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2.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова должны быть реализованы во все периоды деятельности горно-
обогатительного комплекса (период строительства, эксплуатации) и после завершения 
производственной деятельности с выводом из эксплуатации зданий, сооружений, строе-
ний. 

Реализация мероприятий по рекультивации нарушенных, загрязненных участков и 
почвенного покрова представляет комплекс работ, направленных на восстановление про-
дуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель и улучшения условий окру-
жающей среды. 

Техническими условиями, выданными Администрацией г. Березники определены 
мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных участков земель и почвен-
ного покрова по завершению эксплуатации объекта «Строительство горно-
обогатительного комплекса на Талицком участке Верхнекамского месторождения калий-
но-магниевых солей. Этап 3. Строительство поверхностного комплекса». 

С целью рационального использования земельных ресурсов и почвенного покрова 
предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий в соответствии с принятыми про-
ектными решениями на период строительства, эксплуатации проектируемого объекта: 

 
на период строительства: 

− выполнение строительных работ в границах отведенной территории с макси-
мальным сокращением размеров строительных площадок для производства строительно-
монтажных работ; 

− выполнение строительных работ в соответствии с проектной документацией; 
− использование строительных материалов, имеющих сертификат соответствия; 
− сбор хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод в гидроизолированные 

накопители и биотуалеты с последующим вывозом специализированными лицензирован-
ными организациями; 

− организация сбора, мест временного накопления и своевременной передачи для 
размещения, утилизации или обезвреживания строительных и бытовых отходов в соответ-
ствии с классом опасности лицензированным или специализированным организациям; 

− благоустройство и озеленение промышленной площадки горно-
обогатительного комплекса после завершения строительства. 

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последователь-
ных этапа. Технический этап рекультивации предусматривает планировку, формирование 
откосов, транспортирование и размещение плодородных пород, устройство временных 
сетей канализации, строительство локальных очистных сооружений для очистки поверх-
ностного стока, обустройство бетонными покрытиями. Биологический этап рекультива-
ции включает комплекс агротехнических фитомелиоротивных мероприятий, направлен-
ных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств 
почв, благоустройство и озеленение промышленной площадки. 

на период эксплуатации: 

− устройство водонепроницаемых покрытий на технологических площадках, проездах и 
стоянках для машин с организацией системы дождеприемников ливневой канализации; 
− гидроизоляция и герметизация подземных сооружений и технологических инженерных 
сетей, исключающих попадания загрязнений в грунт. 
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− организация специальных площадок, мест временного накопления отходов на про-
мышленной площадке горно-обогатительного комплекса и передачи для размещения, ути-
лизации или обезвреживания отходов в соответствии с классом опасности. 
− использование галитовых отходов обогатительной фабрики для закладки в вырабо-
танное пространство рудника с целью снижения объемов размещения образующихся со-
леотходов на земной поверхности и  повышения несущей способности  междукамерных 
целиков. 

 
на период завершения эксплуатации: 
Реализация мероприятий по рекультивации нарушенных земель, загрязненных 

участков и почвенного покрова, должна проводиться с учетом: 

− природных условий района (климатических, геологических, гидрологических); 
− расположения рекультивируемого объекта; 
− перспективы развития района разработок; 
− хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий 

размещения рекультивируемого объекта. 
Рекультивация нарушенных земель загрязненных участков и почвенного покрова 

должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации земель включает их подготовку для последующе-
го целевого использования. Этот этап предусматривает планировку, формирование отко-
сов, снятие, транспортирование и размещение плодородных пород на рекультивируемые 
земли, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, и другие работы, со-
здающие необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных зе-
мель. 

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических фитоме-
лиоротивных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимиче-
ских, биохимических и других свойств почв. 

При проведении технического этапа рекультивации должны быть выполнены сле-
дующие основные работы: 

− грубая и чистовая очистка, планировка поверхности отвалов, засыпка нагор-
ных, водоотводящих каналов, выполаживание или террасирование откосов; 

− устройство бортов объектов размещения отходов, укрепление откосов, ликви-
дация или использование дамб, насыпей; засыпка техногенных накопителей (пруд, шла-
мохранилище и пр.); 

− противоэрозионная организация территории; 
− устройство дренажной, водоотводящей сетей; 
− ликвидация послеусадочных явлений; 
− сбор строительных и бытовых отходов, образующихся при проведении работ и 

передача специализированным лицензированным организациям. 

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требо-
вания рекультивации земель по направлениям их использования. Подбор видов древес-
ных, кустарниковых растений и трав должны осуществляться с учетом степени химиче-
ского и физического выветривания поверхностного слоя отвалов. 

Земельные участки должны быть спланированы, покрыты плодородным слоем 
почвы и представлять оптимально организованный и экологически сбалансированный 
устойчивый ландшафт. 




