитарно-гигиенические 

условия района размещения нарушенных земель; 

- срок использования рекультивированных земель с учетом 

возможности повторных нарушений; 

- охрана окружающей среды от загрязнения ее пылью, газовыми 

выбросами и сточными водами в соответствии с установленными нормами 

ПДВ и ПДК; 

- охрана флоры и фауны. 

Направление рекультивации определяется последующим целевым 

использованием нарушенных земель в народном хозяйстве. Согласно 

межгосударственному стандарту ГОСТ "Охрана природы. Земли. 

Классификация нарушенных земель для рекультивации"33 в зависимости от 

видов последующего использования в народном хозяйстве нарушенные земли 

классифицируются по направлениям рекультивации следующим образом 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации 

в зависимости от видов последующего использования в народном 

хозяйстве 

Группа нарушенных земель по 

направлениям рекультивации 
Вид использования рекультивированных земель 

Земли сельскохозяйственного 

направления рекультивации 
Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур. 

Овощеводство. 

Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур. 

                                                           
32 ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для 

биологической рекультивации земель» // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
33 ГОСТ Р 59060-2020"Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации" // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/400502003/entry/0
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Группа нарушенных земель по 

направлениям рекультивации 
Вид использования рекультивированных земель 

Садоводство. 

Выращивание льна и конопли. 

Сенокошение. 

Выпас сельскохозяйственных животных. 

Обеспечение сельскохозяйственного 

производства. 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 
Земли лесохозяйственного 

направления рекультивации 
Лесные плантации. 

Резервные леса. 

Охрана природных территорий 
Земли водохозяйственного 

направления рекультивации 
Рыбоводство. 

Охота и рыбалка. 

Общее пользование водными объектами. 

Специальное пользование водными 

объектами. 

Гидротехнические сооружения 
Земли рекреационного 

направления рекультивации 
Отдых (рекреация). 

Объекты культурно-досуговой 

деятельности. 

Парки культуры и отдыха. 

Природно-познавательный туризм. 

Туристическое обслуживание. 

Охота и рыбалка 
Земли природоохранного и 

санитарно-гигиенического 

направлений рекультивации 

Деятельность по особой охране и 

изучению природы. 

Охрана природных территорий 
Земли строительного 

направления рекультивации 
Жилая застройка. 

Общественное использование объектов 

капитального строительства. 

Предпринимательство. 

Производственная деятельность. 

Транспорт. 

Специальная деятельность. 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Земли консервационного и 

санитарно-гигиенического 

направления рекультивации 

Запас 



Вопросы рекультивации земель,  
пресноводных и морских объектов 

В.Е. Пинаев 
Д.В. Касимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 20 

 

Источник: ГОСТ 59060-2020 
34  

Рекультивация земель при сельскохозяйственном направлении должна 

быть направлена на формирование участков, имеющих удобную для 

использования форму, размеры и рельеф. Поверхность участков должна 

обеспечивать производительное использование современной техники для 

выполнения сельскохозяйственных работ и исключения развития эрозионных 

процессов и оползней почвы. Нанесение плодородного слоя на 

рекультивируемую поверхность, возможное использование потенциально 

плодородных пород при отсутствии или недостатке плодородного слоя 

направлено на формирование и восстановление корнеобитаемого слоя с 

применением агрохимических, агротехнических, агролесомелиоративных и 

др. мероприятий. Требуется получение заключений уполномоченных 

государственных органов об отсутствии опасности выноса растениями 

веществ, токсичных для человека и животных. 

При осуществлении рекультивации лесохозяйственного направления 

основное внимание должно быть уделено формированию поверхности, 

исключающей развитие эрозионных процессов и обеспечивающей безопасное 

применение почвообрабатывающих, лесопосадочных машин и машин по 

уходу за посадками. При создании рекультивационного слоя на поверхности 

откосов и бермах отвалов допускается использование мелкоземистого 

нетоксичного материала, благоприятного для выращивания леса. Подбор 

древесных и кустарниковых пород должен обеспечить создание насаждений 

эксплуатационного назначения, а при необходимости лесов защитного, 

водорегулирующего или рекреационного назначения. Лесонасаждения, 

созданные в неблагоприятных почвенно-грунтовых условиях, обеспечивают 

выполнение мелиоративных функций. 

                                                           
34 ГОСТ 59060-2020 "Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях 

рекультивации" устанавливает следующие требования к рекультивации земель по направлениям их 

использования. // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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Водохозяйственное направление рекультивации подразумевает 

создание водоемов различного назначения в выемках, траншеях и других 

понижениях и строительство соответствующих гидротехнических 

сооружений в целях последующего комплексного использования водоемов 

для водоснабжения, орошения, рекреации, рыбной ловли. Рекультивация 

данного направления должна предусматривать выполнение мероприятий по 

предотвращению оползней и размыва откосов водоемов, предотвращению 

попадания в водоемы кислых или щелочных подземных вод и поддержанию 

благоприятного режима и состава воды в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, а также по благоустройству территории и 

озеленению откосов. 

При выборе рекультивации санитарно-гигиенического направления 

основной задачей является консервация токсичных веществ, содержащихся в 

промышленных отвалах, шламоотстойниках, хвостохранилищах, золоотвалах. 

Эта задача решается путем закрепления поверхности промышленных отвалов 

техническими, биологическими или химическими способами (применением 

вяжущих веществ, не оказывающих негативного воздействия на окружающую 

среду, нанесение экранирующего слоя из потенциально плодородных пород, 

выполнением мелиоративных мероприятий). Выбор средств консервации 

нарушенных земель должен осуществляться в зависимости от состояния, 

состава и свойств слагаемых пород, природно-климатических условий, 

технико-экономических показателей. 

В случае выполнения рекультивации рекреационного направления 

следует стремиться к минимизации объема земляных работ и сохранению 

существующих или образовавшихся в ходе работ форм рельефа с учетом 

обеспечения стабильности грунтов при строительстве сооружений для отдыха 

и занятий спортом. Также необходимо проектировать зоны рекреации водных 

объектов для организованного массового отдыха и купания. 
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Требования при строительном направлении рекультивации сводятся к 

созданию участков земной поверхности, пригодных для размещения объектов 

различного назначения: промышленных площадок и жилых массивов. 

Рекультивация для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других 

целей, требующих восстановления плодородия почв, осуществляется 

последовательно в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации направлен на подготовку нарушенных 

земель для последующего целевого использования в народном хозяйстве и 

создание необходимых условий для выполнения мероприятий биологического 

этапа рекультивации.  

В зависимости от выбранного направления рекультивации на данном 

этапе проводятся следующие основные виды работ: 

- грубая и чистовая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных, 

водоподводящих, водоотводных каналов; выполаживание или террасирование 

откосов; засыпка и планировка шахтных провалов; 

- освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных 

обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с 

последующим их захоронением или организованным складированием; 

- строительство подъездных путей к рекультивированным участкам, 

устройство въездов и дорог на них с учетом прохода сельскохозяйственной, 

лесохозяйственной и другой техники; 

- устройство, при необходимости, дренажной, водоотводящей 

оросительной сети и строительство других гидротехнических сооружений; 

- устройство дна и бортов карьеров, оформление остаточных траншей, 

укрепление откосов; 

- ликвидация или использование плотин, дамб, насыпей, засыпка 

техногенных озер и протоков, благоустройство русел рек; 
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- создание и улучшение структуры рекультивационного слоя, 

мелиорация токсичных пород и загрязненных почв, если невозможна их 

засыпка слоем потенциально плодородных пород; 

- создание, при необходимости, экранирующего слоя; 

- покрытие поверхности потенциально плодородными и (или) 

плодородными слоями почвы; 

- противоэрозионная организация территории. 

При освоении, разработке месторождений полезных ископаемых и 

переработке минерального сырья нарушаются значительные площади земель. 

В этом случае осуществляют горнотехническую рекультивацию земель. 

Согласно Методическим указаниям по организации и осуществлению 

контроля за горнотехнической рекультивацией земель, нарушенных горными 

разработками35 под горнотехнической рекультивацией следует понимать 

такое размещение вскрышных и вмещающих пород в выработанном 

пространстве разрезов и карьеров, в отвалах, хвосто- и шламохранилищах и на 

других объектах, которое без дополнительных горнотранспортных работ 

позволяет осуществлять биологическую рекультивацию и обеспечивает 

безопасность населения и охрану окружающей среды. 

Этап горнотехнической рекультивации будет наиболее эффективным 

при его включении в основные технологические процессы добычи полезных 

ископаемых. 

Мероприятия, выполняемые на этапе горнотехнической рекультивации, 

могут включать: 

- опережающее снятие и специальное складирование (хранение) 

плодородного слоя почвы; 

- селективную разработку пород вскрыши в целях отделения скальных и 

токсичных пород от потенциально плодородных пород; 

                                                           
35 РД 07-35-93 Методические указания по организации и осуществлению контроля за горнотехнической 

рекультивацией земель, нарушенных горными разработками // Информационно-справочная система 

«Техэксперт: Интранет» 
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- селективное формирование самих отвалов, обеспечивающее 

захоронение токсичных пород; 

- создание в необходимых случаях специального промежуточного слоя 

из инертных пород и вынос на поверхность пород с благоприятными 

биологическими свойствами; 

- засыпку провалов; 

- планировку выработанного пространства карьеров и разрезов до и 

после усадки пород; 

- нанесение на спланированные поверхности почвенного слоя или 

потенциально плодородных пород; 

- выполаживание бортов карьеров и разрезов и откосов отвалов до 

состояния, исключающего развитие эрозионных процессов и 

обеспечивающего проведение сельскохозяйственных и лесокультурных и 

иных работ; 

- устройство инженерных сооружений и коммуникаций; 

- осуществление специальных мероприятий по укреплению откосов; 

- укладку экранирующих слоев для предохранения верхних 

продуктивных горизонтов от вредного влияния токсичных пород и других 

агрессивных сред и для создания нормальных гидрогеологических условий. 

Одним из наиболее важных вопросов при проектировании мероприятий 

по рекультивации нарушенных земель является целесообразность снятия 

верхнего плодородного слоя и потенциально плодородного слоя почвы. 

Согласно ГОСТ Р 59070-202036 плодородный слой почвы представляет 

собой верхнюю гумусированную часть почвенного профиля, обладающую 

благоприятными для роста растений химическими, физическими и 

биологическими свойствами. К потенциально плодородному слою относятся 

                                                           
36 ГОСТ Р 59070-2020 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения. // Информационно-

справочная система «Техэксперт: Интранет» 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/400215149/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/400215149/entry/0
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горные породы, обладающие ограниченно благоприятными для роста 

растений физическими и (или) химическими свойствами. 

Нормы снятия плодородного слоя почвы и потенциально плодородных 

слоев и пород устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня 

плодородия нарушаемых почв.  

Требованиями к определению норм снятия плодородного слоя почвы, 

изложенными в ГОСТ "Охрана природы. Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ"37, 

предусмотрено определение следующих показателей состава и свойств 

плодородного слоя почвы: 

- массовая доля гумуса по ГОСТ 26213-9138, в процентах, в нижней 

границе плодородного слоя почвы (в потенциально плодородном слое почвы); 

- величина рН водной вытяжки в плодородном слое почвы; 

- массовая доля обменного натрия, в процентах емкости катионного 

обмена; 

- массовая доля водорастворимых токсичных солей в плодородном слое 

почвы; 

- массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм. 

Выборочно устанавливают норму снятия плодородного слоя почвы с 

учетом структуры почвенного покрова на почвах северных, северо-западных, 

северо-восточных областей, краев, автономных республик с тундровыми, 

мерзлотно-таежными почвами, а также в таежно-лесной зоне с подзолистыми 

почвами, в пустынной, предгорной пустынно-степной, субтропической 

пустынной зонах. 

                                                           
37 ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ" // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
38 ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества. // Информационно-справочная 

система «Техэксперт: Интранет» 
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Норма снятия плодородного слоя почвы не устанавливается в случае 

несоответствия его ГОСТ 17.5.3.05-8439 и на почвах в сильной степени 

щебнистых, сильно- и очень сильно каменистых, слабо-, средне- и 

сильносмытых дерново-подзолистых, бурых лесных, серых и светло-серых 

лесных; средне- и сильносмытых темно-серых лесных, темно-каштановых, 

дерново-карбонатных, желтоземах, красноземах, сероземах. 

Снятый верхний плодородный слой почвы используется для 

рекультивации нарушенных земель или улучшения малопродуктивных угодий 

(землевания). Использование плодородного слоя почвы для целей, не 

связанных с сельским и лесным хозяйством, возможно лишь в 

исключительных случаях (при экономической нецелесообразности или 

отсутствии возможностей его использования для улучшения земель 

сельскохозяйственного назначения и лесного фонда). 

Потенциально плодородный слой и плодородный слой почвы, 

снимаемый в черте населенных пунктов при проведении строительных и иных 

работ, может использоваться для озеленения и благоустройства территорий 

населенных пунктов и других целей. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос о целесообразности снятия 

плодородного слоя почвы в сложных природно-климатических условиях 

районов Крайнего Севера. 

В соответствии со Сводом правил СП 25.13330.201240 в проектах 

строительства или обустройства, как правило, будет применяться принцип I – 

вечномерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, 

сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода 

эксплуатации сооружения. 

                                                           
39 ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
40 СП 25.13330.2012  " Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" // Информационно-справочная 

система «Техэксперт: Интранет» 
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Согласно п. 14.3.1 Свода правил СП 116.13330.201241 при 

проектировании инженерной защиты от термокарста следует применять 

способы и мероприятия, не допускающие или частично допускающие 

протаивание верхних, как правило, наиболее льдистых горизонтов грунтовой 

толщи, для чего необходимо сохранить напочвенный растительный покров. 

В соответствии с п. 12.11 Свода правил СП 34.13330.201242 не следует 

снимать плодородный слой почвы с вечномерзлых грунтов и в иных местах, 

где его снятие может привести к нарушению устойчивости. 

Следовательно, при наличии многолетнемерзлых пород снятие 

растительного покрова и верхнего слоя почвы является недопустимым, 

поскольку приведет к резкой интенсификации неблагоприятных процессов 

(термокарст, термоэрозия, солифлюкция, криогенное пучение). Сохранение 

напочвенного растительного покрова с дальнейшей отсыпкой песчаным 

грунтом оснований для сооружений и объектов является основным способом 

инженерной защиты территории от криогенных процессов. Поэтому снятие 

верхнего почвенного слоя в таких случаях не предусматривается. 

После полного завершения технического этапа осуществляется 

биологический этап, который включает комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение 

агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. 

На биологическом этапе выполняются следующие мероприятия: 

подготовка почвы, внесение удобрений, биопрепаратов, подбор травосмесей, 

посев, уход за посевами. 

Выполнение работ по рекультивации в районах Крайнего Севера связано 

с необходимостью внесения повышенных доз удобрений и норм высева семян 

по следующим причинам. 

                                                           
41 СП 116.13330.2012 " Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов. Основные положения" // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
42 СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги"// Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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Намывной песчаный грунт, используемый для отсыпки оснований 

площадок, характеризуется низким естественным плодородием, невысоким 

валовым содержанием основных элементов питания. 

Содержание азота является основным лимитирующим фактором в 

питании растений. Научными исследованиями установлено43, что в песчаных 

грунтах гидронамывных карьеров полуострова Ямал (для условий 

Бованенковского месторождения) содержание валовых и подвижных форм 

азота составляет 0,02-0,06 %, фосфора – 0,03-0,087% , калия – 0,42-0,54 % от 

абсолютно сухой почвы. Автором также отмечено, используемые при 

обустройстве нефтегазовых месторождений полуострова Ямал намывные 

грунты имеют реакцию среды, близкую к нейтральной, в связи с чем 

отсутствует необходимость их известкования. По данным автора, содержание 

азота в верхнем 30-сантиметровом слое грунта составляет в среднем около 0,8-

2,3 мг/кг, фосфора – 0,11-0,56 мг/кг, калия – 1,26-4,9 мг/кг. 

Проведенными исследованиями выявлено44, что эффективным приемом 

повышения содержания питательных элементов в таком грунте является 

внесение высоких доз минеральных удобрений, составляющих 90-120 кг 

действующего вещества на 1 га. Некоторыми исследованиями 

рекомендованная доза внесения минеральных удобрений составляет 120-170 

кг действующего вещества на 1 га45. 

По результатам научных исследований при выполнении биологического 

этапа рекультивации для территорий Крайнего Севера рекомендованы для 

                                                           
43 Игловиков А.В. Биологическая рекультивация карьеров в условиях Крайнего Севера: Автореф. дис. … 

канд. с/х наук: 06.01.02. – Барнаул, 2012. – 21 с. 
44Моторин А.С., Игловиков А.В. Физико-химические свойства и питательный режим нарушенных грунтов 

Крайнего Севера при их биологической рекультивации // Аграрный вестник Урала. - №7(99). – 2012. – С. 66-

71 
45 Тихановский А.Н. Состояние, проблемы и технологии восстановления нарушенных земель Крайнего Севера 

[Электронный ресурс] // http://hdl.handle.net/10995/32750 (дата обращения 18.01.2021 г.) 
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использования в травосмесях овсяница красная, мятлик луговой, овсяница 

луговая, лисохвост луговой и некоторые другие виды растений46,47. 

Данные виды растений рекомендованы для тундровой зоны и указаны в 

ВСН 014-8948, ВРД 39-1.13-058-200249. 

На основе выполненных научных экспериментов50,51 отмечена 

необходимость включения в рекультивационные травосмеси таких видов, как 

овсяница луговая, овсяница красная, мятлик луговой, тимофеевка луговая, 

пырей ползучий. 

При проведении этапа биологической рекультивации в условиях 

полярно-тундровой зоны рекомендованная норма высева семян составляет 50-

60 кг/га52. 

Приводимый в ВРД 39-1.13-058-200253 рекомендуемый состав смеси 

семян для рекультивации техногенных субстратов в условиях вечной 

мерзлоты предполагает общую норму расхода смеси в 70 – 100 кг/га. 

По мнению некоторых ученых54, оптимальная густота растительного 

покрова достигается по норме высева многолетних трав 120 кг/га. 

                                                           
46 Унанян К.Л. Оценка и предупреждение опасных проявлений эрозионных процессов при хозяйственном 

освоении криолитозоны: Автореф. дис. … канд. географ. наук: 25.00.36. – Москва, 2011. – 23 с. 
47 Калашников А.В. Обоснование и разработка эффективных способов рекультивации нарушенных тундровых 

земель по трассам нефтегазопроводов: Автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.16. – Петрозаводск, 2005. – 23 

с. 
48 ВСН 014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды» 

// Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
49 ВРД 39-1.13-058-2002 «Применение бентонитовых составов в рекультивации техногенных песчаных 

субстратов на северных месторождениях» "// Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
50 Медко В.В. Рекультивация карьеров и защита грунтов от эрозии на Крайнем Севере: Автореф. дис. … канд. 

техн. наук: 25.00.08. – Москва, 2004. – 23 с. 
51 Моторин А.С., Игловиков А.В. Рост и развитие многолетних трав в условиях Крайнего Севера при 

применении новых агромелиоративных приемов на биологическом этапе рекультивации// Аграрный вестник 

Урала. - №7(99). – 2012. – С. 63-66 
52 РД 39-00147105-006-97 «Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при аварийном 

и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов» // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» 
53 ВРД 39-1.13-058-2002 Применение бентонитовых составов в рекультивации техногенных песчаных 

субстратов на северных месторождениях. Технологический регламент // Информационно-справочная система 

«Техэксперт: Интранет» 
54 Игловиков А.В. Биологическая рекультивация карьеров в условиях Крайнего Севера: Автореф. дис. … канд. 

с/х наук: 06.01.02. – Барнаул, 2012. – 21 с. 
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В соответствии с п. 8 Положения о согласовании и утверждении 

землеустроительной информации, создании и ведении государственного 

фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства55 

органами, предоставляющими земельные участки в пользование, проект 

рекультивации должен быть утвержден собственником земельного участка. 

В зависимости от конкретных условий выполнения работ по 

рекультивации нарушенных земель затраты на рекультивацию могут 

включать в себя расходы на: 

- осуществление проектно-изыскательских работ, в том числе 

почвенных и других полевых обследований, лабораторных анализов, 

картографирование; 

- работы по снятию, транспортировке и складированию (при 

необходимости) плодородного слоя почвы; 

- работы по селективной выемке и складированию потенциально 

плодородных пород; 

- планировку (выравнивание) поверхности, выполаживание, 

террасирование откосов отвалов (терриконов) и бортов карьеров, засыпку и 

планировку шахтных провалов, если эти работы технологически 

невыполнимы в процессе разработки месторождений полезных ископаемых и 

не предусмотрены проектом горных работ; 

- химическую мелиорацию токсичных пород; 

- приобретение (при необходимости) плодородного слоя почвы; 

- нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных 

пород и плодородного слоя почвы; 

- ликвидацию послеусадочных явлений; 

- засыпку нагорных и водоотводных канав; 

                                                           
55 Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 №514 «Об утверждении Положения о согласовании и 

утверждении землеустроительной информации, создании и ведении государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства» // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» 
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- ликвидацию промышленных площадок, транспортных коммуникаций, 

электрических сетей и других объектов, надобность в которых миновала; 

- очистку рекультивируемой территории от производственных отходов, 

в том числе строительного мусора, с последующим их захоронением или 

складированием в установленном месте; 

- устройство в соответствии с проектом рекультивации дренажной и 

водоотводящей сети, необходимой для последующего использования 

рекультивированных земель; 

- приобретение и посадку саженцев; 

- подготовку дна (ложа) и обустройство карьерных и других выемок при 

создании в них водоемов; 

- восстановление плодородия рекультивированных земель, 

передаваемых в сельскохозяйственное, лесохозяйственное и иное 

использование (стоимость семян, удобрений и мелиорантов, внесение 

удобрений и мелиорантов и др.); 

- деятельность рабочих комиссий по приемке-передаче 

рекультивированных земель (транспортные затраты, оплата работы экспертов, 

проведение полевых обследований, лабораторных анализов и др.); 

- другие работы, предусмотренные проектом рекультивации, в 

зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования 

рекультивированных участков. 

Также следует отметить, что существует интересный практический опыт 

некоторых предприятий в части рекультивации тех или иных объектов, 

например, лесная рекультивация шламовых амбаров, запатентованная и 

применяемая ОАО «Сургутнефтегаз».56  

                                                           
56 Проект технической документации на новую технологию «Строительство, эксплуатация и рекультивация 

шламовых амбаров на лицензионных участках ПАО «Сургутнефтегаз» на территории лесного фонда 

Российской Федерации в среднетаежной подзоне Западной Сибири» [Электронный ресурс] 
https://www.surgutneftegas.ru/upload/iblock/013/%D0%9F%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1_I%20

%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D

1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2002.09.2019.pdf (дата обращения 

18.01.2021 г.) 
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§ 3. Пример расчета сметной стоимости рекультивационных работ 

Сметная стоимость работ определяется по федеральным единичным 

расценкам на строительные работы в базисном уровне57 с последующим 

пересчетом в уровень текущих цен 4 квартала 2020 г. по индексам изменения 

сметной стоимости.58 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства составлены в 

базисных ценах 2000 г. и в текущих ценах 4 квартала 2020 г. 

В сводных сметных расчетах учтены затраты на НДС в размере 20% в 

ценах 4 квартала 2020 г.  

Итоговая стоимость рекультивационных работ в базовых и текущих 

ценах представлена в приложениях к монографии: 

Пример расчета для площадного объекта: 

Приложение А. Локальная смета на техническую рекультивацию 

Приложение Б. Локальная смета на биологическую рекультивацию 

Приложение В. Сводный сметный расчет стоимости в базисных ценах 

2000 г. 

Приложение Г. Сводный сметный расчет стоимости в текущих ценах 4 

квартала 2020 г. 

Пример расчета для линейного объекта: 

Приложение Д. Локальная смета на техническую рекультивацию 

Приложение Е. Локальная смета на биологическую рекультивацию 

Приложение Ж. Сводный сметный расчет стоимости в базисных ценах 

2000 г. 

Приложение И. Сводный сметный расчет стоимости в текущих ценах 4 

квартала 2020 г. 

                                                           
57 ФЕР-2001. Сборник №1 «Земляные работы», ФЕР-2001. Сборник №47 «Озеленение. Защитные 

лесонасаждения» регламент // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
58 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам 

строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на IV 

квартал 2020 года (Приложение N 1 к письму Минстроя России от 4 декабря 2020 г. N 49587-ИФ/09)// 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/75010749/entry/0
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Глава 2. Рекультивация пресноводных объектов59 

§ 1. Требования законодательства по вопросам рекультивации пресноводных 

объектов 

В Водном кодексе Российской Федерации60 единственное упоминание о 

рекультивации имеется в ст. 52, определяющей порядок использования 

водных объектов для разведки и добычи полезных ископаемых. Согласно п. 2 

рассматриваемой статьи при добыче торфа и других полезных ископаемых 

болото или его часть может утрачивать режим водного объекта в результате 

полной или частичной выработки торфа, полной или частичной замены его 

материалами естественного или техногенного происхождения, в том числе 

подстилающими болото отложениями. После окончания использования 

болота или его части проводится их рекультивация преимущественно путем 

обводнения и искусственного заболачивания. 

В пункте 4 Правил охраны поверхностных водных объектов61, указаны 

следующие мероприятия по охране поверхностных водных объектов: 

а) установление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, закрепление 

их на местности специальными информационными знаками в соответствии с 

Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов62; 

б) предотвращение загрязнения, засорения поверхностных водных 

объектов и истощения вод, а также ликвидацию последствий указанных 

явлений, извлечение объектов механического засорения; 

                                                           
59 глава подготовлена по материалам статьи Пинаев В.Е., Касимов Д.В. Рекультивация - водные объекты и 

суша // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №2 (2017) http://naukovedenie.ru/PDF/13EVN217.pdf 

(доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 
60 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ // Информационно-справочная система 

«Техэксперт: Интранет» 
61 Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2020 г. № 1391 «Об утверждении правил охраны 

поверхностных водных объектов» // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
62 Постановление Правительства РФ от 10 января 2009 года N 17 «Об утверждении Правил установления на 

местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 

garantf1://12064526.1000/
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в) расчистка водных объектов от донных отложений; 

г) аэрация водных объектов; 

д) биологическая рекультивация водных объектов; 

е) залужение и закрепление кустарниковой растительностью берегов; 

ж) оборудование хозяйственных объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ. 

В отношении природоохранных мероприятий, направленных на охрану 

водных объектов или их частей и экологическую реабилитацию, в Регламенте 

формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных 

ресурсов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов63 отмечено 

следующее: 

«Рабочие проекты по указанному направлению могут включать такие 

виды работ как расчистка водного объекта от донных отложений, извлечение 

объектов механического засорения водных объектов, в т.ч. крупногабаритных 

(за исключением элементов гидротехнических сооружений (ГТС) и 

затопленных судов), аэрация водных объектов, альголизация, иные виды 

биологической рекультивации водных объектов, создание биоплато, 

биогенное закрепление береговых откосов и береговой полосы в пределах 

береговых защитных полос, в т.ч. залужение и закрепление кустарниковой 

растительностью, включая использование георешеток и геотекстильных 

материалов, ликвидация в пределах береговых защитных полос накопленных 

загрязнений (за исключением расходов на приобретение и последующую 

эксплуатацию основных средств)». 

Согласно РД 52.24.609-2013 «Организация и проведение наблюдений за 

содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных 

                                                           
63 Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 14 февраля 2018 года N 31 Об утверждении регламента 

и организационных мероприятий по формированию бюджетных проектировок Федерального агентства 

водных ресурсов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов // Информационно-справочная система 

«Техэксперт: Интранет» 

garantf1://12047594.65/
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объектов»64 для донных отложений практически отсутствуют нормативы, 

регламентирующие содержание даже наиболее распространенных и 

токсичных загрязняющих веществ. 

Других указаний, дополнительных документов или пояснений по 

вопросу рекультивации водных объектов и их экологической реабилитации 

обнаружить в правовых базах не удалось. 

Следует отметить, что научные работы по обзору способов 

рекультивации и восстановления водных объектов имеются65, однако следует 

учитывать совершенствование технологий. 

  

                                                           
64 РД 52.24.609-2013 Руководящий документ. Организация и проведение наблюдений за содержанием 

загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов. Дата введения 2013-09-02 // Информационно-

справочная система «Техэксперт: Интранет» 
65 Сметанин В.И. Методы и технологии рекультивации и восстановления водных объектов Автореф. дис. … 

докт. тех. наук: 05.14.16. – Москва, 2000. – 40 с. 
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§ 2. Вопросы рекультивации пресноводных водоемов в ПМООС и на практике 

Различают механические, физико-химические и биологические методы 

очистки водоемов. 

Универсальным методом механической очистки водоемов является 

использование земснаряда – специальной машины, установленной на 

платформе и засасывающей грунт и иловые отложения со дна. Затем по 

пульпопроводу смесь подается на берег или в специальную емкость. 

Стоимость аренды по Москве в среднем составляет 60–100 рублей за 

кубический метр грунта66. Также для очистки водоемов от донных отложений 

могут использоваться пневмонасосы. Они характеризуются низкой 

себестоимостью работ и возможностью использования на больших и малых 

глубинах. 

Одним из наиболее производительных и щадящих для окружающей 

среды подходов к удалению донных отложений является технология 

Geotubetm 67. При помощи земснаряда обводненная пульпа поднимается со дна 

водоема и направляется в фильтрующий геотекстильный контейнер. После 

стекания воды в контейнере остается тугопластичный материал, который 

удобен для транспортировки в места проведения работ (участки 

рекультивации земель, планировка территории, садово-парковые хозяйства 

и др.). 

К простым механическим способам, используемым в комплексе 

мероприятий по реабилитации водных экосистем, относятся средства 

механического удаления высших водных растений: специальные косы, вилы, 

электромеханические устройства, плавающие комбайны. 

Очень эффективным техническим решением по уничтожению сине-

зеленых водорослей в водоемах является применение такого физического 

                                                           
66 Мини-земснаряды [Электронный ресурс] http://greenologia.ru/othody/ochistka-vodojemov/mini-

zemsnaryad.html (дата обращения 18.01.2021 г.) 
67 Никитин О.В., Латыпова В.З. Экотехнологии восстановления водных объектов [Электронный ресурс] // 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21987/02_81_kl-000842.pdf (дата обращения 18.01.2021 г.) 

http://greenologia.ru/othody/ochistka-vodojemov/mini-zemsnaryad.html
http://greenologia.ru/othody/ochistka-vodojemov/mini-zemsnaryad.html
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метода как технология ультразвукового воздействия68. Для других обитателей 

водоемов этот метод опасности не представляет.  

Из физико-химических методов можно отметить применение 

бентонитовой глины и модифицированных на её основе препаратов, 

например, PHOSLOCKtm – бентонит, обогащены лантаном69. Данный 

препарат эффективно удаляет фосфор из водной толщи, является нетоксичным 

для гидробионтов и имеет низкую стоимость. При расходе 2,5 т/га стоимость 

очистки составляет 250 тыс. руб. на гектар акватории. 

Для связывания фосфора и окисления органических веществ 

применяется внесение нитратов кальция в воду или впрыскивание в донные 

отложения70 в форме таких препаратов как LIMNOX™, DEPOX™, PROTE-

Fos™. Недостатком этого метода является то, что положительный эффект 

достигается только при постоянном внесении нитратов в водоем. 

Одним из наиболее эффективных способов биологической 

реабилитации водных объектов является осуществление биоинженерных 

мероприятий, например технологии, основанные на использовании 

гидробионтов-фильтраторов. Так, специалистами компании «Экология и 

природа» разработана комплексная технология улучшения качества воды. 

Улучшение достигается за счет подбора сообщества прибрежных и водных 

растений, микроорганизмов, беспозвоночных и дальнейшего заселения ими 

водоема. Использование комплекса гидробионтов способствует 

восстановлению гидробиосистемы и компонентов экологического механизма 

самоочищения водоема. 

Применяются и препараты, содержащие только микроорганизмы.  

В результате совместной работы ученых ООО «Бел-Био-Про» 

(Белгород), компании «Magnat Vital UG» (Германия) и ФГБОУ ВПО 

                                                           
68 Никитин О.В., Латыпова В.З. Экотехнологии восстановления водных объектов [Электронный ресурс] // 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21987/02_81_kl-000842.pdf (дата обращения 18.01.2021 г.) 
69 там же 
70 там же 



Вопросы рекультивации земель,  
пресноводных и морских объектов 

В.Е. Пинаев 
Д.В. Касимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 38 

 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И.Скрябина» был разработан пробиотик БЕЛОЛИН-

ЭКО, содержащий в составе два вида почвенных микроорганизмов: Bacillus 

subtilis ВКПМ 10172 и Bacillus licheniformis ВКПМ 1013571. Препарат 

предназначен для биологической очистки слабопроточных водоемов. По 

результатам исследований, проведенных в Ериковском заказнике 

Белгородского района Белгородской области, выявлены следующие 

уникальные свойства препарата: 

- способность к разложению органических загрязнителей на 

нейтральные для окружающей среды продукты; 

- повышение микробиологического самоочищения воды, ускорение 

отмирания патогенных, условно-патогенных и гнилостных микроорганизмов; 

- отсутствие в составе вредных или генетически измененных 

микроорганизмов, загрязняющих веществ; 

- безвредность для человека, животных, рыб, насекомых, растений, 

зоопланктона; 

- полное биологическое разложение продуктов метаболизма 

компонентов биопрепарата после их действия. 

Применение данной технологии дает возможность за один теплый сезон 

очистить воду до требований СанПиН 2.1.5.980-0072. Препарат рекомендован 

для прудовых и озерных водоемов, испытывающих техногенную и 

антропогенную нагрузку. 

Другим примером может служит разработанная компанией ООО “РСЭ-

Трейдинг-МИКРОЗИМ” технология МИКРОЗИМтм «Понд Трит» 73. В её 

                                                           
71 Грязнева Т.Н., Шайбель А.Я., Минх Ш., Галиакбарова А.А.Биологический способ обеззараживания воды 

пресноводных водоемов [Электронный ресурс] http://veterbezantib.ru/files/biologicheskij-sposob-

obezzarazhivaniya-vody-presnovodnyh-vodoemov.pdf (дата обращения 18.01.2021 г.) 
72 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» // Информационно-

справочная система «Техэксперт: Интранет» 
73Микрозим: биологическая реабилитация и очистка нарушенных и загрязняемых и закрытых 

слабопроточных водоемов, восстановление биологического баланса и самоочищение водных экосистем 

[Электронный ресурс] http://www.microzym.ru/pondtreatment.htm (дата обращения 18.01.2021 г.) 
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основе лежит использование биопрепарата «Понд Трит», содержащего в своем 

составе 6-12 видов естественных микроорганизмов, способных к усваиванию 

свободной органики и преобразованию биогенных веществ из воды и донных 

отложений водоемов. В результате происходит восстановление 

биологического равновесия и процессов самоочищения водоемов. Препарат 

рекомендован для нарушенных, деградирующих, подвергшихся загрязнению 

закрытых и слабопроточных водоемов любых размеров и глубины: прудов, 

озер, запруд, водохранилищ с высоким уровнем донных осадков, высокой 

мутностью воды, образованием неприятных запахов, газов, засильем сине-

зеленых водорослей, тины, ряски, периодическими заморами, ослабленным 

самоочищением, биологическим загрязнением. 

Еще одним подходом к биологической реабилитации нарушенных 

водных объектов является альголизация. 
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§ 3. Альголизация 

Метод альголизации основан на использовании штамма зеленой 

микроводоросли Chlorella vulgaris. При её внесении в водоем происходит 

подавление развития синезеленых водорослей и патогенной микрофлоры, 

увеличение содержания в воде растворенного кислорода, улучшение качества 

воды. 

Данный метод биологической реабилитации может использоваться для 

водоёмов, используемых в качестве источников водоснабжения, разведения 

рыбы, приемников сточных вод очистных сооружений сельскохозяйственных 

и промышленных предприятий. Такая схема была использована при 

осуществлении биологической реабилитации Пензенского водохранилища 

хозяйственно-питьевого назначения. Указанная технология применялась 

также на Матырском74, Белоярском, Черноисточинском, Верхне-Выйском, 

Нижнетагильском и Леневском водохранилищах, на других водоемах 

питьевого и рыбохозяйственного назначения во всех географических зонах 

Европейской части РФ. 75 

В нашей стране методами биологической реабилитации водоемов 

занимаются компании: ООО «БиоРесурс» (г. Тверь)76 и ООО НПО 

"Альгобиотехнология" (г. Воронеж)77. 

Ориентировочная стоимость рекультивации пресноводных водоемов 

может быть определена по данным ООО НПО "Альгобиотехнология" (г. 

Воронеж), представленным в таблице 2 ниже. 

 

                                                           
74 Анциферова Г.А., Кульнев В.В. Об изменении структуры фитопланктонного сообщества Матырского 

водохранилища в течение вегетационных сезонов 2010 – 2012 и 2014 – 2015 г. // Материалы научно-

практической конференции «Комплексные проблемы техносферной безопасности» Часть IV, Воронеж 2016 

c. 94-107 [Электронный ресурс] http://www.algobiotehnologia.com/shop/?gid=283 (дата обращения 18.01.2021 

г.) 
75 Кульнев В. В., Лухтанов В. Т. Биологическая реабилитация водоемов путем структурной перестройки 

фитопланктонного сообщества // Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов 

«Аквакультура России: вклад молодых» Тюмень 2012 [Электронный ресурс] 

http://www.algobiotehnologia.com/shop/?gid=213 (дата обращения 18.01.2021 г.) 
76 ООО «БиоРесурс» Сайт компании:http://bioresurs-cs919944.tiu.ru 
77 ООО НПО "Альгобиотехнология" http://www.algobiotehnologia.com/index.php 
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Таблица 2 

Ориентировочная стоимость рекультивации пресноводных 

водоемов 

Вид услуги, наименование товара 
Единица 

измерения 

Цена за единицу, 

руб. 

Водные объекты питьевого, рекреационного, 

рыбохозяйственного и технического назначения 

га/сезон 7000 (до 20 га) 

га/сезон 
6500 (20 – 

200 га) 

га/сезон 
6000 (200 – 

500 га) 

Тариф оперативный га/сезон 
по 

согласованию 

Тариф «Водохранилища» га/сезон 12000 

Реабилитация сточных вод (органических) га/сезон 14000 

Суспензия хлореллы (до 50 л) л 1000 

Суспензия хлореллы (от 50 до 500 л) л 900 

Суспензия хлореллы (от 500 до 5000 л) л 850 

Суспензия хлореллы (от 5000 до 50000 л) л 750 

Суспензия хлореллы для человека (бутыль 5 л) л 2600 

Суспензия хлореллы для животных (бутыль 5 л) л 2100 

Водный гиацинт - эйхорния 1 корень 800 

Водная капуста - пистия 1 корень 800 

Источник: Прейскурант на выполняемые услуги и отпускаемые товары 

ООО НПО "Альгобиотехнология" на 2021 год78. 

Итоговая сумма на проект зависит от задаваемых параметров, в том 

числе работ по мониторингу.79 

                                                           
78 Прейскурант цен на выполняемые услуги и отпускаемые товары ООО НПО "Альгобиотехнология" на 

2021 год [Электронный ресурс] http://www.algobiotehnologia.com/shop/?gid=310 
79 подробнее по вопросам мониторинга см. например Пинаев В.Е. Ключевые аспекты подготовки раздела по 

экологическому мониторингу для государственной экологической экспертизы (статья) // Интернет-журнал 
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§ 4. Биоплато 

Данный подход основан на использовании высшей водной 

растительности в водоемах, подверженных антропогенному загрязнению. При 

этом осуществляется не только очистка воды в водоемах, но и создаются 

рекреационные территории.  

Выполняемые водными растениями полезные функции многообразны: 

- осаждение взвешенных частиц и механическая очистка воды при ее 

прохождении через корневые системы растений; 

- всасывание из воды и донных отложений различных веществ, включая 

органические соединения, перевод некоторых химических веществ в менее 

активную форму; 

- насыщение воды кислородом, выделение фитонцидов и подавление 

роста сине-зеленых водорослей и ряда бактерий; 

- предотвращение «цветения» воды и улучшение эстетического вида 

водоемов. 

Создание биоплато является экономически выгодным способом, 

позволяющим в ряде случаев обойтись без строительства дорогостоящих 

очистных сооружений. 

                                                           
«НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №5 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/01EVN516.pdf (доступ свободный). Загл. с 

экрана. Яз. рус., англ. 
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Глава 3. Вопросы рекультивации (восстановления нарушенного 

состояния) морских объектов 

§ 1. Требования законодательства по вопросам рекультивации морских 

объектов 

Основные требования к предотвращению загрязнения морей и океанов 

при судоходстве изложены в следующих документах80: 

• МАРПОЛ 73/78. Общие принципы систем судовых сообщений и 

требования к судовым сообщениям, включая руководство по сообщениям в 

случаях с опасными грузами, вредными веществами и/или загрязнителей моря 

(Резолюция от 27.11.1997 N А.851(20); 

• МАРПОЛ 73/78. Приложение I к Конвенции "Правила предотвращения 

загрязнения нефтью" (Конвенция от 02.11.1973); 

• МАРПОЛ 73/78. Приложение II (пересмотренное) к Конвенции 

"Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, перевозимыми 

наливом". Руководство по методам и устройствам Приложения II К МАРПОЛ 

73/78 (Конвенция от 02.11.1973); 

• МАРПОЛ 73/78. Приложение III к Конвенции МАРПОЛ-73/78 

"Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, перевозимыми 

морем в упаковке" (Конвенция от 02.11.1973); 

• МАРПОЛ 73/78. Приложение IV (пересмотренное) к Конвенции 

"Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов" (Конвенция 

от 02.11.1973). 

• МАРПОЛ 73/78. Приложение V (пересмотренное) к Конвенции 

"Правила предотвращения загрязнения мусором с судов" (Конвенция от 

02.11.1973). 

                                                           
80 МАРПОЛ 73/78 // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 



Вопросы рекультивации земель,  
пресноводных и морских объектов 

В.Е. Пинаев 
Д.В. Касимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 44 

 

Также существуют и другие документы, регламентирующие обращение 

с отходами на судах и требующие предотвращать загрязнение морей и 

океанов81. 

Рассмотрим более подробно некоторые положения международных 

конвенций по вопросам «морской рекультивации» и загрязнения морей. 

Конвенция ООН по морскому праву82 

Это основной документ международного морского права, 

регулирующий международные экологические отношения в море. 

Статья 208. Определяет загрязнение, вызываемое деятельностью на 

морском дне. Прибрежные государства принимают законы и правила для 

предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения 

морской среды, вызываемого или связанного с деятельностью на морском дне, 

подпадающей под их юрисдикцию, и искусственными островами, 

установками и сооружениями под их юрисдикцией. 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов 

и других материалов83 

Статья I. Стороны, подписавшие Конвенцию, индивидуально и 

коллективно способствуют эффективной борьбе со всеми источниками 

загрязнения морской среды и обязуются, в особенности, принимать все 

возможные меры для предотвращения загрязнения моря сбросам отходов и 

других материалов, которые могут представить опасность для здоровья 

людей, повредить живым ресурсам и жизни в море, нанести ущерб зонам 

отдыха или препятствовать другим законным видам использования моря. 

 

                                                           
81 Решняк В. И. Организация очистки нефтесодержащей подсланевой воды при эксплуатации судов // Вестник 

государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова выпуск 1, 2012. - С. 

150-153 
82 Конвенция ООН по морскому праву (1982, ратифицирована в 1997) // Информационно-справочная 

система «Техэксперт: Интранет» 
83 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (Москва - 

Вашингтон - Лондон - Мехико, 29.12.72 г., с поправками, ратифицирована в 1975 г.) // Информационно-

справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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Статья III. 

a) «Сброс» означает: 

 любое преднамеренное удаление в море отходов или других 

материалов с судов, самолетов, платформ или других 

искусственно сооруженных в море конструкций; 

 любое преднамеренное захоронение в море судов, самолетов, 

платформ или других искусственно сооруженных в море 

конструкций. 

b) «Сбросом» не считается: 

I) удаление в море отходов или других материалов, присущих или 

являющихся результатом нормальной эксплуатации судов, самолетов, 

платформ или других искусственно сооруженных в море конструкций и их 

оборудования, кроме отходов или других материалов, транспортируемых 

судами, самолетами, платформами или другими искусственно сооруженными 

в море конструкциями, которые эксплуатируются в целях удаления таких 

материалов, или подвозимых к таким судам, самолетам, платформам или 

другим искусственно сооруженным в море конструкциям, а также кроме тех, 

что являются результатом обработки отходов или других материалов на таких 

судах, самолетах, платформах или конструкциях; 

II) помещение материалов для целей, иных, чем их простое удаление, 

при условии, что это не противоречит целям настоящей Конвенции. 

с) Удаление отходов или других материалов, непосредственно 

получаемых или возникающих в связи с исследованием, эксплуатацией, или 

связанной с ними переработкой в море минеральных ресурсов морского дна 

положениями настоящей Конвенции не регулируется. 

Статья XII. Договаривающиеся стороны обязуются в рамках 

компетентных специализированных учреждений и других международных 

органов способствовать принятию мер, направленных на защиту морской 

среды от загрязнения, вызываемого: 
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a) углеводородами, включая нефть, и их отходами; 

b) другими ядовитыми и опасными веществами, транспортируемыми 

судами в целях иных, чем сброс; 

c) отходами, возникающими вследствие эксплуатации судов, 

самолетов, платформ и других искусственно сооруженных в море 

конструкций. 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов 1973 г. (МАРПОЛ 73/78)84 

Определяет понятия: судно, вредное вещество, сброс, сточные воды. 

Определяет правила обращения с отходами производства и потребления. 

Статья 8. Каждая Сторона Конвенции обязуется дать инструкции своим 

судам и самолетам морской инспекции и иным соответствующим службам 

сообщать своим властям о любом инциденте, упомянутом в Протоколе I 

настоящей Конвенции. Такая Сторона, если она найдет нужным, сообщает об 

этом также Организации и любой другой заинтересованной Стороне. 

Статья 12. Каждая Администрация обязуется проводить расследование 

любой аварии, происшедшей с любым из ее судов, подпадающих под 

положения Правил, если такой аварией морской среде причинен значительный 

вред. 

Бюллетень № 2 изменений и дополнений к Конвенции МАРПОЛ 

73/78 и Резолюции Комитета ИМО по предотвращению загрязнения 

морской среды с судов85 

Приведена методология расчета предполагаемого разлива нефти, в том 

числе при повреждении борта, при повреждении днища и расчет объёма 

разлитой нефти при повреждении борта и днища. 

                                                           
84 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (МАРПОЛ 73/78) (Лондон, 

2.11.1973 г.; Российская Федерация является участником настоящей Конвенции с поправками от 1978 г.) // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
85 Бюллетень № 2 изменений и дополнений к Конвенции МАРПОЛ 73/78 и Резолюции Комитета ИМО по 

предотвращению загрязнения морской среды с судов // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» 
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Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 

аварий86 

Конвенция обязывает принимать меры: 

 для предотвращения промышленных аварий; 

 обеспечения готовности к оперативному реагированию на аварийные 

ситуации и ликвидации последствий аварий, в том числе вызванных 

стихийными бедствиями. 

Конвенция не применяется в отношении: 

 ядерных аварий или чрезвычайных ситуаций, связанных с 

радиоактивным заражением; 

 аварий в результате деятельности в морской среде, включая 

разведку или разработку морского дна; 

 разливов в море нефти или других вредных веществ. 

В целях принятия предупредительных мер и мер по обеспечению 

готовности, Сторона происхождения принимает в случае необходимости 

меры по установлению опасных видов деятельности в пределах действия ее 

юрисдикции и обеспечивает уведомление затрагиваемых Сторон о любой 

такой планируемой или осуществляемой деятельности. 

Международная конвенция о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью 1992 года87 

Статья I. "Ущерб от загрязнения" означает: 

 убытки или ущерб, причиненные вне судна загрязнением, 

происшедшим вследствие утечки или слива нефти с судна, где бы такая утечка 

или слив ни произошли, при условии, что возмещение за нанесение ущерба 

окружающей среде, помимо упущенной выгоды вследствие такого нанесения 

                                                           
86 Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Хельсинки, 17.03.1992 г., 

ратифицирована в 1994 г.) // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
87 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года 

(Российская Федерация присоединилась к Протоколу 1992 года об изменении Международной конвенции о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года в 2000 г.) .) // Информационно-

справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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ущерба, ограничивается расходами на осуществление разумных мер по 

восстановлению, которые были фактически предприняты или должны быть 

предприняты; 

 расходы по предупредительным мерам и последующие убытки или 

ущерб, причиненные предупредительными мерами. 

Конвенция применяется исключительно к ущербу от загрязнения, 

причиненному: 

 на территории Договаривающегося государства, включая его 

территориальное море; 

 в исключительной экономической зоне Договаривающегося 

государства, установленной в соответствии с международным правом, либо, 

если Договаривающееся государство не установило такую зону, в районе, 

находящемся за пределами и прилегающем к территориальному морю этого 

государства, установленном этим государством в соответствии с 

международным правом и простирающемся не более чем на 200 морских миль, 

отсчитываемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина его 

территориального моря; 

 к предупредительным мерам, предпринятым для предотвращения или 

уменьшения такого ущерба, где бы они не предпринимались. 

Собственник судна с момента инцидента или, если инцидент состоит из 

ряда происшествий, с момента первого происшествия несет ответственность 

за любой ущерб от загрязнения, причиненный судном в результате инцидента. 

Собственник судна не отвечает за ущерб от загрязнения, если докажет, 

что ущерб: 

 явился результатом военных действий, враждебных действий, 

гражданской войны, восстания или стихийного явления, исключительного по 

своему характеру, неизбежного и непреодолимого; 

 всецело вызван действием или бездействием третьих лиц с 

намерением причинить ущерб; 
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 был всецело вызван небрежностью или иным неправомерным 

действием правительства или другого органа власти, отвечающего за 

содержание в порядке огней и других навигационных средств, при исполнении 

этой функции. 

Конвенция о биологическом разнообразии88 

Конвенция ставит три основные цели (Статья 1): 

1. Сохранение биологического разнообразия; 

2. Устойчивое использование компонентов биоразнообразия; 

3. Совместное получение на справедливой и равноправной основе выгод, 

связанных с коммерческим и прочим использованием генетических ресурсов. 

Реализация указанных целей должна быть достигнута путем 

выполнения сторонами, подписавшими Конвенцию, различных мероприятий.  

Статья 10. Договаривающиеся Стороны, насколько это возможно и 

целесообразно должны: 

a) предусматривать рассмотрение вопросов сохранения и устойчивого 

использования биологических ресурсов в процессе принятия решений на 

национальном уровне; 

b) принимать меры в области использования биологических ресурсов, с 

тем, чтобы предотвратить или свести к минимуму неблагоприятное 

воздействие на биологическое разнообразие; 

c) сохранять и поощрять традиционные способы использования 

биологических ресурсов в соответствии со сложившимися культурными 

обычаями, которые совместимы с требованиями сохранения или устойчивого 

использования; 

d) оказывать местному населению поддержку в разработке и 

осуществлении мер по исправлению положения в пострадавших районах, в 

которых произошло сокращение биологического разнообразия; и 

                                                           
88 Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 05.06.1992г., ратифицирована в 1995 году) // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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е) поощрять сотрудничество между правительственными органами и 

частным сектором своей страны в разработке методов устойчивого 

использования биологических ресурсов. 

Хотя эта конвенция не имеет прямого отношения к рекультивации и 

предотвращению загрязнения морских ресурсов, однако при загрязнении 

морей воздействие также оказывается на морскую флору и фауну. 

Конвенция о защите Черного моря от загрязнения89 

Конвенция направлена на предотвращение и сокращение загрязнения 

морской среды Черного моря. 

В конвенции рассмотрены следующие виды деятельности, в результате 

которой может произойти загрязнение морской среды Черного моря: 

- загрязнение опасными веществами и материалами; 

- загрязнение из находящихся на суше источников; 

- загрязнение с судов; 

- загрязнение в чрезвычайных ситуациях; 

- загрязнение, вызываемое захоронением; 

- загрязнение, вызываемое деятельностью на континентальном шельфе; 

- загрязнение опасными отходами при их трансграничном перемещении 

и др. 

Кроме того, в Конвенции уделяется особое внимание тому, чтобы не 

нанести вред жизни в море и живым ресурсам, в частности, путем изменения 

среды их обитания и создания помех для рыболовства и других правомерных 

видов использования Черного моря, и в этой связи должным образом 

учитывают рекомендации компетентных международных организаций. 

Следует отметить, что перечисленные конвенции часто носят 

декларативный характер и призывают государства к выполнению тех или 

иных обязательств. Практические требования к рекультивации и 

                                                           
89 Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 1992 г., ратифицирована в 1993 г.) // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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восстановлению морских ресурсов принимаются сторонами конвенций 

самостоятельно. Более подробно по вопросам международных требований 

смотри приложение К, по некоторым вопросам национальных требований 

приложение Л. 

В следующем параграфе будут рассмотрены некоторые методы 

рекультивации морского дна и очистки акваторий морей и океанов от 

плавучего мусора. 
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§ 2. Вопросы «рекультивации морского дна» на примере объектов 

Nord Stream90 

В настоящее время основными мероприятиями по рекультивации 

морского дна являются мероприятия по уничтожению боеприпасов 

II Мировой Войны.  

Процесс обнаружения и ликвидации боеприпасов представлен на 

рисунках 1-3 ниже. 

Первым этапом является обнаружение боеприпасов в районе будущей 

трассы трубопровода и определение состояния взрывного устройства 

(рисунок 1.) 

 

Рисунок 1. Схема обнаружения боеприпасов  

(источник: https://www.nord-stream.ru) 

На следующем этапе в районе обнаруженного боеприпаса 

устанавливается подводная и надводная система мониторинга позволяющая 

определить в районе будущей детонации боеприпаса птиц, морских 

млекопитающих и рыб. Детонация проводится только в светлое время суток.  

                                                           
90 по материалам Очистка трассы от боеприпасов [Электронный ресурс] https://www.nord-

stream.com/download/document/34/?language=ru (дата обращения 12.02.2021 г.) 
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Уведомляются государственные органы страны, на территории которой 

обнаружен боеприпас и осуществляется закладка заряда для детонации 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Схема установки заряда и организации мониторинга 

(источник: https://www.nord-stream.ru) 

Затем осуществляется отпугивание рыб, подрыв боеприпаса и подъем 

обломков на поверхность (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Схема детонации заряда и ликвидации последствий взрыва 

(источник: https://www.nord-stream.ru) 

На рисунке 4 изображена схема защиты млекопитающих при взрыве, 

эффективно отпугивающая млекопитающих из района взрыва. 

 

Рисунок 4. Схема защиты млекопитающих при детонации (подрыве) 

боеприпаса 

(источник: https://www.nord-stream.ru) 
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Данный способ показал свою эффективность при прокладке 

трубопровода по дну Балтийского моря, хотя следует помнить, что работы 

проводятся только в районе прокладки трубопровода и не затрагивают мест 

захоронения трофейного химического оружия91. 

  

                                                           
91 Владимиров М. В. Опасность, обусловленная затоплением немецкого трофейного химического оружия в 

Балтийском море // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования № 2 / том 3 / 2013 С. 262 - 272 
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§ 3. Очистка поверхности морей и океанов от плавучего мусора 

К вопросам «морской рекультивации» можно также отнести проекты 

очистки морей и океанов от плавучего мусора, который зачастую попадает 

внутрь рыб, морских млекопитающих и птиц. Также имеются случаи, когда 

рыбы и морские млекопитающий запутывались в мусоре и продолжали 

существовать с такими «украшениями»92. 

За рубежом активная работа по данному направлению проводится 

Институтом Альфреда Вегенера93 и другими организациями. Так, Институтом 

составлена карта наиболее загрязненных водных ресурсов мира, 

представленная на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Водные объекты, загрязненные мусором в наибольшем 

количестве 

(источник: Alfred Wegener Institute94) 

Как отмечают авторы исследования, в местах, не обозначенных на карте, 

не гарантировано отсутствие плавучего мусора. Следует отметить, что часть 

                                                           
92  Литтербасе [Электронный ресурс] https://www.awi.de/en/focus/marine-litter/litterbase.html (дата обращения 

12.02.2021 г.) 
93 Институт полярных и Морских исследований Альфреда Вегенера [Электронный ресурс] 

https://www.awi.de/en.html (дата обращения 12.02.2021 г.) 
94 там же 
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мусора также оседает на морском дне и может нарушать состояние подводных 

экосистем. 

В части составления карт загрязнений широкое применение находят 

ГИС95. 

Следует отметить, что уже существует несколько проектов по очистке 

океанов и морей от мусора. Рассмотрим подробно один из таких проектов 

Ocean Cleanup96. Суть механизма заключается в использовании плавучих 

барьеров (боновых заграждений), закрепленных на якорях с дальнейшим 

сбором плавучего мусора в емкость для отправки на переработку. В основу 

работы заложен пассивный механизм – мусор движется посредством течения 

воды и попадает в ловушку из боновых заграждений, из которых попадает в 

емкость для сбора мусора. Проектный формат установки представлен на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Модель-прототип для сбора плавучего мусора 

(источник: Ocean Cleanup97) 

                                                           
95 Михеева А.И., Пинаев В.Е. Оценка отходов и накопленного экологического ущерба по материалам 

дистанционного зондирования Земли при проведении оценки современного состояния окружающей среды // 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №1 (2017) http://naukovedenie.ru/PDF/17EVN117.pdf (доступ 

свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 
96 https://www.theoceancleanup.com / (дата обращения 12.02.2021 г.) 
97 https://www.theoceancleanup.com/milestones/north-sea-prototype/ (дата обращения 20.04.2017 г.) 
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Более подробное описание работы прототипа имеется в открытом доступе98. 

Следует отметить, что данная установка является не единственной в 

мире, однако следует отметить, что данный проект можно отнести к наиболее 

масштабным, а с учетом реальных испытаний в Северном море и к наиболее 

осуществимым на практике. Вопросы очистки морских вод от других 

загрязнителей, например нефтепродуктов99 не рассматривались в данной 

монографии как достаточно проработанные и в большинстве случаев 

имеющие приемлемые решения.100 

В данной работе не рассматривались вопросы восстановления 

хозяйственной ценности/рекультивации островов и атоллов после 

интродукции человеком чужеродных видов растений и животных, испытания 

ядерного оружия. 

                                                           
.98 Планы по испытанию прототипа системы в Северном море [Электронный ресурс] 

https://theoceancleanup.com/milestones/first-north-sea-prototype/ (дата обращения 12.02.2021 г.) 
99 Владимиров В.А. Разливы нефти: причины, масштабы, последствия // Стратегия гражданской защиты: 

проблемы и исследования изд. МЧС. 2014 С.217-229 
100 Гуславский А. И., Канарская З. А. Перспективные технологии очистки воды и почвы от нефти и 

нефтепродуктов // Вестник Казанского технологического университета № 20 / 2011 С.191-199 
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Заключение 

В заключении следует отметить, что данный труд является комплексным 

исследованием, посвященным вопросам рекультивации как земель, так и 

водных объектов (пресноводных и морских) в контексте ликвидации 

накопленного экологического ущерба и восстановления хозяйственной 

ценности земель и водоемов. 

Можно сделать вывод, что для сухопутных проектов вполне разработаны 

законодательство и способы проведения рекультивации. Для пресноводных 

объектов также имеются реальные способы и требования законодательства. В 

отношении морских объектов есть требования к судоходству, обязывающие 

суда уменьшать воздействие в части отходов на моря и океаны, при этом по 

вопросам очистки, рекультивации и восстановления состояния морей и 

океанов необходима проработка как нормативно – правовых актов, так и 

способов восстановления водоемов. 

Имеются реальные проекты по очистке морей от плавучего мусора, 

боеприпасов и затонувших объектов в некоторых районах, однако 

отсутствуют комплексные проекты, направленные на восстановление 

ценности водоемов как морских, так и пресноводных, и восстановления их 

хозяйственной ценности. 

Так, за рамками данного исследования остались вопросы утилизации 

затопленных химических боеприпасов и радиоактивных отходов в морях.  
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Приложение А. Локальная смета на технический этап рекультивации для площадного объекта 
Строительный объем 4,43000 га         

Сметная стоимость в базисных ценах 2000 г. 38,169 тыс.руб.   Сметная стоимость в текущих ценах IV кв. 2020 г. 506,505 
тыс.руб
. 

Средства на оплату труда 14,104 тыс.руб.   Средства на оплату труда 187,157 
тыс.руб
. 

Нормативная трудоемкость 1732,130 чел-ч         

Составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с пересчетом по статьям затрат в текущие цены по состоянию на IV кв. 2020 г. 

№ 
п.п

. 

Шифр 
норматив

а 

Наименование работ и затрат, 
материалов, изделий и 

конструкций 

Кол-во 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. 

ВСЕГО 
экспл. 
машин 

материал
ы 

ВСЕГО 
основно
й з/пл. 

экспл. 
машин 

материал
ы 

на 
единиц

у 
всего Единица 

измерени
я 

основно
й з/пл. 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
ФЕР47-01-

001-04 
Очистка участка от мусора 

443 30,5   
  13511,5 13511,5 

0 
  3,91 1732,13 

100 м2 30,5   0 

2 
ФЕР01-02-

027-02 

Планировка площадей 
механизированным способом, 

группа грунтов 2 

44,30 94,97 94,97 
0 4207,17 0 

4207,17 
0 0 0 

1000м2 0 13,37 592,29 

3   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       17718,67 13511,50 
4207,17 

0,00   1732,13 
592,29 

4   Накладные расходы % руб.       13398,60           

5   Сметная прибыль % руб.       7051,90           

6   
Всего по смете в базовом 
уровне цен 

руб.       38169,17 13511,50 
4207,17 

0,00   1732,13 
592,29 

7   Средства на оплату труда руб.       14103,79           

8   Эксплуатация машин руб.       4207,17           

9   Нормативная трудоемкость чел-ч       1732,13           

Пересчет в текущие цены IV кв. 2020 г. 

10   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       17718,67 13511,50 
4207,17 

0,00   1732,13 
592,29 

11   Индекс к оплате труда рабочих   13,270     
179297,6

1 
          

12   
Индекс к стоимости 
эксплуатации машин 

  13,270     
55829,15

9 
          

13   
в том числе зарплата 
машинистов 

  13,270     7859,70           

14   Индекс к стоимости материалов         0,00           

15   Итого прямых затрат в 
текущем уровне цен IV кв. 2020 
г. 

руб.       
235126,7

6 
179297,6

1 

55829,16 
0,00   1732,13 

16   7859,70 

17   Накладные расходы % руб.       
177799,4

4 
          

18   Сметная прибыль % руб.       93578,65           

19   руб.       55829,16 0,00   1732,13 
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Всего по смете в текущем 
уровне цен IV кв. 2020 г. 

506504,8
6 

179297,6
1 

7859,70 

20   Средства на оплату труда руб.       
187157,3

1 
          

21   Эксплуатация машин руб.       55829,16           

22   Нормативная трудоемкость чел-ч       1732,13           

 



Вопросы рекультивации земель,  
пресноводных и морских объектов 

В.Е. Пинаев 
Д.В. Касимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 66 

 

Приложение Б. Локальная смета на биологический этап рекультивации для площадного объекта 
Строительный объем 4,430 га         

Сметная стоимость в базисных ценах 2001 г. 610,667 тыс.руб.   Сметная стоимость в текущих ценах 4 кв. 2020 г. 
8183,58

3 
тыс.руб
. 

Средства на оплату труда 246,550 тыс.руб.   Средства на оплату труда 
3271,71

8 
тыс.руб
. 

Нормативная трудоемкость 5501,470 чел-ч         

Составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с пересчетом по статьям затрат в текущие цены по состоянию на 4 кв. 2020 г. 

№ 
п.п

. 

Шифр 
норматив

а 

Наименование работ и затрат, 
материалов, изделий и 

конструкций 

Кол-во 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. 

ВСЕГО 
экспл. 
машин 

материал
ы 

ВСЕГО 
основной 

з/пл. 

экспл. 
машин 

материал
ы 

на 
единиц

у 
всего Единица 

измерени
я 

основно
й з/пл. 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
ФЕР01-01-

032-06 

Разработка грунта 
бульдозерами мощностью 243 
кВТ (330 л.с.) с перемещением 

до 10 м 

2,215 632,79 632,79 

0 1401,630 0 

1401,63 

0 0 0 
1000 м3 0 37,44 82,93 

3 
ФЕР47-01-

046-08 

Укладка биоматов БТ-СО/100 
(горизонтальные поверхности 
и откосы с уклоном более 1:2) 

443,00 519,06 28,6 
0 

229943,58
0 

198650,06 
12669,8 

42,04   52,57 
100 м2 448,42 3,02 1337,86 

4 
ФССЦ-

2001 
Газоны: м2                   

  
16.2.02.01-

0010 
Газоны готовые в рулонах: 44300     36,11       1599673,00     

5 
ФЕР01-02-

027-05 

Перемещение вручную и 
присыпка биоматов вручную 

грунтом толщиной 0,05 м  

44,300 1049,19   
0 46479,117 46479 

0,00 
0 123 5449 

1000 м2 1049,19   0,00 

6   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       
277824,32

7 
245129,18 

14071,43 
1599715,04   5501,47 

1420,79 

7   Накладные расходы % руб.       
221894,97

0 
          

8   Сметная прибыль % руб.       
110947,48

5 
          

9   
Всего по смете в базовом 
уровне цен 

руб.       610666,78 245129,18 
14071,43 

1599715,04   5501,47 
1420,79 

10   Средства на оплату труда руб.       246549,97           

11   Эксплуатация машин руб.       14071,43           

12   Нормативная трудоемкость чел-ч       5501,47           

Пересчет в текущие цены 4 кв. 2020 г. 

13   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       277824,33 245129,18 
14071,43 

1599715,04   5501,47 
1420,79 

14   Индекс к оплате труда рабочих   13,270     
3252864,1

8 
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15   
Индекс к стоимости 
эксплуатации машин 

  13,270     186727,87           

16   
в том числе зарплата 
машинистов 

  13,270     18853,88           

17   Индекс к стоимости материалов         0,00           

18   Итого прямых затрат в 
текущем уровне цен 4 кв. 2020 
г. 

руб.       
3439592,0

5 
3252864,1

8 

186727,87 
0,00   5501,47 

19   18853,88 

20   Накладные расходы % руб.       
3108132,1

5 
          

21   Сметная прибыль % руб.       
1635859,0

3 
          

22   
Всего по смете в текущем 
уровне цен 4 кв. 2020 г. 

руб.       
8183583,2

4 
3252864,1

8 

186727,87 
0,00   5501,47 

18853,88 

23   Средства на оплату труда руб.       
3271718,0

6 
          

24   Эксплуатация машин руб.       186727,87           

25   Нормативная трудоемкость чел-ч       5501,47           
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Приложение В. Сводный сметный расчет стоимости в базисных ценах 2000 г. для площадного объекта 

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость., тыс. руб. 
Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 ЛС № 01-01 Временная база МТР. Технический этап рекультивации 38,169       38,169 

2 ЛС № 01-02 Временная база МТР. Биологический этап рекультивации 610,667       610,667 

    Итого по Главе 2 648,836       648,836 

  в том числе Технический этап 38,169       38,169 

    Биологический этап 610,667       610,667 

    Всего по сводному сметному расчету в базисных ценах 

по состоянию на 01.01.2000 г. 648,836       648,836 

 

Приложение Г. Сводный сметный расчет стоимости в текущих ценах 4 квартала 2020 г. для площадного объекта 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г. 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость., тыс. руб. 

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб. 
строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 ЛС № 01-01 Временная база МТР. Технический этап рекультивации 506,505       506,505 

2 ЛС № 01-02 
Временная база МТР. Биологический этап 

рекультивации 
8183,583       8183,583 

    Итого по Главе 2 8690,088       8690,088 
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  в том числе Технический этап 506,505       506,505 

    Биологический этап 8183,583       8183,583 

Налоги и обязательные платежи 

    Средства для уплаты НДС: 20%  1 738,018     0,000 1 738,018 

    Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах 

по состоянию на 4 квартал 2020 г. 
10 428,106       10 428,106 

  в том числе Технический этап 607,806     0,000 607,806 

    Биологический этап 9 820,300     0,000 9 820,300 

 

Приложение Д. Локальная смета на технический этап рекультивации для линейного объекта 
Строительный объем 27,60000 га         

Сметная стоимость в базисных ценах 2000 г. 237,803 тыс.руб.   Сметная стоимость в текущих ценах 4 кв. 2020 г. 
3155,65

1 
тыс.руб
. 

Средства на оплату труда 87,870 тыс.руб.   Средства на оплату труда 
1166,03

6 
тыс.руб
. 

Нормативная трудоемкость 10791,600 чел-ч         

Составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с пересчетом по статьям затрат в текущие цены по состоянию на 4 квартал 2020 г. 

№ 
п.п

. 

Шифр 
норматив

а 

Наименование работ и затрат, 
материалов, изделий и 

конструкций 

Кол-во 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч. 

ВСЕГО 
экспл. 
машин 

материал
ы 

ВСЕГО 
основной 

з/пл. 

экспл. 
машин 

материал
ы 

на 
единиц

у 
всего Единица 

измерени
я 

основно
й з/пл. 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
ФЕР47-01-

001-04 
Очистка участка от мусора 

2760 30,5   
  84180 84180 

0 
  3,91 10791,6 

100 м2 30,5   0 

2 
ФЕР01-02-

027-02 

Планировка площадей 
механизированным способом, 

группа грунтов 2 

276,00 94,97 94,97 
0 26211,72 0 

26211,72 
0 0 0 

1000м2 0 13,37 3690,12 

3   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       110391,72 84180,00 
26211,72 

0,00   
10791,6

0 3690,12 

4   Накладные расходы % руб.       83476,61           

5   Сметная прибыль % руб.       43935,06           

6   
Всего по смете в базовом 
уровне цен 

руб.       237803,39 84180,00 
26211,72 

0,00   
10791,6

0 3690,12 

7   Средства на оплату труда руб.       87870,12           

8   Эксплуатация машин руб.       26211,72           

9   Нормативная трудоемкость чел-ч       10791,60           
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Пересчет в текущие цены 4 квартала 2020 г. 

10   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       110391,72 84180,00 
26211,72 

0,00   
10791,6

0 3690,12 

11   Индекс к оплате труда рабочих   13,270     
1117068,6

0 
          

12   
Индекс к стоимости 
эксплуатации машин 

  13,270     
347829,52

4 
          

13   
в том числе зарплата 
машинистов 

  13,270     48967,89           

14   Индекс к стоимости материалов         0,00           

15   Итого прямых затрат в 
текущем уровне цен 4 
квартала 2020 г. 

руб.       
1464898,1

2 
1117068,6

0 

347829,52 
0,00   

10791,6
0 16   48967,89 

17   Накладные расходы % руб.       
1107734,6

7 
          

18   Сметная прибыль % руб.       583018,25           

19   
Всего по смете в текущем 
уровне цен 4 квартала 2020 г. 

руб.       
3155651,0

4 
1117068,6

0 
347829,52 

0,00   
10791,6

0 48967,89 

20   Средства на оплату труда руб.       
1166036,4

9 
          

21   Эксплуатация машин руб.       347829,52           

22   Нормативная трудоемкость чел-ч       10791,60           
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Приложение Е. Локальная смета на биологический этап рекультивации для линейного объекта 
Строительный объем 27,600 га         

Сметная стоимость в базисных ценах 2001 г. 2133,793 тыс.руб.   Сметная стоимость в текущих ценах 4 квартала 2020 г. 
10748,24

9 
тыс.руб
. 

Средства на оплату труда 298,428 тыс.руб.   Средства на оплату труда 3960,144 
тыс.руб
. 

Нормативная трудоемкость 33948,000 чел-ч         

Составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с пересчетом по статьям затрат в текущие цены по состоянию на 4 квартал 2020 г. 

№ 
п.п

. 

Шифр 
норматив

а 

Наименование работ и затрат, 
материалов, изделий и 

конструкций 

Кол-во 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. 

ВСЕГО 
экспл. 
машин 

материал
ы 

ВСЕГО 
основной 

з/пл. 

экспл. 
машин 

материал
ы 

на 
единицу 

всего Единица 
измерени

я 

основно
й з/пл. 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

в т.ч. з/пл. 
машинисто

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
ФЕР01-01-

32 

Разработка грунта 
бульдозерами мощностью 

243 кВТ (330 л.с.) с 
перемещением до 10 м 

13,800 632,79 632,79 

0 8732,502 0 

8732,50 

0 0 0 
1000 м3 0 37,44 516,67 

3 
ФЕР47-01-

046-08 

Укладка покрытия 
"Экотрасса" (горизонтальные 

поверхности и откосы с 
уклоном более 1:2) 

2760,00 519,06 28,6 

0 
1432605,60

0 
  

78936 

      
100 м2 448,42 3,02 8335,2 

4 
ФССЦ-

2001 
Газоны: м2                   

  
16.2.02.01-

0010 
Газоны готовые в рулонах: 276000     36,11       9966360,00     

5 
ФЕР01-02-

027-05 

Перемещение вручную и 
присыпка биоматов вручную 

грунтом толщиной 0,05 м  

276,000 1049,19   
0 289576,440 289576 

0,00 
0 123 33948 

1000 м2 1049,19   0,00 

6   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       
1730914,54

2 
289576,44 

87668,50 
9966360,00   

33948,0
0 8851,87 

7   Накладные расходы % руб.       268585,481           

8   Сметная прибыль % руб.       134292,740           

9   
Всего по смете в базовом 
уровне цен 

руб.       2133792,76 289576,44 
87668,50 

9966360,00   
33948,0

0 8851,87 

10   Средства на оплату труда руб.       298428,31           

11   Эксплуатация машин руб.       87668,50           

12   Нормативная трудоемкость чел-ч       33948,00           

Пересчет в текущие цены 4 квартала 2020 г. 

13   
Итого прямых затрат в 
базовом уровне цен 

руб.       1730914,54 289576,44 
87668,50 

9966360,00   
33948,0

0 8851,87 

14   Индекс к оплате труда рабочих   13,270     3842679,36           

15   
Индекс к стоимости 
эксплуатации машин 

  13,270     1163361,02           
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16   
в том числе зарплата 
машинистов 

  13,270     117464,34           

17   Индекс к стоимости материалов         0,00           

18   Итого прямых затрат в 
текущем уровне цен 4 
квартала 2020 г. 

руб.       5006040,38 
3842679,3

6 

1163361,02 
0,00   

33948,0
0 19   117464,34 

20   Накладные расходы % руб.       3762136,52           

21   Сметная прибыль % руб.       1980071,85           

22   
Всего по смете в текущем 
уровне цен 4 квартала 2020 г. 

руб.       
10748248,7

5 
3842679,3

6 

1163361,02 
0,00   

33948,0
0 117464,34 

23   Средства на оплату труда руб.       3960143,70           

24   Эксплуатация машин руб.       1163361,02           

25   Нормативная трудоемкость чел-ч       33948,00           
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Приложение Ж. Сводный сметный расчет стоимости в базисных ценах 2000 г. для линейного объекта 

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость., тыс. руб. 
Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 ЛС № 02-01 
Трубопровод КВМС DN80, метанолопровод DN50. 

Технический этап рекультивации 
237,803       237,803 

2 ЛС № 02-02 
Трубопровод КВМС DN80, метанолопровод DN50. 

Биологический этап рекультивации 2133,793       2133,793 

    Итого по Главе 2 2371,596       2371,596 

  в том числе Технический этап 237,803       237,803 

    Биологический этап 2133,793       2133,793 

    Всего по сводному сметному расчету в базисных ценах 

по состоянию на 01.01.2000 г. 2 371,596       2 371,596 
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Приложение И. Сводный сметный расчет стоимости в текущих ценах 4 квартала 2020 г. для линейного объекта 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г. 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость., тыс. руб. 

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб. 
строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 ЛС № 02-01 
Трубопровод КВМС DN80, метанолопровод DN50. 

Технический этап рекультивации 3155,651       3155,651 

2 ЛС № 02-02 
Трубопровод КВМС DN80, метанолопровод DN50. 

Биологический этап рекультивации 10748,249       10748,249 

    Итого по Главе 2 13903,900       13903,900 

  в том числе Технический этап 3155,651       3155,651 

    Биологический этап 10748,249       10748,249 

Налоги и обязательные платежи 

    Средства для уплаты НДС: 20%  2 780,780     0,000 2 780,780 

    Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах 

по состоянию на 4 квартал 2020 г. 
16 684,680       16 684,680 

  в том числе Технический этап 3 786,781     0,000 3 786,781 

    Биологический этап 12 897,898     0,000 12 897,898 
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Приложение К. Некоторые аспекты международных нормативных 

требований по предотвращению загрязнения морей 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря 

нефтью101 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря 

нефтью была принята в 1954 году в Лондоне, она вступила в силу 26 июля 1958 

года, СССР подписал Конвенцию 12 мая 1954 года. Конвенция вступила в силу 

для СССР 3 декабря 1969 года. Даная Конвенция запрещает слив нефти с 

судов, обязывает государства-участники оборудовать суда таким образом, 

чтобы была предотвращена утечка топливной нефти или тяжелого дизельного 

топлива в льяла, содержимое которых сливается в море без предварительной 

прогонки через нефтеводяной сепаратор, и порты установками для приема 

отходов от загрязненной нефтью балластной воды или танковой промывочной 

воды, которые могут оставаться для удаления неналивными судами, 

использующими порт, при условии, что вода прошла процесс сепарации путем 

использования нефтеводяных сепараторов, отстойного танка или других 

средств. Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью в ст. 1 

раскрывает понятие "нефть", которое означает сырую нефть, топливную 

нефть, тяжелое дизельное топливо и смазочные масла; соответствующее 

значение имеет и термин "нефтяной". В 1962, 1969 и 1977 годах Ассамблеей 

ИМО приняты поправки к этой Конвенции, с учетом которых 

предусматривается распространение ее действия на танкеры валовой 

вместимостью 150 рег. т и более и на другие суда валовой вместимостью 500 

рег. т и более, за исключением судов, используемых в качестве военно-

вспомогательных, занимающихся китобойным промыслом, плавающих на 

Великих Озерах, в их притоках и соединяющих их водах; введение на судах 

журналов нефтяных операций; обязательность рассмотрения случаев 

загрязнения моря и наказание виновных; необходимость взаимной 

                                                           
101 Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Нормы международного права в судебной практике: научно-практическое 

издание (отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.Ф. Беспалов). - "Проспект", 2016 г. 

garantf1://10500108.0/
garantf1://10500108.0/
garantf1://10500108.105/
garantf1://10500108.0/
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информации государств о случаях загрязнения моря; оборудование портов и 

судоремонтных баз устройствами для приема от судов нефтяных остатков, 

загрязненных нефтью балластных и других вод; возможность слива в море 

танкерами нефтеводяных смесей при условии, если: танкер находится в пути; 

мгновенная интенсивность слива нефти не превышает 60 литров на милю 

пути; общее количество нефти, сливаемой в балластном рейсе, не превышает 

1/15 000 полной грузоподъемности танкера; слив производится не ближе 50 

миль от берега; право других судов сливать в море нефтеводяные смеси, если: 

судно находится в пути; мгновенная интенсивность слива нефти не превышает 

60 литров на милю пути; содержание нефти в сливаемой нефтеводяной смеси 

не превышает 100 частей на 1 млн. частей смеси; слив производится как можно 

дальше от берега; запрещение танкерам валовой вместимостью 20 тыс. рег. 

тонн и более сливать остатки нефти и нефтеводяные смеси в любой точке 

Мирового океана. 

Международная конвенция относительно вмешательства в открытом 

море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью102 

Конвенция принята в Брюсселе, 29 ноября 1969 г. В ней 

рассматриваются необходимые меры для предотвращения, уменьшения или 

устранения серьезной и реально угрожающей побережью опасности 

загрязнения или угрозы загрязнения моря нефтью вследствие морской аварии 

или действий, связанных с такой аварией, которые, как разумно можно 

предполагать, повлекут за собой вредные последствия в больших размерах. 

Международная Конвенция по обеспечению готовности на случай 

загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству103 

Конвенция принята в Лондоне, 30 ноября 1990 г. В конвенции заложены 

основы порядка сотрудничества в случае инцидента, вызывающего 

                                                           
102 Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих 

к загрязнению нефтью (Брюссель, 29 ноября 1969 г.) // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» 
103 Международная Конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и 

сотрудничеству (Лондон, 30 ноября 1990 г.) // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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загрязнение нефтью. Подчеркивается важность эффективной подготовки к 

борьбе с инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью, подготовки 

планов чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью, обмен 

сообщениями о значительных инцидентах, которые могут нанести ущерб 

морской среде или береговой линии и относящимся к ней интересам 

государств, а также исследований, относящихся к средствам борьбы с 

загрязнением нефтью морской среды Введен принцип "загрязнитель платит" в 

качестве общего принципа международного права по окружающей среде. 

Международная конвенция о создании Международного Фонда для 

компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года104 

Конвенция о Фонде принята в качестве дополнения к Международной 

Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 

1992 г.  

Конвенция призвана установить систему компенсации в дополнение к 

Международной Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью, с целью обеспечить полное возмещение ущерба лицам, 

понесшим его вследствие загрязнения нефтью, и, вместе с тем, освободить 

судовладельцев от дополнительного финансового бремени, налагаемого на 

них упомянутой Конвенцией. 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов105 

Загрязнение Мирового океана потребовало ужесточить и расширить 

положения Конвенции 1954 года, в связи с чем 2 ноября 1973 года в Лондоне 

принята Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 

17 февраля 1978 года изменена Протоколом. Конвенция вступила в действие 2 

октября 1983 года, СССР присоединился к ней в 1983 году с заявлением: 

                                                           
104 Международная конвенция о создании Международного Фонда для компенсации ущерба от загрязнения 

нефтью 1992 года (Конвенция о Фонде 1992 года) // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» 
105 Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Нормы международного права в судебной практике: научно-практическое 

издание (отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.Ф. Беспалов). - "Проспект", 2016 г. 
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"Союз Советских Социалистических Республик, присоединяясь к Протоколу 

1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с 

судов 1973 года, не принимает факультативных приложений III, IV и V к 

упомянутой Конвенции". Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) - это международный договор, 

предусматривающий комплекс мер по предотвращению эксплуатационного и 

аварийного загрязнения моря с судов нефтью; жидкими веществами, 

перевозимыми наливом; вредными веществами, перевозимыми в упаковке; 

сточными водами; мусором; а также загрязнения воздушной среды с судов. 

На Международной конференции по безопасности танкеров в Лондоне 

17 февраля 1978 года был принят Протокол, являющийся по отношению к 

МАРПОЛ 73 самостоятельным документом и фактически новой конвенцией. 

Участие в Протоколе не связано с участием в Конвенции 1973 года, - Протокол 

включает в себя эту Конвенцию, которая, таким образом, в своем 

первоначальном виде уже никогда не вступит в силу. МАРПОЛ 73/78 состоит 

из Конвенции, Протокола, содержащего положения, касающиеся сообщений 

об инцидентах, повлекших сброс вредных веществ, Протокола об арбитраже, 

шести приложений. 

На основании ст. 1 Протокола 1978 года к Международной конвенции 

по предотвращению загрязнения с судов 1973 года положения Конвенции и 

Протокола должны читаться и толковаться вместе как единый документ. 

Если в Конвенции 1954 года раскрыто понятие "нефть", то приложение 1 

Протокола 1978 года о правилах предотвращения загрязнения нефтью 

раскрывает понятие "сырая нефть", в соответствии с которым "сырая нефть" 

означает любую жидкую углеводородную смесь, которая встречается в 

естественном виде в недрах земли, независимо от того, обработана она или нет 

с целью облегчения ее транспортировки. 

Любое нарушение положений Конвенции, независимо от места его 

совершения, запрещается, и санкции за такое нарушение устанавливаются 
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законодательством Администрации соответствующего судна (ст. 4 

Конвенции). 

Запреты, указанные в Конвенции 1954 года, МАРПОЛ 73/78 также 

нашли свое отражение и в законодательстве Российской Федерации. В 

частности, в ст. 252 Уголовного кодекса РФ, которой запрещено загрязнение 

морской среды. Статья 121 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ 

устанавливает ответственность судовладельца за вред, причиненный 

имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с 

судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный 

инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в 

акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей. 

Также в конвенции представлены ядовитые вещества перевозимые 

наливом с разделением на категории. 

Вещество 

Номер по 

списку ООН 

Категория 

загрязнителя для 

эксплуатационного 

сброса 

Остаточная концентрация 

(% по весу) 

I II 

III 

За 

пределами 

особых 

районов 

IV 

В пределах 

особых 

районов 

Ацетальдегид 1089 С   

Уксусная кислота 1842 С   

Ангидрид уксусной 

кислоты 

1715 С   

Ацетон 1090 D   

Ацетонциангидрин 1541 А 0,1 0,05 

Ацетилхлорид 1717 С   

Акролеин 1092 А 0,1 0,05 

Акриловая кислота* - С   

Акрилонитрил 1093 В   

Нитрил адипиновой 

кислоты 

- D   

Алкилбензосульфонат 

(прямая цепь) 

- С   

(разветвленная цепь)  В   

Аклиловый спирт 1098 В   

Хлористый аллил 1100 С   

Квасцы - D   
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(15% раствор) 

Аминэтиламин 

(оксиэтиленодиамин)* 

- D   

Аммиак (28%-водный 

раствор) 

1005 В   

Изоамиловый эфир 

уксусной кислоты 

1104 С   

n-Изоамилацетат 1104 С   

n-Амиловый спирт - D   

Анилин 1547 С   

Бензол 1114 С   

Бензиловый спирт - D   

Хлористый бензил 1738 В   

n-Бутиловый эфир 

уксусной кислоты 

1123 D   

Бутиловый эфир 

уксусной кислоты 

вторичный 

1124 D   

n-Бутил акрилат - D   

Бутиловый эфир 

масляной кислоты* 

- В   

Бутиленовый 

гликоль(и) 

- D   

Бутил метакрилатный - D   

n-Масляный ангидрид 1129 В   

Масляная кислота - В   

Гидроокись кальция 

(раствор) 

- D   

Камфарное масло 1130 В   

Сероуглерод 1131 А 0,01 0,005 

Четыреххлористый 

углерод 

1846 В   

Калийный щелок 

(гидроокись калия) 

1814 С   

Хлоруксусная кислота 1750 С   

Хлороформ 1888 В   

Хлоргидрины (сырые)* - D   

Хлоропрен* 1991 С   

Хлористый сульфурил 1754 C   

Пара-хлоротолуол - В   

Лимонная кислота 

(10%-25%) 

- D   

Креозот 1334 А 0,1 0,05 

Крезолы 2076 А 0,1 0,05 

Технический крезол 2022 А 0,1 0,05 

Кретоновый альдегид 1143 В   

Кумол 1918 С   

Циклогексан 1145 С   

Циклогексанол - D   
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Циклогексанон 1915 D   

Циклогексиламин * - D   

Пара-цимол 

(Изопропилтолуол) 

2046 D   

Декагидронафталин 1147 D   

Декан * - D   

Диацетоновый спирт * 1148 D   

Дибензиловый эфир * - C   

Дихлорбензол 1591 А 0,1 0,05 

Дихлорэтиловый эфир 1916 B   

Дихлорпропилен - 

В смеси с 

дихлорпропаном 

(фумигант D.D. для 

почвы) 

2047 В   

Диэтиламин 1154 С   

Диэтилбензол 

(преобразованный 

изомер; 

2049 С   

Диэтиловый эфир 1155 D   

Диэтилен триамин 2079 C   

Диэтиленгликоль 

простой моноэтиловый 

эфир 

- С   

Диэтилкетон (3-

пентанол) 

1156 D   

Диизобутилен* 2050    

Диизобутил кетон 1157 D   

Диизопропаноламин - С   

Диизопропиламин 1158 С   

Диизопропиловый 

эфир* 

1159 D   

Диметиламин (40%-

водный раствор) 

1160 D   

Диметилформацид 

(форм-диметилацид) 

- D   

Диметилэтаноламин 2-

Диметиламиноэтанол) 

* 

2051 C   

1, 4-Диоксан* 1165 С   

Смеси 

Дифенил/Дифениловый 

эфир* 

- D   

Додецилбензол - С   

Эпихлоргидрин 2023 В   

2-Этоксиэтиловый 

эфир* 

1172 D   

Уксусноэтиловый эфир, 

этилацетат 

1173 D   
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Акриловый эфир 1917 D   

Эфир смеси 

метилпропилкетона с 

диэтилкетоном* 

- С   

Этилбензол 1175 С   

Зтилциклогексан - D   

Циангидрин этилена 

(Этиленхлоргидрин) 

1135 D   

Циангдидрин этилена - D   

Этилендиамен 1604 С   

Бромистый этилен, 

дибромэтан 

1605 В   

Хлористый этилен, 

дихлорэтан 

1184 В   

Моноэтиловый эфир 

этиленгликоля 

(метилцел-лозольв, 

метоксиэтанол) 

1171 D   

2-Этилгексил акрилат* - -   

2-Этилгексиловый 

спирт 

- С   

Отиллактат* 1192 -   

2-Этил 3-

Пропилакролеин * 

- В   

Формальдегид (37-50% 

раствор) 

1198 С   

Муравьиная кислота 1779 D   

Фурфуриловый спирт - С   

Энантовая кислота* - D   

Гексаметилендиамин* 1783 С   

Соляная кислота, 

хлористоводородная 

кислота 

1789 D   

Фтористоводородная 

кислота, плавиковая 

кислота (40%-водный 

раствор) 

1790 В   

Перекись водорода 

(более 60%) 

2015 С   

Изобутил акрилат - D   

Изобутиловый спирт 1212 D   

Изобутил метакрилат - D   

Изобутилальдегид 2045 C   

Изооктан * - D   

Изопентан - D   

Изофорон - D   

Изопропиламин 1221 С   

Изопропил 

(циклогексан) 

- D   
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Изопрен 1218 D   

Молочная кислота - D   

Окись мезитила* 1229 С   

Метилацетат 1231 D   

Метилакрилат 1919 С   

Метиламиновый спирт - D   

Хлористый метилен 1593 В   

2-Метил-5-

этилпиридин* 

- В   

Метил метакрилат 1247 D   

2-Метилпентен* - D   

альфа-Метилстирол* - D   

Монохлорбензол 1134 B   

Моноэтаноламин - D   

Моноизопропаноламин - С   

Монометилэтаноламин - С   

Мононитробензол - С   

Моноизопропиламин - С   

Морфолин* 2054 С   

Нафталин (плавленый) 1334 А 0,1 0,05 

Нафталиновые кислоты - А 0,1 0,05 

Азотная кислота (90%) 2031/2032    

2-Нитропропан - D   

орто-Нитротолуол 1664 С   

Пеларгоновый спирт* - С   

Нонилфенол - С   

n-Октанол, 

октаноловый спирт 

 С   

Олеум 1831 C   

Щавелевая кислота (10-

25%) 

 D   

Пентахлорэтан 1669 В   

n-Пентан 1265 C   

Тетрахлорэтилен 1897 В   

Фенол 1671 В   

Фосфорная кислота 1805 D   

Фосфор 

(элементарный) 

1338 А 0,01 0,005 

Фталиевый ангидрид 

(плавленый) 

- С   

бета-Пропиолактон* - В   

Пропионовый альдегид 1275 D   

Пропионовая кислота 1848 D   

Пропионовый ангидрид - D   

n-Пропилацетат* 1276 С   

n-Пропиловый спирт 1274 D   

п-Пропиламин 1277 С   

Пиридин 1282 В   

Четыреххлористый 1818 D   
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кремний 

Двухромовокислый 

натрий, бихромат 

натрия (раствор) 

- С   

Гидроокись натрия, 

едкий натр 

1824 С   

Пентахлорфенолят 

натрия (раствор) 

- А 0,1 0,05 

Стирол мономер 2055 C   

Серная кислота 1830/1831 

1852 

C   

Твердые жиры 

(говяжий или бараний) 

- D   

Тетраэтилсвинец 1649 А 0,1 0,05 

Тетрагидрофуриловый 

спирт 

2056 D   

Тетрагидронафталин 1540 С   

Тетраметилбензол - D   

Тетраметилсвинец 1649 А 0,1 0,05 

Четыреххлористый 

титан, 

хлористый титан 

1838 D   

Толуол 1294 С   

Толуол диизоцианат* 2078 В   

Трихлорэтан - С   

Трихлорэтилен 1710 В   

Триэтаноламин - D   

Триэтиламин 1296 С   

Триметилбензол * - С   

Тритолилфосфат 

(Трикрезилфосфат)* 

- В   

Живица (древесная) 1299 В   

Винилацетат 1301 С   

Дихлорэтилен * 1303 В   

Ксилол 

(преобразованные 

изомеры) 

1307 С   

────────────────────────────── 

* Знак "*" показывает, что вещество было предварительно включено в этот перечень и что нужны 

дополнительные данные для полного определения опасности вещества для окружающей среды, в 

частности для живых ресурсов. 

Также представлены формы Журнала грузовых операций для судов, 

перевозящих ядовитые жидкие вещества наливом, в нем значатся: 

Название судна ......................................................... 

Вместимость каждого танка в куб.м ...................................... 

Рейс из ......................... в..................................... 
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a) Погрузка судна 

1. Дата и место погрузки 

2. Наименование и категория погруженного груза (ов) 

3. Номер(а) загруженного танка(ов) 

b) Перекачка груза 

4. Дата перекачки 

5. Номер(а) танка(ов)  

6. Был(и) ли опорожнен танк(и),? 

7. Если нет, указать оставшееся количество груза 

c) Выгрузка груза 

8. Дата и место выгрузки 

9. Номер(а) выгруженного танка(ов) 

10. Был(и) ли опорожнен танк(и)? 

11. Если нет, указать оставшееся количество груза в танке(ах) 

12. Подлежит ли танк(и) очистке? 

13. Количество груза, перекаченного в отстойный танк 

14. Номер отстойного танка 

d) Приём балласта в грузовые танки 

15. Номер(а) танка(ов), заполненного балластом 

16. Дата и местонахождение судна в начале приёма балласта 

е) Очистка грузовых танков 

И способы очищения / дезинфекции емкости после транспортировки по 

категориям. 

Вещества категории А 

17. Номер(а) очищенного танка(ов) 

18. Дата и место очистки 

19. Метод(ы) очистки 

20. Местонахождение использованного приёмного устройства 

21. Концентрация стока при прекращении слива в приёмное устройство 
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22. Количество остатков в танке 

23. Количество воды и методы заполнения ею танка при окончательной 

очистке 

24. Дата и место сброса в море 

25. Метод и оборудование, использованные при сбросе в море 

Вещества категории В, С и D 

26. Использованный метод мойки танка 

27. Количество использованной воды 

28. Дата и место сброса в море 

29. Метод и оборудование, использованные при сбросе в море 

f) Перекачка грязной балластной воды 

30. Номер(а) танка(ов) 

31. Дата и местонахождение судна в начале сброса в море 

32. Дата и местонахождение судна в конце сброса в море 

33. Скорость(и) судна во время сброса 

34. Количество загрязненной воды, сброшенной в море 

35. Количество загрязненной воды, перекаченной в отстойный танк(и) 

(указать номер(а) отстойного танка(ов) 

36. Дата и порт слива в береговое приёмное устройство (если слив имел 

место) 

g) Перекачка из отстойного танка и/или удаление остатков 

37. Номер(а) отстойного танка(ов) 

38. Количество остатков, удаленных из каждого танка 

39. Метод удаления остатков: 

a) В приёмное устройство 

b) Смешение с грузом 

c) Перекачка в другой танк(и) (указать номер(а) танка(ов) 

d) Иной метод 

40. Дата и порт удаления остатков 
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h) Случайный или преднамеренный сброс 

41. Дата и время сброса 

42. Местонахождение или координаты судна во время сброса 

43. Приблизительное количество, наименование и категория вещества 

44. Обстоятельства сброса или утечки и общие замечания. 

Конвенция о защите Черного моря от загрязнения106  

Принята в Бухаресте, 21 апреля 1992 г.  

В Конвенции определены такие понятия как "Захоронение": 

 любое преднамеренное удаление отходов или иных материалов с 

судов или летательных аппаратов; 

 любое преднамеренное уничтожение судов или летательных 

аппаратов; 

Также определено, что не считается «Захоронением": 

i) удаление отходов или других материалов, присущих или являющихся 

результатом нормальной эксплуатации судов или летательных аппаратов и их 

оборудования, кроме отходов или других материалов, транспортируемых 

судами или летательными аппаратами, которые эксплуатируются в целях 

удаления таких материалов, или подвозимых к таким судам или летательным 

аппаратам, а также кроме тех, что являются результатом обработки таких 

отходов или других материалов на таких судах или летательных аппаратах; 

ii) помещение материалов для целей иных, чем их простое удаление, при 

условии, что это не противоречит целям настоящей Конвенции. 

В ней также рассматриваются вопросы загрязнения опасными отходами 

при их трансграничном перемещении. В Конвенции предложено принимать 

все меры в соответствии с международным правом и сотрудничать в 

предотвращении загрязнения морской среды Черного моря, вызываемом 

                                                           
106 Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 21 апреля 1992 г.) // Информационно-

справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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опасными отходами при их трансграничном перемещении, а также в борьбе с 

их незаконным оборотом.  

Рассмотрены аспекты по предотвращению загрязнения из находящихся 

на суше источников; вопросы прямого загрязнения с судов; сотрудничестве в 

борьбе с загрязнением в чрезвычайных ситуациях. Освещены вопросы 

предотвращения загрязнения, вызываемого захоронением и аспекты 

связанные с деятельностью на континентальном шельфе в части загрязнения, 

включая разведку и разработку природных ресурсов континентального 

шельфа. 

Упомянуты вопросы загрязнения из атмосферы или через нее, 

применяемые к воздушному пространству над их территорией и к судам, 

плавающим под их флагом, или к судам или летательным аппаратам, 

зарегистрированным на их территории. 

Конвенция о Международной морской организации107 

Конвенция принята 6 марта 1948 г. Помимо прочего целями 

Организации являются предотвращение загрязнения моря с судов и борьба с 

ним, в том числе обеспечение получения научной, технической и любой 

другой полезной информации по вопросу предотвращения загрязнения моря с 

судов и борьбы с ним с целью распространения ее среди государств, в 

особенности среди развивающихся стран, и, когда это целесообразно, выносит 

рекомендации и разрабатывает руководства. Содействие сотрудничеству с 

региональными организациями, заинтересованными в предотвращении 

загрязнения моря с судов и борьбе с ним. Рассмотрение и принятие других 

необходимые меры в отношении вопросов, которые могут способствовать 

предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним, а также в 

отношении сотрудничества с другими международными организациями по 

вопросу защиты окружающей среды. 

                                                           
107 Конвенция о Международной морской организации от 6 марта 1948 г. // Информационно-справочная 

система «Техэксперт: Интранет» 
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Конвенция об открытом море108 

Принята в Женеве, 29 апреля 1958 г. В соответствии со статьей 25 

Конвенции каждое государство обязано принимать меры для предупреждения 

загрязнения моря от погружения радиоактивных отходов, с учетом всех норм 

и правил, которые могут быть выработаны компетентными международными 

организациями. Все государства обязаны сотрудничать с компетентными 

международными организациями в принятии мер по предупреждению 

загрязнения моря или воздушного пространства над морем в результате всякой 

деятельности, которая включает применение радиоактивных материалов или 

других вредоносных веществ. 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому 

праву109 

Принята в Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г. В ней помимо других 

определений дано поредение загрязнению морской среды - привнесение 

человеком, прямо или косвенно, веществ или энергии в морскую среду, 

включая эстуарии, которое приводит или может привести к таким пагубным 

последствиям, как вред живым ресурсам и жизни в море, опасность для 

здоровья человека, создание помех для деятельности на море, в том числе для 

рыболовства и других правомерных видов использования моря, снижение 

качества используемой морской воды и ухудшение условий отдыха.  

В статье 216 указана необходимость обеспечения выполнения законов и 

правил, касающихся захоронения, в том числе выполнение законов и правил, 

принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых 

международных норм и стандартов, установленных через компетентные 

международные организации или дипломатическую конференцию в целях 

                                                           
108 Конвенция об открытом море (Женева, 29 апреля 1958 г.) // Информационно-справочная система 

«Техэксперт: Интранет» 
109 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.) // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения 

морской среды в результате захоронения, обеспечивается: 

а) прибрежным государством в отношении захоронения в его 

территориальном море или исключительной экономической зоне, либо на его 

континентальном шельфе; 

с) любым государством в отношении погрузки отходов или других 

материалов, осуществляемой на его территории или у его прибрежных 

терминалов. 

В Статье 221 представлены вопросы избегания загрязнения, 

вызываемого морскими авариями - принимать и обеспечивать выполнение мер 

за пределами территориального моря, соразмерных фактическому или 

грозящему ущербу, в целях защиты своего побережья или связанных с ним 

интересов, включая рыболовство, от загрязнения или угрозы загрязнения в 

результате морской аварии или действий, связанных с такой аварией, которые, 

как можно разумно полагать, приведут к серьезным вредным последствиям.  

Под  морской аварией подразумевается столкновение судов, посадку на 

мель, другой морской инцидент или иное происшествие на борту судна или 

вне его, приведшие к материальному ущербу или неминуемой угрозе 

материального ущерба судну или грузу. 

Так рассмотрены аспекты загрязнения из атмосферы или через нее – 

предложено принимать законы и правила и другие меры по предотвращению, 

сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды из 

атмосферы или через нее в соответствии со всеми относящимися к этому 

международными нормами и стандартами, касающимися безопасности 

воздушной навигации. 

Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря110  

Хельсинкская конвенция принята в Хельсинки, 9 апреля 1992 г. В статье 8 

                                                           
110 Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинкская конвенция) Принята в 

Хельсинки, 9 апреля 1992 г.) // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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описаны принимаемые меры по предотвращению загрязнения с судов для 

защиты района Балтийского моря. 

Подробно меры представлены в Приложении IV к Конвенции - 

Предотвращение загрязнений с судов 

Правило 1. Сотрудничество   

Стороны сотрудничают в рамках Международной Морской Организации 

Правило 2. Содействие в расследованиях 

Договаривающимся сторонам предписывается содействовать друг другу в 

расследовании нарушений действующего законодательства в части мер 

предотвращения загрязнения, которые действительно или предположительно 

имели место в районе Балтийского моря.   

Правило 3. Определения 

В этом правиле даны определения "Администрация", "Сброс", "от 

ближайшего берега", "юрисдикция", "МАРПОЛ 73/78"  

Правило 4. Применение Приложений к МАРПОЛ 73/78 

Договаривающиеся Стороны применяют положения Приложений 

к МАРПОЛ 73/78 в отношении предмета Правила 5.  

Правило 5.Сточные воды   

Под "Сточными водами" понимаются: a) стоки и другие отходы из любых 

видов туалетов, писсуаров, шпигатов и т. п.; b) стоки из ванн, раковин и 

шпигатов, находящихся в медицинских помещениях (амбулатория, лазарет 

и т.п.);  

c) стоки из помещений, где содержатся животные; или  

d) другие сточные воды, смешанные со стоками, перечисленными выше. 

"Накопительный танк" означает танк, используемый для сбора и хранения 

сточных вод.т  

Положения настоящего Правила применяются к: 

a) судам вместимостью 200 регистровых тонн и более; 
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b) судам вместимостью менее 200 регистровых тонн, имеющим 

разрешение на перевозку более 10 человек; 

c) судам не установленной вместимостью, на которых разрешена 

перевозка более 10 человек. 

Сброс сточных вод в море запрещен, за исключением, когда: 

a) судно сбрасывает измельченные и дезинфицированные сточные воды, 

используя одобренную Администрацией систему, на расстоянии не более 

4 морских миль от ближайшего берега, или сточные воды, не измельченные 

или дезинфицированные, на расстоянии более 13 морских миль от 

ближайшего берега, причем в любом случае, сточные воды, которые 

хранились в накопительном танке, должны сбрасываться постепенно, когда 

судно находится в пути со скоростью не менее 4 узлов; или b) судно имеет на 

борту действующую очистную установку, одобренную Администрацией; и 

i) результаты испытаний установки указаны в документе, 

находящемся на борту судна; 

ii) ii) загрязненные стоки не должны содержать видимых плавающих 

твердых частиц, а также вызывать изменение цвета окружающей 

воды. 

iii) Когда сточные воды смешаны с отходами или сточными водами, 

сброс которых подпадает под действие других требований, должны 

применяться более жесткие требования. 

Стандартные размеры фланцев для сливных соединений 

Описание Размер 

Внешний 

диаметр 

210 мм 

Внутренний 

диаметр 

Соответственно внешнему диаметру трубы 

Диаметр 

отверстий под 

болты 

170 мм 

Прорези под 

фланцы 

4 отверстия диаметром до 18 мм, расположенные на равных 

расстояниях по окружности центров указанного диаметра, с 
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прорезями до наружной кромки вышеупомянутого фланца. 

Ширина прорезей - 18 мм 

Толщина 

фланца 

16 мм 

Болты и гайки:   

Количество и 

диаметр 

4, каждый диаметром 16 мм и требуемой длины 

Фланец предназначен для соединения труб с минимальным внутренним диаметром 100 мм и 

должен быть изготовлен из стали или другого эквивалентного материала с плоской торцевой 

поверхностью. Этот фланец вместе с соответствующим сальником должен быть рассчитан на 

рабочее давление 4 кг/см . 

Для судов, имеющих теоретическую высоту борта 5 м и менее, 

внутренний диаметр сливного соединения может быть равным 38 мм. Суда, 

совершающие международные рейсы в районе Балтийского моря, подлежат 

освидетельствованиям. Свидетельство о предотвращении загрязнения 

сточными водами выдается после освидетельствования судам, принимающим 

на борт боле 50 человек и выполняющим международные рейсы в 

районе Балтийского моря 

Правило 6. Сбросы бытовых сточных вод прочими судами   

Суда, должны быть оснащены туалетными системами удержания бытовых 

стоков в соответствии с руководствами, принятыми Хельсинкской Комиссией. 

Правило 7 Обязательные сбросы всех отходов на портовые приемные 

устройства   

Перед уходом из порта суда должны сбросить все судовые отходы, 

которые нельзя сбрасывать в море в районе Балтийского моря, в портовые 

приемные устройства, в соответствии с MARPOL 73/78 и данной Конвенцией. 

До ухода судна из порта все грузовые отходы должны быть сброшены в 

портовые приемные устройства в соответствии с MARPOL 73/78.  

Правило 8 Сжигание на борту судовых отходов 

"Сжигание на борту судовых отходов" означает намеренное сжигание 

судовых отходов, образующихся в результате нормальной работы судов, с 

целью термического разложения подобных отходов. Запрещается сжигание 
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судовых отходов на борту судов, независимо от их государственной 

принадлежности, находящихся в их территориальных водах. 

Сделана оговорка с учетом, inter alia, особых потребностей пассажирских 

судов, работающих в районе Балтийского моря. 

В статье 10 Конвенции также содержится запрет на сжигание отходов в 

районе Балтийского моря. 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов 

и других материалов111 

(Москва - Вашингтон - Лондон - Мехико, 29 декабря 1972 г.) 

Конвенция направлена на эффективную борьбу со всеми источниками 

загрязнения морской среды в том числе для предотвращения загрязнения моря 

сбросами отходов и других материалов, которые могут представить опасность 

для здоровья людей, повредить живым ресурсам и жизни в море, нанести 

ущерб зонам отдыха или препятствовать другим законным видам 

использования моря. 

Так же в приложениях к Конвенции представлены критерии для выдачи 

разрешений на сброс материалов в море, в том числе: 

Характеристика и состав материала 

1. Общее количество и средние показатели состава сброшенного материала 

(например, за один год). 

2. Его состояние, например, твердое, жидкое, газообразное или в виде шлама. 

3. Его свойства: физические (например, растворимость и плотность), 

химические и биохимические (например, потребление кислорода, 

питательные вещества) и биологические (например, наличие вирусов, 

бактерий, дрожжевых микробов, паразитов). 

4. Токсичность. 

5. Устойчивость: физическая, химическая и биологическая. 

                                                           
111 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (Москва - 

Вашингтон - Лондон - Мехико, 29 декабря 1972 г.) // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» 
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6. Накопление и биотрансформация в биологических материалах и осадках. 

7. Склонность к физическим, химическим и биологическим изменениям и 

взаимодействиям в водной среде с другими растворенными в ней 

органическими и неорганическими материалами. 

8. Вероятность эффекта окраски или других изменений, понижающих 

товарные качества продуктов моря  

Характеристика места и методов сброса 

1. Местоположение, положение по отношению к другим зонам. 

2. Количество сброса в определенный период (например, в день, неделю, 

месяц). 

3. Методы упаковки и контейнеризации, если сбросы упаковываются. 

4. Первоначальное растворение, произведенное с помощью предложенного 

метода сброса. 

5. Характеристика рассеивания (например, влияние течений, приливов и ветра 

на горизонтальное перемещение и вертикальное смешивание). 

6. Характеристика воды (например, температура, рН, соленость, 

стратификация, кислородные показатели загрязнения - растворенный 

кислород (DO), химическое потребление кислорода (COD), биохимическое 

потребление кислорода (BOD) - содержание органического и минерального 

азота, в том числе аммиака, взвесей, других питательных веществ и 

продуктивность). 

7. Характеристика дна (например, типография, геохимическая и геологическая 

характеристика, а также биологическая продуктивность). 

8. Наличие и эффекты других захоронений, которые были сделаны в зоне 

сброса (например, данные о тяжелых металлах и содержание органического 

углерода). 

9. При выдаче разрешения на сброс Договаривающиеся Стороны должны 

учитывать наличие достаточного научного основания для оценки последствий 
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такого сброса, как предусмотрено в настоящем Приложении, и принимать во 

внимание изменения, связанные с временем года. 

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года112 

Конвенция принята в Лондоне, 7 июля 1978 г. В соответствии с ней в 

составе вахты должны быть лица ответственные за предотвращения 

загрязнения на море. 

Международная конвенция о подготовке и дипломировании персонала 

рыболовных судов и несении вахты 1995 года113 

Конвенция принята в Лондоне, 7 июля 1995 г. В соответствии с ней в 

составе вахты должны быть лица, имеющего квалификацию в вопросах 

предотвращения загрязнения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при подготовке моряков 

рассматриваются вопросы предотвращения загрязнений на море. 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море  

(СОЛАС-74)114 

Конвенция принята в Лондоне, 1 ноября 1974 года. В соответствии с 

конвенцией в плане или планах действий в аварийных ситуациях должны быть 

отражены все аварийные ситуации, которые можно предвидеть в том числе 

загрязнение моря. 

                                                           
112 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (Лондон, 

7 июля 1978 г.) // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
113 Международная конвенция о подготовке и дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты 

1995 года (Лондон, 7 июля 1995 г.) // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
114 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74) (Лондон, 1 ноября 1974 

года) // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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Приложение Л. Национальные требования по вопросам предотвращения 

загрязнений и очистки морей 

Методические указания по организации и осуществлению 

государственного контроля за использованием и охраной внутренних 

морских вод и территориального моря РФ115 

В методических указаниях определены практические методы и способы 

определения загрязнений. 

Шкала визуальной оценки степени загрязненности поверхности воды 

плавающей нефтью 

Оценка, 

баллы 

Предельное количество 

нефти на 1 м2 

поверхности, мг 

Внешний вид поверхности воды 

0  
Чистая водная поверхность без признаков опалесценции 

(отсутствие признаков цветности при различных условиях 

освещения) 

1 До 5 0 Отсутствие пленки и пятен, отдельные радужные полосы, 

наблюдаемые при наиболее благоприятных условиях 

освещения и спокойном состоянии водной поверхности 

2 От 50 до 100 Отдельные пятна и серая пленка серебристого налета на 

поверхности воды, наблюдаемые при спокойном состоянии 

водной поверхности; появление первых признаков цветности 

3 от 100 до 200 Пятна и пленка с яркими цветными полосами, наблюдаемые 

при слабом волнении 

4 от 200 до 400 Нефть в виде пятен и пленки, покрывающая значительные 

участки поверхности воды, неразрывающаяся при волнении, с 

переходом цветности к тусклой мутно-коричневой 

5 400 и более Поверхность воды покрыта сплошным слоем нефти, хорошо 

видимой при волнении; цветность темная, темно-коричневая 

Примечание. Значения предельного количества нефти на 1 м2 поверхности воды 

приведены для справок с целью ориентировочной оценки количества разлитой на акватории 

нефти. 

Шкала визуальной оценки степени загрязненности поверхности воды 

плавающим мусором 
 

Оценка, 

баллы 

Внешний вид поверхности воды 

0 Чистая водная поверхность; на открытой акватории площадью 100 м2 наблюдаются 

отдельные небольшие скопления мелкого мусора общей площадью не более 0,01 м2 

                                                           
115 Методические указания по организации и осуществлению государственного контроля за использованием 

и охраной внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации (утв. Министерством 

природных ресурсов РФ 12 июля 1999 г.) // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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1 На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются отдельные небольшие скопления 

мелкого мусора общей площадью не более 1 м2, отдельные предметы размером по любому 

направлению не более 2 5 см 

2 На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются отдельные скопления мусора общей 

площадью не более 2 м2, отдельные предметы, размер которых по любому направлению не 

превышает 50 см 

3 На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются скопления мусора общей площадью до 

5 м2, отдельные предметы, размер которых не превышает 1 м по большей стороне, скопления 

мусора в углах, тупиках и у наветренной стороны причалов при ширине загрязненной полосы 

до 0,5 м 

4 На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются скопления мусора общей площадью до 

10 м2, значительное количество предметов, размер которых не превышает 1,5 м по большей 

стороне, в углах, тупиках и у наветренной стороны причалов скопления мусора с шириной 

загрязненной полосы до 1 м 

5 На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются скопления мусора общей площадью 

более 10 м2, крупные предметы размером по большей стороне свыше 1,5 м, в углах, тупиках и 

у наветренной стороны причалов скопления мусора шириной загрязненной полосы более 1 м 

 

Специальные технические средства и материалы для очистки 

акваторий портов и ликвидации разливов нефти 

NN п/п Наименование технического 

средства 

Назначение, краткая характеристика 

1 2 3 

1. Нефтемусоросборщик Сбор плавающей нефти и мусора в портах и на 

открытых рейдах, самоходный, со всасыванием 

поверхностного слоя 

2. - ” - Сбор плавающей нефти и мусора в портах, самоходный, 

со всасыванием поверхностного слоя 

3. - ” - Сбор плавающей нефти и мусора в портах, самоходный, 

без всасывания поверхностного слоя 

4. То же, на базе теплохода М105 Сбор плавающей нефти и мусора на внешних рейдах 

речных портов, ликвидация разливов нефти на реках, 

самоходный 

5. Нефтеуловитель Несамоходный, применяется для ликвидации разливов 

нефти на нефтебазах и зачистных счалах на реках 

6. Нефтесборная приставка к 

теплоходу-толкачу 

Несамоходная, предназначенная для ликвидации 

разливов на реках, имеет устройство для спуска на воду 

и подъема на борт боновых заграждений, механизмы и 

цистерны для сбора нефти; питание электроэнергией - с 

теплохода- толкача 

7. Нефтесборное 

устройство 

Поплавковое, саморегулирующееся, предназначено для 

сбора, разлитой нефти; для работы необходимо 

обеспечить всасывание нефти из камеры устройства 

8. Устройство 

шибернопоплавковое для сбора 

нефти 

Сбор разлитой нефти на акваториях портов и в 

открытом море; для работы необходимо 40 м3/ч воды 

при напоре 735 кПа 
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9. Устройство вихревое для сбора 

нефти 

То же 

10. Заграждение боновое 

шарнирное 

стеклопластиковое 

Локализация разливов нефти на акваториях портов, на 

внешних рейдах при волнении 0,75-1,25 м, течении до 

0,5 м/с, ветре до 9,912,4 м/с, в условиях мелкого битого 

льда 

11. Боновые заграждения 

металлические 

Локализация разливов нефти на акваториях портов, 

внешних рейдах при высоте волны до 1,25 м, ветре 9,9-

12,4 м/с; огнестойкое, может применяться в условиях 

битого льда 

12. Боновые заграждения "Нокиа-Суп", 

Финляндия 

Локализация разливов нефти на акваториях портов; 

оперативное, при высоте волны до 0,5 м и ветре 5,37,4 

м/с 

13. Боновые заграждения Локализация разливов на акваториях портов, 

оперативное 

14. Боновые заграждения "Варне", тип 

Т, Англия 

Локализация разливов нефти на акваториях портов и 

внешних рейдах при волнении 0,75-1,25 м, ветре 9,912,4 

м/с и скорости течения до 0,25 м/с 

15. Боновые заграждения "Треллеборг", 

Швеция 

Локализация разливов на акваториях портов и внешних 

рейдах при высоте волны до 2,4 м, скорости ветра до 14 

м/с и течении 1,3 м/с 

16. Устройство для крепления боновых 

заграждений 

Крепление к причалу боновых заграждений любого типа 

обеспечивает работу при волнении, приливах и отливах 

17. Якорь массой 10 кг Крепление оперативных (легкого типа) боновых 

заграждений на закрытых акваториях портов 

18. Якорь массой 30 кг Крепление любых боновых заграждений на акваториях 

портов, на внешних рейдах при волнении 1,25-2,0 м и 

течении 0,5 м/с 

19. Буи сигнальные Установка с якорями для крепления боновых 

заграждений 

20. Трос синтетический, окр. 2 4 мм Установка, крепление и буксировка боновых 

заграждений оперативного типа 

21. Трос сизальский, окр. 65 мм Установка, крепление и буксировка боновых 

заграждений тяжелого типа 

22. Сорбенты Сбор нефти с поверхности воды 

23. Диспергенты Рассеивание нефти 

24. Средства для уничтожения 

собранных загрязняющих веществ 

Сжигание собранного с поверхности воды и с 

транспортных судов мусора 

 

Условия сброса сточных вод согласно Приложению IV МАРПОЛ 73/78 

Район моря Условия сброса 

В пределах 4 миль от берега Сброс запрещен, за исключением сброса после обработки на одобренных 

установках удовлетворяющих требованиям правил 3 (1) (а) (i) и 8 (1) (в) 
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Между 4 и 12 милями от берега Сброс запрещен за исключением сброса после обработки: 

1. На одобренных установках удовлетворяющих требованиям правил 3 

(1) (а) (i) и 8 (1) (в) 

2. На одобренных системах для дробления и дезинфекции сточных вод, 

удовлетворяющих правилам 3 (1) (а) (i) и 8 (1) (а) 

Более 12 миль от берега Сброс согласно вышеуказанных в п.1 и 2 или если сточные воды не 

измельчены или дезинфицированы сброс производится, когда судно движется 

со скоростью не менее 4 узлов и с одобренной Администрацией скоростью 

сброса 

 

Условия сброса мусора согласно Приложению V МАРПОЛ 73/78 
 

 

Тип мусора Все суда Буровые 
платформы и суда в 

пределах 500 м от них 
Вне особых 

районов 
(правило 5) 

В особых 
районах (правило 

5) 

Пластик (включая синтетические 

канаты, сети и изделия из пластика) 

 Сброс запрещен 

Плавающий сепарационный 

материал, крепеж и упаковочные 

материалы 

2 5 миль от берега 

или более 

Сброс запрещен 

Бумага, тряпки, стекло, металл, 

бутылки, посуда и подобные отходы 

12 миль от берега 

или более 

Сброс запрещен 

Любой другой мусор, включая 

бумагу, тряпки, стекло и др. 

измельченный на установках 

3 мили от берега 

или более 

Сброс запрещен 

Пищевые отходы не измельченные 12 миль от берега или более Сброс запрещен 

Измельченные пищевые отходы 3 или от берега или 

более 

12 миль от берега или более 

Специальные районы: Средиземное, Балтийское, Черное и Северное моря, Районов заливов, Антарктика, 

район Карибского моря (правило 5 (1)) 

 

Условия сброса согласно МАРПОЛ 73/78 

Район 

моря 

Сброс из льял машинного отделения Сброс балласта с нефтяного 

танкера 

Размеры и тип судна Критерии сброса Критерии сброса 

1 2 3 4 

Вне особого 

района 

Суда валовой 

вместимостью 400 реч.т. 

не танкера 

Администрация должна 

обеспечить выполнение 

Правила 9(1) (b) или сдать 

отходы на береговые 

сооружения 

Сброс запрещается, за исключением: 

A) Чистого или 

изолированного балласта; или 

B) Когда: 

1) Судно далее 5 0 миль от 
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Нефтяные танкера и суда 

валовой вместимостью > 

=400 реч.т. 

Сброс запрещается, за 

исключением: 

1) Льяльные воды не 

смешаны с льяльными 

водами насосного 

ближайшего берега 

2) Танкер находится в движении 

3) Мгновенная 

интенсивность сброса <=30 литров на 

милю 

4) Общее количество 

  
отделения грузовых 

насосов или с остатками 

груза 

2) Судно находится в 

движении 

3) Содержание нефти в 

потоке =15 млн.-1 

4) Имеется 

оборудование 

соответствующее 

Правилу 16 (5) 

сброшенной нефти не превышает 

1/15000 общего количества 

перевозимого груза (существующие 

суда) или 1/30000 общего количества 

перевозимого груза (новые суда) 

5) Имеют оборудование и устройства 

соответствующие Правилу 15 

В пределах 

особого 

района 

Суда валовой 

вместимостью 400 реч.т., 

не танкера 

Концентрация нефти в 

потоке без разбавления < 

=15 млн.-1 

Сброс запрещен за исключением сброса 

чистого или изолированного балласта 1 

Нефтяные танкера и суда 

валовой вместимостью 

>=400 реч.т. 

Сброс запрещается за 

исключением: 

1) Льяльные воды не 

смешаны с льяльными 

водами насосного 

отделения грузовых 

насосов или с остатками 

груза 

2) Судно 

находится в движении 

3) Содержание 

нефти в потоке <=15 млн.-1 

4) Имеется 

оборудование 

соответствующее 

Правилу 16(5) 

 

Условия сброса вредных жидких веществ вне пределов особых районов 

Условия 

Приложения II 

(правила 5(1), 2, 3, и 

4) МАРПОЛ 73/78 

Вещества 

Категория А Категория В Категория С Категория D 

Максимальная 

концентрация веществ 

во время сброса 

Сброс 

запрещен 

1 часть на 

миллион в 

кильватере судна 

10 частей на 

миллион в 

кильватере 

судна 

1 часть вещества в 10 

частях воды в 

сбрасываемой смеси 

Максимальное 

количество 

Сброс 

запрещен. 

1 куб. Метр или 

1/30 00 

3 куб. Метра или Не 

ограничивается 
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груза, 

сбрасываемого из 

каждого танка 

Танк 

промывается и 

остатки сдаются на 

береговые 

сооружения 

объема 

танка 

1/1000 

объема 

танка 

 

Место сброса Ниже ватерлинии 

Минимальная глубина 

моря 

 
25 25 Не 

ограничивается 

Минимальное 

расстояние от берега 

 
12 миль 

Минимальная 

скорость судна при 

сбросе: 

самоходное 

судно 

несамоходное 

судно 

 
 

 

7 узлов 

 

 

 

4 узла 

Условия сброса вредных жидких веществ в пределах особых районов 
 

 

 

Условия 

Приложения II 

(правила 5(4), 7, 8, и 

9) МАРПОЛ 73/78 

Вещества 

Категория А Категория В Категория С Категория D 

Максимальная 

концентрация веществ 

во время сброса 

Сброс 

запрещен 

1 часть на 

миллион в 

кильватере судна 

10 частей на 

миллион в 

кильватере судна 

1 часть вещества в 10 

частях воды в 

сбрасываемой смеси 

Максимальное 

количество 

груза, 

сбрасываемого из 

каждого танка 

Практически нет. Танк промывается и 

остатки сдаются на береговые 

сооружения 

1 куб. Метр или 1/30 

00 объема танка 

Не 

ограничивается 

Место сброса Ниже ватерлинии 

Минимальная 

глубина моря 

 25 25 Не 

ограничивается 

Минимальное 

расстояние от берега 

 12 узлов 

Минимальная 

скорость судна 

  

при сбросе:   

самоходное  7 узлов 

судно   

несамоходное  4 узла 

судно   
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Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий116 

V. Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам 

91. Качество воды поверхностных и подземных водных объектов, 

используемых для водопользования населения (далее - качество воды водных 

объектов), должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости 

от вида использования водных объектов или их участков: 

в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водопользования, а также для водоснабжения предприятий пищевой 

промышленности (далее - первая категория водопользования); 

для рекреационного водопользования, а также участки водных объектов, 

находящихся в черте населенных мест (далее - вторая категория 

водопользования). 

В случае несоответствия гигиеническим нормативам качества воды 

водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения 

населения, должна применяться водоподготовка, обеспечивающая качество и 

безопасность питьевой воды в распределительной сети в соответствии с 

гигиеническими нормативами. 

92. В водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных 

водных объектов и водосборную территорию не допускается сбрасывать: 

                                                           
116 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3) // Информационно-справочная система «Техэксперт: 

Интранет» 
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сточные воды всех видов, содержащие возбудителей инфекционных 

заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы в количествах 

выше гигиенических нормативов; 

сточные воды, содержащие вещества (или продукты их трансформации), 

для которых не установлены гигиенические нормативы и отсутствуют методы 

их определения; 

неочищенные сточные воды водного транспорта; 

пульпу, снег; 

отходы; 

нефтепродукты и нефтесодержащие воды. 

Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды при их 

удалении от животноводческих или птицеводческих комплексов должны 

направляться на очистные сооружения. 

Земельный участок, используемый для размещения очистного 

сооружения, не должен затапливаться паводковыми и ливневыми водами. 

Биологические пруды для доочистки стоков должны быть организованы на 

участках со слабофильтрующими грунтами или с использованием 

гидроизолирующей защиты. 

93. На водных объектах, используемых населением для питьевых, 

хозяйственно-бытовых и рекреационных целей, запрещается молевой сплав 

древесины, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги. 

94. Запрещается мойка транспортных средств в водных объектах и на их 

берегах, а также проведение работ, являющихся источником загрязнения вод, 

в отсутствие сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. 

95. Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих 

радионуклиды, должен осуществляться хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими сброс и удаление, в соответствии с нормами радиационной 

безопасности, установленными в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации о радиационной безопасности 

населения. 

96. Хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс сточных вод 

в водоемы (водоотведение), при определении места выпуска сточных вод 

должны учитываться существующее качество воды водного объекта и 

прогнозируемое с учетом проектируемого выпуска, а также с учетом 

существующих источников загрязнения, метеорологических и 

гидрологических условий. 

97. Хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс сточных вод 

в водоемы (водоотведение), с целью охраны водных объектов, 

предотвращения их загрязнения и засорения обеспечивается согласование 

нормативов допустимых сбросов с территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

98. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование, 

обязаны: 

проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия, направленные на соблюдение гигиенических нормативов 

качества воды поверхностных водных объектов; 

контролировать состав сбрасываемых сточных вод и качества воды 

водных объектов; 

своевременно информировать территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля 

(надзора), об угрозе возникновения, а также при возникновении аварийных 

ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения или условий 

водопользования. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10108778/entry/0
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99. Санитарная охрана подземных вод должна обеспечиваться лицами, 

осуществляющими деятельность, оказывающую влияние на санитарно-

эпидемиологические требования безопасности подземных вод. 

100. Для орошения почвы в области питания подземных вод допускается 

использование сточных вод, отвечающих микробиологическим и 

паразитологическим показателям в соответствии с правилами установления 

приоритетных показателей воды водных объектов при проведении 

лабораторных исследований воды водных объектов в рамках 

производственного контроля, приведенными в приложении N5 к Санитарным 

правилам. 

101. Хозяйствующим субъектом, осуществляющим закачку сточных вод 

в подземные водные объекты, оборудуются наблюдательные скважины, в 

которых должны контролироваться показатели, характеризующие 

химический состав закаченных сточных вод, выбранные с учетом правил 

установления приоритетных показателей воды водных объектов при 

проведении лабораторных исследований воды водных объектов в рамках 

производственного контроля, приведенным в приложении N 5 к Санитарным 

правилам. 

102. Производственный контроль за сбросом сточных вод в 

поверхностные водные объекты организуется и проводится хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими водопользование на расстоянии не далее 500 

метров от места сброса сточных вод в водный объект. 

При сбросе сточных вод в черте населенных мест 

пункт производственного контроля за сбросом сточных вод должен быть 

расположен непосредственно у места сброса. 

103. Место, периодичность отбора проб воды поверхностного водного 

объекта при осуществлении производственного контроля водопользователями 

устанавливаются в зависимости от функционального назначения 

контролируемой зоны: 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/400289764/entry/15000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/400289764/entry/15000
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в местах расположения водозабора для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения - в соответствии с приложением N 4 к Санитарным 

правилам; 

на водных объектах в местах массового отдыха населения и 

рекреационных зонах в период использования водного объекта для купания - 

по микробиологическим показателям - один раз в 10 календарных дней; по 

органолептическим, санитарно-химическим и паразитологическим 

показателям - один раз в месяц. 

104. При выявлении несоответствия качества воды гигиеническим 

нормативам хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование, 

должны разработать и провести санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия. 

105. Для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования 

земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

106. Не допускается нахождение источников загрязнения почвы и 

грунтовых вод в месте пролегания водоводов в пределах 10 метров от 

водовода по обе его стороны и не менее 20 метров при диаметре водоводов 

более 1000 миллиметров. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей 

фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 

магистральных водоводов по территории промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

VI. Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод 

морей от загрязнения в местах водопользования населения 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/400289764/entry/14000
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107. Водопользователь при определении для использования населением в 

рекреационных, лечебных и оздоровительных целях, в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения участков акватории морей, 

прибрежной полосы суши, а также зоны санитарной охраны (в случаях 

использования морей в качестве источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения) должны учитываться: 

гидрологические и гидрохимические данные моря в период шторма 

(тайфуна), паводка (половодья) рек, впадающих в море; 

показатели состава и свойств воды в период ее наибольшего забора для 

водоснабжения населения; 

среднее арифметическое значение концентрации нормируемых веществ в 

период шторма (тайфуна), паводка (полодья) рек, впадающих в море; 

преобладающие береговые течения; 

сгонно-нагонный ветры. 

Качество воды морей, используемых для водопользования населения 

(далее - качество воды водных объектов), должно соответствовать 

гигиеническим нормативам в зависимости от вида использование водных 

объектов или их участков: 

прибрежные воды морей или их участков в качестве источника 

хозяйственно-питьевого водопользования и места водозабора для 

плавательных бассейнов, водолечебниц (далее - первая категория морского 

водопользования); 

прибрежные воды морей или их участков для рекреационного 

водопользования (купание, занятие водными видами спорта), а также участки 

прибрежных вод морей, находящихся в черте населенных мест (далее - вторая 

категория морского водопользования). 

108. Использование водного объекта в рекреационных целях (отдых, 

туризм, спорт) допускается при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии водного объекта Санитарным правилам и 
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условиям безопасного для здоровья населения использования водного 

объекта. 

109. Состав и свойства морской воды в месте водопользования должны 

соответствовать гигиеническим нормативам. 

110. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование, 

должны осуществлять производственный контроль за соблюдением 

Санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением 

лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных 

лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе 

аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отбор проб воды для производственного контроля за организованным 

сбросом сточных вод осуществляется перед поступлением в глубоководный 

выпуск (с целью оценки эффективности обеззараживания стоков), над местом 

сброса и в радиусе не более 500 метров от места сброса, а также 

непосредственно в местах водопользования. Место и периодичность отбора 

проб воды при осуществлении производственного контроля, зависит от 

ширины и протяженности части используемого моря: 

пляжи и зоны рекреации - не менее двух точек в местах массового 

купания - один раз в 10 суток в период использования водного объекта для 

купания, занятий спортом; 

в местах расположения морских водозаборных сооружений 

хозяйственно-питьевого водоснабжения - в соответствии с приложением N 4 к 

Санитарным правилам; 

в местах расположения морских водозаборных сооружений для 

плавательных бассейнов и водолечебниц - не реже 1 раза в месяц; 

на участках оздоровительно-спортивного использования - 4 раза в год 

(весной, летом, осенью, зимой); 

перед поступлением в глубоководный выпуск - не реже 1 раза в месяц; 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/400289764/entry/14000
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в местах выпуска сточных вод - непосредственно у места сброса и в 

радиусе не более 500 метров от места сброса - не реже 4 раз в год, (весной, 

летом, осенью, зимой). 

При осуществлении производственного контроля выбор контролируемых 

химических веществ осуществляется в соответствии с приложениями N 6 и N 

7к Санитарным правилам. 

111. В случае превышения гигиенических нормативов по 

микробиологическим показателям (не менее, чем в 2 последовательно 

отобранных пробах), а также с учетом эпидемической ситуации, связанной с 

загрязнением воды водоемов, исследования морской воды проводятся 

водопользователем на показатели для возбудителей кишечных инфекций 

бактериальной природы (сальмонеллы, шигеллы, Campylobacter jejuni) и 

вирусной (энеровирусы, ротавирусы, вирусы гепатита А). 

Показателями, определяемыми в периоды начала использования водного 

объекта для купания, занятия спортом, эпидемической ситуации являются: 

жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), 

цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших. 

112. При сбросе сточных вод, производстве работ в районе 

водопользования содержание взвешенных веществ в контрольном створе 

(пункте) должно соответствовать гигиеническим нормативам. 

113. При обнаружении в морской воде в месте водопользования 

возбудителей инфекционных заболеваний и (или) превышении допустимого 

содержания одного или более из обязательных микробиологических 

показателей подача воды в водолечебницы и купание в зоне рекреации в 

данном участке моря запрещается до реализации мероприятий, 

обеспечивающих достижение гигиенических нормативов. 

114. Очищенные сточные воды, которые технически невозможно 

использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в 

промышленности, городском хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве, 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/400289764/entry/16000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/400289764/entry/17000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/400289764/entry/17000
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отводятся в воду морей в районе водопользования после очистки и 

обеззараживания только через глубоководные выпуски, длина которых 

определяется хозяйствующим субъектом, осуществляющим водопользование, 

в зависимости от расчетной производительности очистных сооружений и 

должна составлять, соответственно: до 5 тысяч кубических метров/сутки – 300 

метров; более 5 до 50 тысяч кубических метров/сутки – 1000 метров; более 50 

до 300 тысяч кубических метров/сутки – 1500 метров; более 300 тысяч 

кубических метров/сутки – 1852 метров. 

Допускается изменение хозяйствующим субъектом, осуществляющим 

водопользование, длины глубоководных выпусков только в сторону 

увеличения их длины по результатам расчетов рассеивания и распространения 

загрязнения при сбросе сточных вод. 

115. Выбор трассы, инженерно-технических и технологических решений 

расположения глубоководных выпусков, а также при расчете степени 

разбавления сточных вод в прибрежной зоне моря хозяйствующим субъектом, 

осуществляющим водопользование, необходимо проводить с учетом 

наихудших показателей качества морской воды в период максимального 

водопользования. 

116. В районах водопользования рекреационных зон и пляжей 

запрещается сброс в воду морей, на поверхность ледяного покрова и 

водосборную территорию: 

всех видов отходов, неочищенных и необеззараженных сточных вод, в 

том числе с водного транспорта, включая недостаточно очищенные и 

обеззараженные хозяйственно-бытовые, производственные, ливневые, 

дренажные, не соответствующих гигиеническим нормативам, установленным 

для водоемов рекреационного водопользования; 

сточных вод, для которых не установлены гигиенические нормативы, а 

также отсутствуют методы их определения; 

снега, пульпы; 
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нефтепродуктов и нефтесодержащих вод. 

Постановление Правительства РФ от 3 октября 2000 г. N 748 "Об 

утверждении пределов допустимых концентраций и условий сброса 

вредных веществ в исключительной экономической зоне РФ"117 

В документе описаны Пределы допустимых концентраций вредных 

веществ, сброс которых в исключительной экономической зоне РФ разрешен 

только в процессе нормальной эксплуатации судов, других плавучих средств, 

летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений. 

Категория веществ по 

МАРПОЛ 73/78* 

Пределы допустимых концентраций веществ в сбросе, 

млн--1 

за пределами особых 

районов** 

в пределах особых районов 

Категория "В" 1 1 

Категория "С" 10 1 

Категория "D" 1 часть вещества в 10 частях воды 

Нефть и нефтепродукты 15 15 

* МАРПОЛ 73/78 - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с 

изменениями, внесенными Протоколом 1978 года). 

** Особые районы - районы, определенные МАРПОЛ 73/78. 

Представлены Условия сброса вредных веществ в исключительной 

экономической зоне  РФ в процессе нормальной эксплуатации судов, других 

плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок 

и сооружений 

Сброс вредных веществ в процессе нормальной эксплуатации судов и 

других плавучих средств в исключительной экономической зоне РФ запрещен, 

за исключением случаев:  

 Для вредных веществ категорий "B" и "С", определенных 

Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 1973 

                                                           
117 Постановление Правительства РФ от 3 октября 2000 г. N 748 "Об утверждении пределов допустимых 

концентраций и условий сброса вредных веществ в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации" // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 

garantf1://12020810.0/
garantf1://12020810.0/
garantf1://12020810.0/
garantf1://2440818.0/
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года (с изменениями, внесенными Протоколом 1978 года), сброс разрешен, 

когда соблюдаются сразу все следующие условия: 

а) самоходное судно следует со скоростью не менее 7 узлов либо 

несамоходное судно буксируется со скоростью не менее 4 узлов; 

б) сброс вредного вещества производится в смеси с водой; 

в) в сбрасываемой смеси вредного вещества с водой присутствует только 

одно вредное вещество соответственно категории "B" или "С"; 

г) максимальная концентрация вредного вещества в кильватерной струе 

не превышает предела допустимой концентрации, установленного 

соответственно для веществ категории "В" или "С"; 

д) максимальное количество вредного вещества, сброшенного в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации с судна или 

другого плавучего средства из каждой емкости и связанной с ней системы 

трубопроводов, не превышает: 

1 м3 или 1/3000 емкости, где находилось это вещество, в зависимости от 

того, что больше - для вредных веществ категории "В", а также для вредных 

веществ категории "С" при сбросе в особых районах; 

3 м3 или 1/1000 емкости, где находилось это вещество, в зависимости от 

того, что больше - для вредных веществ категории "С"; 

е) сброс производится ниже ватерлинии с учетом расположения 

отверстий для приема забортной воды; 

ж) сброс производится на глубине свыше 25 метров. 

 Для веществ категории "D", определенных Международной 

конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с 

изменениями, внесенными Протоколом 1978 года), сброс разрешен, когда 

соблюдаются сразу все следующие условия: 

а) самоходное судно следует со скоростью не менее 7 узлов либо 

несамоходное судно буксируется со скоростью не менее 4 узлов; 

б) сброс вредного вещества производится в смеси с водой; 
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в) в сбрасываемой смеси вредного вещества с водой присутствует только 

одно вредное вещество категории "D"; 

г) максимальная концентрация вредного вещества (частей вещества в 

частях воды) в сбросе не превышает предела допустимой концентрации, 

установленного для вредных веществ категории "D"; 

д) сброс производится на расстоянии свыше 12 морских миль от 

исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря 

Российской Федерации. 

 Для нефти и нефтепродуктов сброс разрешен, когда соблюдаются 

сразу все следующие условия: 

при сбросе с нефтяного танкера 

а) танкер находится вне пределов особого района; 

б) танкер находится на расстоянии более 50 морских миль от ближайшего 

берега; 

в) танкер на ходу по пути следования; 

г) интенсивность сброса нефти не превышает 30 литров на морскую 

милю; 

д) общее количество сброшенной в море нефти с существующих 

танкеров* не превышает 1/15000 общего количества данного вида груза, 

частью которого является остаток, а с новых танкеров* - 1/30000 общего 

количества данного вида груза, частью которого является остаток; 

е) на танкере работают система автоматического замера, регистрации и 

управления сбросом нефти и отстойный танк; 

при сбросе с судна, не являющегося нефтяным танкером, а также из льял 

машинных помещений нефтяного танкера; 

ж) источником льяльных вод не являются льяла отделения грузовых 

насосов; 

з) льяльные воды не смешаны с остатками нефтяного груза; 

и) судно на ходу по пути следования; 
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к) содержание нефти в стоке без разбавления не превышает 15 млн-1; 

л) на судне работает оборудование для фильтрации нефти, одобренное 

органом технического надзора и классификации судов, который 

сертифицирован соответствующей международной организацией на 

соответствие стандартам Международной организации по стандартизации; 

м) система фильтрации оборудована устройством, обеспечивающим 

автоматическое прекращение сброса, когда содержание нефти в стоке 

превышает 15 млн-1. 

Указано, что сброс вредных веществ в процессе нормальной 

эксплуатации летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, планеров, 

аэростатов, дирижаблей, воздушных шаров) не предусмотрен. Условия не 

применяются в случае форсмажорных обстоятельств, когда создается 

опасность для человеческой жизни или реальная угроза судам, другим 

плавучим средствам, летательным аппаратам, искусственным островам, 

установкам и сооружениям, при этом сброс представляется единственным 

способом предотвращения угрозы или существует уверенность в том, что 

ущерб, причиненный сбросом, будет меньше ущерба, который был бы 

нанесен, если бы сброс не производился. Сброс должен осуществляться таким 

образом, чтобы свести к минимуму возможный ущерб жизни людей или 

морской флоре и фауне. 

Информация о таком сбросе должна немедленно передаваться в 

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и диспетчерские службы соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти. 
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Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 251 "Об 

утверждении перечня вредных веществ, сброс которых в 

исключительной экономической зоне РФ с судов, других плавучих 

средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и 

сооружений запрещен"118 

В документе представлен закрытый Перечень вредных веществ, сброс 

которых в исключительной экономической зоне РФ с судов, других плавучих 

средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и 

сооружений запрещен, состоящий из 73 позиций, в том числе включающих 

алкилы, ртуть, ПХБ и другие вредные вещества. 

Постановление Правительства РФ от 24 мая 1994 г. N 545 "О 

подписании Соглашения между Правительством РФ и Правительством 

Королевства Норвегия о сотрудничестве в борьбе с загрязнением 

нефтью в Баренцевом море"119 

В документе декларируется необходимость оказания  помощи в борьбе с 

инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью, которыми могут быть 

затронуты зоны ответственности стран, независимо от того, где могут 

произойти такие инциденты. Стороны соглашения разработают совместный 

план чрезвычайных мер на случай загрязнения нефтью в Баренцевом море, 

далее именуемый планом, который вступит в силу по письменному 

соглашению между ними. 

 

 

                                                           
118 Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 251 "Об утверждении перечня вредных веществ, 

сброс которых в исключительной экономической зоне Российской Федерации с судов, других плавучих 

средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений запрещен"// 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
119 Постановление Правительства РФ от 24 мая 1994 г. N 545 "О подписании Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в борьбе 

с загрязнением нефтью в Баренцевом море" // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на 

загрязнение моря нефтью в Арктике 120 

Документ подписан в Кирун, 15 мая 2013 г. Целью соглашения является 

укрепление сотрудничества, координации и взаимной помощи между в сфере 

готовности и реагирования на загрязнение нефтью в Арктике в целях защиты 

морской среды от загрязнения нефтью. В том числе в части вопросов 

мониторинга и создания системы обеспечения готовности и реагирования на 

загрязнение нефтью. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Республики Польша о сотрудничестве в борьбе с загрязнением 

Балтийского моря, включая Калининградский (Вислинский) залив, 

нефтью и другими вредными веществами121 

Соглашение подписано в Варшаве, 6 декабря 2010 г. В документе 

декларируется, что Стороны оказывают друг другу помощь в борьбе с 

инцидентами загрязнения, которыми могут быть затронуты зоны 

ответственности государств, независимо от того, где могут произойти такие 

инциденты. Сторон разработают совместный план взаимодействия на случай 

инцидента загрязнения в Балтийском море. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Литовской Республики о сотрудничестве в борьбе с загрязнением 

Балтийского моря нефтью и другими вредными веществами122 

Соглашение подписано в Вильнюсе, 8 октября 2009 г. В соответствии с 

документом Стороны также оказывают друг другу помощь в борьбе с 

вызывающими загрязнение инцидентами, которыми могут быть затронуты 

                                                           
120 Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 

(Кирун, 15 мая 2013 г.) // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
121 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о 

сотрудничестве в борьбе с загрязнением Балтийского моря, включая Калининградский (Вислинский) залив, 

нефтью и другими вредными веществами (Варшава, 6 декабря 2010 г.) // Информационно-справочная система 

«Техэксперт: Интранет» 
122 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о 

сотрудничестве в борьбе с загрязнением Балтийского моря нефтью и другими вредными веществами 

(Вильнюс, 8 октября 2009 г.) // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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зоны ответственности государств независимо от того, где могут произойти 

такие инциденты. Такая помощь оказывается в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения. С этой целью компетентные органы Сторон 

разработают Совместный российско-литовский план действий по 

реагированию на инциденты загрязнения в Балтийском море. 

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря123 

Документ подписан в Тегеране 4 ноября 2003 г. В документе также 

рассматриваются вопросы загрязнения как из морских, так и наземных 

источников, включая: 

 применение малоотходных и безотходных технологий для 

предотвращения, снижения и контроля выбросов загрязняющих 

веществ; 

 лицензирование национальными органами Договаривающихся 

Сторон сбросов сточных вод для предотвращения, снижения и 

контроля загрязнения из наземных источников; 

 внедрение экологически обоснованной технологии при 

лицензировании сбросов сточных вод; 

  применение, в том числе, где это необходимо поэтапно, различных 

видов очистки городских сточных вод; 

 использование наилучших существующих технологий для 

сокращения притока органических веществ из коммунальных и 

промышленных источников, 

 использование наилучших существующих методов для сокращения 

притока опасных веществ, включая органические, из 

рассредоточенных источников, в том числе имеющихся в сельском 

хозяйстве; 

                                                           
123 Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеран, 4 ноября 2003 г.) // 

Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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 консервация и полная ликвидация находящихся на суше 

источников загрязнения, продолжающих оказывать отрицательное 

воздействие на морскую среду Каспийского моря. 

Приказ Министерства транспорта РФ от 26 октября 2017 г. N 463 

"Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских 

портах Российской Федерации и на подходах к ним"124 

Настоящие Общие правила содержат правила плавания судов и 

управления движением судов в акваториях морских портов и на подходах к 

ним, в том числе в зонах действия систем управления движением судов; 

правила захода судов в морские порты и выхода судов из морских портов; 

правила стоянки судов в морских портах и на подходах к ним; правила 

обеспечения безопасности и сохранности портовых гидротехнических 

сооружений; правила обеспечения экологической безопасности, включающие 

установление видов отходов с судов, подлежащих сбору в морском порту, 

правила обеспечения соблюдения карантина в морских портах; правила 

выполнения маневров, связанных с прохождением судов относительно 

морских дноуглубительных судов при встречном плавании; правила 

ледокольной проводки судов. 

VI. Правила обеспечения экологической безопасности, включающие 

установление видов отходов с судов, подлежащих сбору в морском порту, 

правила обеспечения соблюдения карантина в морских портах 

148. В целях обеспечения экологической безопасности суда, находящиеся 

в акватории морского порта или на подходах к нему, не должны: 

сливать за борт судна сточные воды, за исключением случаев, 

установленных правилом 11 главы 3 приложения IV к МАРПОЛ; 

выбрасывать за борт судна отходы любого рода; 

                                                           
124 Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2009 г. N 140 "Об утверждении Общих правил плавания и стоянки 

судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним" // Информационно-справочная система 

«Техэксперт: Интранет» 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/2540818/entry/400011
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разводить открытый огонь и сжигать отходы любого рода на борту судна; 

осуществлять выброс с судна вредных веществ в атмосферу с 

превышением установленных норм; 

производить работы по очистке и покраске корпусов судов, в том числе 

подводную очистку, без разрешения капитана морского порта; 

производить мойку трюмов, палуб и надстроек со сбросом воды за борт. 

149. Капитан судна должен немедленно сообщить капитану морского 

порта о случаях сброса вредных веществ в акватории морского порта и на 

подходах к нему как со своего судна, так и с любого другого судна, а также о 

замеченных загрязнениях. 

150. Капитан судна, ошвартованного у причала, обязан принять меры, 

исключающие загрязнение водной поверхности, причала и дна, а также 

организовать постоянную очистку от снега и грязи трапов. 

151. Во время нахождения судна в морском порту и на подходах к 

морскому порту все клапаны, клинкеты и другие запорные устройства, через 

которые сбрасываются нефтесодержащие смеси, сточные воды и вредные 

вещества за борт (кроме танков изолированного балласта), должны быть на 

судне закрыты и опломбированы. 

152. Твердые отсепарированные остатки нефти и нефтепродуктов, 

промасленная ветошь, мусор, мелкая тара, технические, пищевые и прочие 

бытовые отходы сдаются с судна на берег или судно-сборщик в упаковке, не 

допускающей попадание указанных отходов в окружающую среду. 

153. Нефтесодержащие воды, нефтяные остатки, сточные воды и иные 

загрязненные воды сдаются с судна на специализированные береговые 

приемные средства или суда-сборщики. 

154. Не допускается сбрасывать с причальных устройств (причалов) в 

акваторию морского порта производственные и бытовые отходы, 

загрязненный снег. 
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155. При выполнении грузовых операций с нефтью и нефтепродуктами 

должны выставляться боновые ограждения, обеспечивающие локализацию 

возможных зон разлива нефти и нефтепродуктов. Порядок постановки 

боновых заграждений определяется в обязательных постановлениях. 

Бункеровка судов топливом и смазочными маслами наливом с судов-

бункеровщиков производится при условии готовности технических средств 

локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. 

156. При отсутствии больных на борту судно, прибывшее в морской порт, 

обязано поднять флаг "Q" (Квебек) в соответствии с Международным сводом 

сигналов и держать его до окончания санитарно-карантинного контроля. 

157. Капитан судна, прибывающего в морской порт из района с 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой, или судна, на 

борту которого имеются инфекционные больные или иные признаки 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, должен 

сообщить об этом капитану морского порта при передаче информации, 

предусмотренной пунктом 49 настоящих Общих правил. 

158. Капитан морского порта при получении сведений о неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановке на судне должен сообщить об 

этом органам, осуществляющим санитарно-карантинный контроль, и дает 

указания СУДС или СКУС о постановке такого судна в район или место 

карантинной стоянки по согласованию с этими органами. 

159. Санитарно-карантинный контроль судна предшествует всем видам 

контроля и надзора в морском порту и осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

160. До окончания санитарно-карантинного контроля судна и 

предоставления ему свободной практики никто, кроме должностного лица, 

осуществляющего санитарно-карантинный контроль, не имеет права покидать 

судно. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/58041150/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/71907196/entry/1049
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161. В случае обнаружения на борту судна грызунов судно подвергается 

дератизации независимо от наличия действующего свидетельства об 

освобождении судна от санитарного контроля или о прохождении судном 

санитарного контроля. 

162. На судах, стоящих у причалов, для предупреждения перехода крыс с 

судна на берег и обратно: 

швартовы защищаются противокрысиными щитами на весь период 

стоянки судна у причала; 

в темное время суток трапы должны приподниматься над причалом и 

освещаться. При подъеме трапа над причалом выход на него с судна должен 

быть заблокирован. 

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ 

"О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне РФ"125 

Законом устанавливается статус и правовой режим внутренних морских 

вод, территориального моря и прилежащей зоны РФ, включая права РФ в ее 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне и 

порядок их осуществления в соответствии с Конституцией РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами РФ и федеральными законами. В документе 

также затрагиваются вопросы загрязнения и обращения с отходами. 

 

                                                           
125 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации" // Информационно-справочная система «Техэксперт: Интранет» 
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Список сокращений и аббревиатур, пояснение некоторых терминов 

Альгализация – внесение живых культур микроводорослей  

Биоплато – использование высшей водной растительности для очистки 

водоемов 

ВРД – ведомственный руководящий документ 

ВСН – ведомственные строительные нормы 

ГИС – геоинформационные системы 

ГОСТ – межгосударственный стандарт (страны СНГ) 

ГОСТ Р – Государственный национальный стандарт РФ 

ГТС – гидротехнические сооружения 

МАРПОЛ – международная конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов 

МДС – методика определения сметных цен 

НПО – научно- производственное объединение 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПДВ – предельно допустимые выбросы 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПМООС – проект мероприятий по охране окружающей среды 

РД – руководящий документ 

РФ – Российская Федерация 

СНГ – Союз Независимых Государств 

СНиП – строительные нормы и правила 

СП - строительные правила 

ст. – статья 

ФЗ – федеральный закон 

ROV – телеуправляемый подводный аппарат 
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