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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2011 г. N 293-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО
ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ И ПРОДУКТОВ
ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПОЧВАХ И В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 21.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 398-п,
от 17.08.2020 {КонсультантПлюс}"N 221-п)


В целях обеспечения права населения на благоприятную окружающую среду, а также обеспечения природоохранной деятельности на территории Ненецкого автономного округа, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 6 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые региональные нормативы допустимого остаточного содержания нефтяных углеводородов и продуктов их трансформации в почвах и в донных отложениях водных объектов на территории Ненецкого автономного округа.
2. Установить срок действия региональных нормативов допустимого остаточного содержания нефтяных углеводородов и продуктов их трансформации в почвах и в донных отложениях водных объектов на территории Ненецкого автономного округа по 31 декабря 2022 года.
(в ред. постановлений администрации НАО от 21.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 398-п, от 17.08.2020 {КонсультантПлюс}"N 221-п)
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Первый заместитель
главы Администрации
Ненецкого автономного округа
А.Ю.ШАНЬГИН





Утверждены
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 15.12.2011 N 293-п

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ДОПУСТИМОГО ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
И ПРОДУКТОВ ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПОЧВАХ И В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. Природно-климатическая зона 02 тундровая и лесотундровая, подзона почвы субарктической поймы р. Печора.
1.1. Земли сельскохозяйственного назначения (таблица N 1).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы субарктической поймы р. Печоры.
2. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица N 1
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Почвы
Почвенные горизонты или слои (см) <2>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метрический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <5>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
2
5
10
1. Участки с двукратным превышением нормативного значения изолируются ограждением и предназначаются в консервацию.
2. При наличии гидрологической связи с водоохранными зонами необходима локализация источника загрязнения и оперативная зачистка территории.
3. Площадь проективного покрытия для ландшафтов: 1-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 70%; 2-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 50%; 3-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 30%




T, T1 или 5 - 20
2






Болотные верховые торфянистые мерзлотные; тундровые торфяные мерзлотные; болотно-тундровые торфянисто-глеевые; тундровые остаточно-торфяные мерзлотные; болотно-тундровые сухоторфянисто-глеевые мерзлотные
T
2
< 2
10

Органоминеральные почвы
Любой
21, 22, 23
Все типы почв
Ao, Ad, A1 или 0 - 5
0,75 (или до верхнего уровня регионального фонового содержания <4>)
5
10





A2, B, Bg, Bf, Bh, G, TA или 5 - 20
0,5



Органоминеральные почвы <6>
Песок, супесь
21
Тундровые иллювиально-гумусовые; тундровые иллювиально-гумусовые сухоторфянистые мерзлотные
Оч, A
2
< 2
10





B, C
1




Легкие суглинки
22
Тундровые глеевые сухоторфянистые мерзлотные; тундровые глеевые дифференцированные; глееподзолистые
Оч, A0, Ат, Ad, A1, T
2







A2, B, G, C
1




Суглинки, глины
23
Болотно-тундровые торфянисто-глеевые; болотные верховые торфянистые мерзлотные; болотно-тундровые сухоторфянисто-глеевые мерзлотные
Оч, A0, Ат, Ad, A1, Т
2







A2, B, G, C
1



Антропогенные почвоподобные образования
Любой
31, 32, 33
Все типы
0 - 5
0,5
5
10





5 - 20
0,5



Минеральные грунты
Любой
41, 42, 43
Все типы
0 - 5
0,5







5 - 20
0,5




1.2. Земли особо охраняемых территорий (таблица N 2).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы субарктической поймы р. Печоры.
2. Категория земель: земли особо охраняемых территорий - земли природоохранного назначения. Вид использования земель - водоохранные зоны, включая зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица N 2

Почвы
Почвенные горизонты или слои (см) <2>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метрический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <7>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
0,75 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <4>)
-
-
Площадь проективного покрытия для ландшафтов 1-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 70%




T, T1 или 5 - 20
0,5 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <4>)



Органоминеральные почвы и минеральные грунты
Любой
21, 22, 23, 41, 42, 43
Все типы почв
Ao, Ad, A1 или 0 - 5
0,5 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <4>)
-
-





A2, B, Bg, Bf, Bh, G, TA или 5 - 20
0,3 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания)



Антропогенные почвоподобные образования
Любой
31, 32, 33

0 - 5
0,5
-
-





5 - 20
0,3




1.3. Земли водного фонда (таблица N 3).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: донные осадки водных объектов субарктической поймы р. Печоры.
2. Категория земель: земли водного фонда (согласно Водному {КонсультантПлюс}"кодексу: земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах).

Таблица N 3

Донные осадки
Слои донных осадков (см)
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Литологический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <5>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные

11, 12
Торфяные
0 - 5
0,75 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <5>)
-
-
-




5 - 20
0,5 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <5>)



Минеральные
Пески
41
Все типы
0 - 5
0,10 (верхний уровень регионального фонового содержания <4>)







5 - 20
0,10



Органоминеральные и минеральные
Илы (алевриты, глины)
22, 23, 42, 43
Все типы
0 - 5
0,5 (верхний уровень регионального фонового содержания <4>)
-
-
-




5 - 20
0,5




1.4. Земли промышленности (таблица N 4).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы субарктической поймы р. Печоры.
2. Категория земель: земли промышленности (в том числе промышленные площадки).

Таблица N 4

Почвы
Почвенные горизонты или слои (см) <2>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метрический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <7>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
10
10
10
1. Технологические площадки с обязательной изоляцией от смыва загрязнения в водотоки и водоемы дельты р. Печоры.
2. При наличии или возникновении гидрологической связи с водоохранными зонами необходима локализация источника загрязнения и оперативная зачистка территории




T, T1 или 5 - 20
5



Органоминеральные почвы и минеральные грунты
Песок и супесь, легкий и средний суглинок, тяжелый суглинок и глина
21, 22, 23, 41, 42, 43
Все типы почв
Ao, Ad, A1 или 0 - 5
5







A2, B, Bg, Bf, Bh, G, TA или 5 - 20
3



Антропогенные почвоподобные образования
Любой
31, 32, 33

0 - 5
5







5 - 20
3




2. Природно-климатическая зона 02 тундровая и лесотундровая, подзона почв южных тундр, лесотундры и крайнесеверной тайги.
2.1. Земли сельскохозяйственного назначения (таблица N 5).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы южных тундр, лесотундры и крайнесеверной тайги.
2. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица N 5

Почвы
Почвенные горизонты или слои (см) <2>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метрический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <5>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
5
20
10
1. Участки с двукратным превышением нормативного значения изолируются ограждением и предназначаются в консервацию.
2. При наличии гидрологической связи с водоохранными зонами необходима локализация источника загрязнения и оперативная зачистка территории.
3. Площадь проективного покрытия для ландшафтов: 1-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 70%; 2-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 50%; 3-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 30%




T, T1 или 5 - 20
3






Болотные верховые торфянистые мерзлотные; тундровые торфяные мерзлотные; болотно-тундровые торфянисто-глеевые; тундровые остаточно-торфяные мерзлотные; болотно-тундровые сухоторфянисто-глеевые мерзлотные
T
15
< 2
10

Органоминеральные почвы
Любой
21, 22, 23
Все типы почв
Ao, Ad, A1 или 0 - 5
1 (или до уровня регионального фонового содержания <4>)
20
10





A2, B, Bg, Bf, Bh, G, TA или 5 - 20
1



Органоминеральные почвы <6>
Песок, супесь
21
Тундровые иллювиально-гумусовые; тундровые иллювиально-гумусовые сухоторфянистые мерзлотные
Оч, A
11
< 2
10





B, C
3




Легкие суглинки
22
Тундровые глеевые сухоторфянистые мерзлотные; тундровые глеевые дифференцированные; глееподзолистые
Оч, A0, Ат, Ad, A1, T
10







A2, B, G, C
2




Суглинки, глины
23
Болотно-тундровые торфянисто-глеевые; болотные верховые торфянистые мерзлотные; болотно-тундровые сухоторфянисто-глеевые мерзлотные
Оч, A0, Ат, Ad, A1, T
10







A2, B, G, C
2



Антропогенные почвоподобные образования
Любой
31, 32, 33
Все типы
0 - 5
1
5
10





5 - 20
1



Минеральные грунты
Любой
41, 42, 43
Все типы
0 - 5
1







5 - 20
1




2.2. Земли лесного фонда (таблица N 6).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы южных тундр, лесотундры и крайнесеверной тайги.
2. Категория земель: земли лесного фонда.

Таблица N 6

Почвы
Почвенные горизонты или слои (см) <2>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метрический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <5>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
20
30
10
Площадь проективного покрытия для ландшафтов:
1-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 70%;
2-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 50%;
3 - 4-й категорий устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 30%




T, T1 или 5 - 20
15



Органоминеральные почвы и минеральные грунты
Любой
21, 22, 23, 41, 42, 43
Все типы почв
Ao, Ad, A1 или 0 - 5
5 (или до уровня регионального фонового содержания <4>)







A2, B, Bg, Bf, Bh, G, TA или 5 - 20
3



Антропогенные почвоподобные образования
Любой
31, 32, 33
Все типы
0 - 5
5







5 - 20
3




2.3. Земли особо охраняемых территорий (таблица N 7).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы южных тундр, лесотундры и крайнесеверной тайги.
2. Категория земель: земли особо охраняемых территорий - земли особо охраняемых природных территорий; иные особо ценные земли в соответствии с Земельным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом и федеральными законами. Вид использования земель - особо охраняемые природные территории, включая территории традиционного природопользования.

Таблица N 7

Почвы
Почвенные горизонты или слои (см) <2>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метрический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <7>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
5


Площадь проективного покрытия для ландшафтов:
1-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 70%;
2-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 50%;
3-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 30%




T, T1 или 5 - 20
3



Органоминеральные почвы и минеральные грунты
Любой
21, 22, 23, 41, 42, 43
Все типы почв
Ao, Ad, A1 или 0 - 5
1 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <4>)







A2, B, Bg, Bf, Bh, G, TA или 5 - 20
0,75 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания)







5 - 20
0,75




2.4. Земли особо охраняемых территорий (таблица N 8).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы южных тундр, лесотундры и крайнесеверной тайги.
2. Категория земель: земли особо охраняемых территорий - земли природоохранного назначения. Вид использования земель - водоохранные зоны, включая зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица N 8

Почвы
Почвенные горизонты или слои
(см) <2>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метрический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения
в отдельных
точках <7>
Допустимая площадь
с превышением нормативного значения
(% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
2
-
-
Площадь проективного покрытия для ландшафтов 1-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 70%




T, T1 или 5 - 20
1 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <4>)



Органоминеральные почвы
и минеральные грунты
Любой
21, 22, 23, 41, 42, 43
Все типы почв
Ao, Ad, A1 или 0 - 5
1 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <4>)
-
-





A2, B, Bg, Bf, Bh, G, TA или 5 - 20
0,75 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания)



Антропогенные почвоподобные образования
Любой
31, 32, 33

0 - 5
1
-
-





5 - 20
0,75
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2.5. Земли водного фонда (таблица N 9).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: донные осадки водных объектов южных тундр, лесотундры и крайнесеверной тайги.
2. Категория земель: земли водного фонда (согласно Водному {КонсультантПлюс}"кодексу - земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах).

Таблица N 9

Донные осадки
Слои донных осадков (см)
Нормативное значение <2>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Литологический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <5>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные

11, 12
Торфяные
0 - 5
1,0
-
-
-




5 - 20
1,0



Минеральные
Пески
41
Все типы
0 - 5
0,12 (верхний уровень регионального фонового содержания <4>)







5 - 20
0,12



Органоминеральные и минеральные
Илы (алевриты, глины)
22, 23, 42, 43
Все типы
0 - 5
0,75 (верхний уровень регионального фонового содержания <4>)
-
-
-




5 - 20
0,75




2.6. Земли промышленности (таблица N 10).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы южных тундр, лесотундры и крайнесеверной тайги.
2. Категория земель: земли промышленности (в том числе промышленные площадки).

Таблица N 10

Почвы
Почвенные горизонты или слои (см) <*>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метрический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <7>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
30
30
20





T, T1 или 5 - 20
25



Органоминеральные почвы и минеральные грунты
Песок и супесь, легкий и средний суглинок, тяжелый суглинок и глина
21, 22, 23, 41, 42, 43
Все типы почв
Ao, Ad, A1 или 0 - 5
20







A2, B, Bg, Bf, Bh, G, TA или 5 - 20
15



Антропогенные почвоподобные образования
Любой
31, 32, 33

0 - 5
20







5 - 20
15




3. Природно-климатическая зона 02 тундровая и лесотундровая, подзона северных и арктических тундр.
3.1. Земли сельскохозяйственного назначения (таблица N 11).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы северных и арктических тундр.
2. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица N 11

Почвы
Почвенные горизонты или слои (см) <2>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метрический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <5>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
3
10
10
1. Участки с двукратным превышением нормативного значения изолируются ограждением и предназначаются в консервацию.
2. При наличии гидрологической связи с водоохранными зонами необходима локализация источника загрязнения и оперативная зачистка территории.
3. Площадь проективного покрытия для ландшафтов:
1-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 70%;
2-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 50%;
3-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 30%




T, T1 или 5 - 20
2






Болотные верховые торфянистые мерзлотные; тундровые торфяные мерзлотные; болотно-тундровые торфянисто-глеевые; тундровые остаточно-торфяные мерзлотные; болотно-тундровые сухоторфянисто-глеевые мерзлотные
T
10
< 2
10

Органоминеральные почвы
Любой
21, 22, 23
Все типы почв
Ao, Ad, A1 или 0 - 5
1 (или до уровня регионального фонового содержания <4>)
10
10





A2, B, Bg, Bf, Bh, G, TA или 5 - 20
1



Органоминеральные почвы <6>
Песок, супесь
21
Тундровые
иллювиально-гумусовые; тундровые иллювиально-гумусовые сухоторфянистые мерзлотные
Оч, A
5
< 2
10





B, C
1




Легкие суглинки
22
Тундровые глеевые сухоторфянистые мерзлотные;
тундровые глеевые дифференцированные;
глееподзолистые
Оч, A0, Ат, Ad, A1, T
5







A2, B, G, C
1




Суглинки, глины
23
Болотно-тундровые торфянисто-глеевые;
болотные верховые торфянистые мерзлотные;
болотно-тундровые сухоторфянисто-глеевые мерзлотные
Оч, A0, Ат, Ad, A1, Т
5







A2, B, G, C
1



Антропогенные почвоподобные образования
Любой
31, 32, 33
Все типы
0 - 5
1
10
10





5 - 20
1



Минеральные грунты
Любой
41, 42, 43
Все типы
0 - 5
1







5 - 20
1




3.2. Земли особо охраняемых территорий (таблица N 12).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы северных и арктических тундр.
2. Категория земель: земли особо охраняемых территорий - земли особо охраняемых природных территорий; иные особо ценные земли в соответствии с Земельным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом и федеральными законами. Вид использования земель - особо охраняемые природные территории, включая территории традиционного природопользования.

Таблица N 12

Почвы
Почвенные горизонты или слои (см) <2>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метрический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <7>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
3
-
-
Площадь проективного покрытия для ландшафтов:
1-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 70%;
2-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 50%;
3 - 4-й категорий устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 30%




T, T1 или 5 - 20
2



Органоминеральные почвы и минеральные грунты
Любой
21, 22, 23, 41, 42, 43
Все типы почв
Ao, A1 или 0 - 5
1 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <4>)
-
-





A2, B, Bg, Bh, G, TA или 5 - 20
0,75 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания)




3.3. Земли особо охраняемых территорий (таблица N 13).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы северных и арктических тундр.
2. Категория земель: земли особо охраняемых территорий - земли природоохранного назначения. Вид использования земель - водоохранные зоны, включая зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица N 13

Почвы
Почвенные горизонты или слои (см) <2>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метрический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <7>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
2
-
-
Площадь проективного покрытия для ландшафтов 1-й категории устойчивости к нефтезагрязнению - не менее 70%




T, T1 или 5 - 20
1 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <4>)



Органоминеральные почвы и минеральные грунты
Любой
21, 22, 23, 41, 42, 43
Все типы почв
Ao, A1 или 0 - 5
1 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <4>)
-
-





A2, B, Bg, Bh, G, TA или 5 - 20
0,75 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания)



Антропогенные почвоподобные образования
Любой
31, 32, 33

0 - 5
1
-
-





5 - 20
0,75




3.4. Земли водного фонда (таблица N 14).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: донные осадки водных объектов северных и арктических тундр.
2. Категория земель: земли водного фонда (согласно Водному {КонсультантПлюс}"кодексу - земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах).

Таблица N 14

Донные осадки
Слои донных осадков (см)
Нормативное значение <2>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Литологический состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <4>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные

11, 12
Торфяные
0 - 5
1,0 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <4>)
-
-
-




5 - 20
1,0 (или до верхнего уровня регионально- фонового содержания <4>)



Минеральные
Пески
41
Все типы
0 - 5
0,1 (верхний уровень регионального фонового содержания <3>)







5 - 20
0,1



Органоминеральные и минеральные
Илы (алевриты, глины)
22, 23, 42, 43
Все типы
0 - 5
0,75 (верхний уровень регионального фонового содержания <3>)
-
-
-




5 - 20
0,75




3.5. Земли промышленности (таблица N 15).
1. Зона 02 тундровая и лесотундровая подзона: почвы северных и арктических тундр.
2. Категория земель: земли промышленности (в том числе промышленные площадки).

Таблица N 15

Почвы
Почвенные горизонты или слои (см) <2>
Нормативное значение <3>, г/кг
Требования по приемке рекультивированного участка
Дополнительные требования (при необходимости)
Надтиповая группа
Грануло- метричекий состав
Код <1>
Типы


Допустимое превышение нормативного значения в отдельных точках <7>
Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка)

Органогенные почвы

11, 12
Торфяно-болотные верховые, торфяно-болотные низинные
Ат или 0 - 5
20
30
20





T, T1 или 5 - 20
10



Органоминеральные почвы и минеральные грунты
Песок и супесь, легкий и средний суглинок, тяжелый суглинок и глина
21, 22, 23, 41, 42, 43
Все типы почв
Ao, A1 или 0 - 5
15







A2, B, Bg, Bh, G, TA или 5 - 20
10



Антропогенные почвоподобные образования
Любой
31, 32, 33

0 - 5
15







5 - 20
10




Примечание:



КонсультантПлюс: примечание.
Приложение не приводится.

<1> Коды надтиповых групп почв, распространенных на территории Ненецкого автономного округа, используемые для определения Нормативов ДОСНП на территории Ненецкого автономного округа, приведены в Приложении 1 к настоящим Региональным нормативам ДОСНП на территории Ненецкого автономного округа.



КонсультантПлюс: примечание.
Приложение не приводится.

<2> В соответствии с ГОСТ 17.4.4.02 - 84 "Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа" для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися веществами - нефть, нефтепродукты и др. - точечные пробы отбирают послойно с глубины 0 - 5 и 5 - 20 см. Индексация почвенных горизонтов приведена в Приложении 2 к настоящим Региональным нормативам ДОСНП на территории Ненецкого автономного округа.
<3> Содержание нефти и нефтепродуктов приводится для абсолютно сухой пробы почвы (проба почвы, высушенная до постоянной массы при температуре 105 град. С (ГОСТ 27593-88)) или сухого торфа.
<4> Под регионально-фоновым содержанием нефти и продуктов ее трансформации в почве понимается их содержание в почвах территорий, не испытывающих техногенной нагрузки.
<5> Допустимое превышение нормативного значения - в пределах межлабораторной ошибки используемой методики определения массы загрязняющего вещества в почве.
<6> Определяется по профилю почвы до глубины горизонта С; для органогенных горизонтов с шагом не более 10 см, для минеральных - не более 20 см.
<7> При отсутствии специального обоснования рекомендуется использовать значение межлабораторной погрешности используемой методики определения содержания в почве нефти.




