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Тема 1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО  

ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 

 

 Теоретическая часть 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» вред окружающей среде – это негативное 

изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, 

повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем 

и истощение природных ресурсов. 

Юридические и физические лица, причинившие вред 

окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, 

уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, 

деградации и разрушения естественных экологических систем, 

природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 

возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии 

с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками 

исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии 

исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том 

числе упущенной выгоды. 

Оценка вреда, причиненного земельным ресурсам,  

осуществляется на основе следующих документов: 

1) Письма Роскомзема от 29.07.1994 г. № 3-14-2/1139 «О 

методике определения размеров ущерба от деградации почв и 

земель»; 

2) Письма Минприроды РФ № 04-25, Роскомзема № 61-5678 

от 27.12.1993 г. «О порядке определения размеров ущерба от 

загрязнения земель химическими веществами»; 

3) Приказа Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан от 8 августа 2007 г. № 846 «О введении в 

действие «Порядка определения размера взыскания за вред, 

причиненный земельным ресурсам и растительности». 

 

Экологический ущерб от ухудшения и разрушения почв и 

земель под воздействием антропогенных (техногенных) нагрузок 

выражается главным образом в: 
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- деградации почв и земель; 

- загрязнении земель химическими веществами; 

- захламлении земель несанкционированными свалками, 

другими видами несанкционированного и нерегламентированного 

размещения отходов; 

- увеличении площадей, отводимых под места размещения 

отходов; 

- противоправном использовании земель; 

- изъятии для хозяйственной или иной деятельности особо 

ценных земель. 

При определении размеров ущерба используются данные 

почвенных, агрохимических, геоботанических, почвенно-

мелиоративных, геологических и других необходимых обследо-

ваний. 

 

Деградация почв и земель представляет собой совокупность 

природных и антропогенных процессов, приводящих к изменению 

функций почв, количественному и качественному ухудшению их 

состава и свойств, снижению природно-хозяйственной значимости 

земель. Деградация почв и земель происходит в результате 

хозяйственной деятельности в сельском и лесном хозяйстве, 

строительства и горнодобывающей деятельности, рекреационных 

нагрузок. 

Под степенью деградации почв и земель понимается харак-

теристика их состояния, отражающая ухудшение состава и свойств. 

Крайней степенью деградации является уничтожение почвенного 

покрова и порча земель. 

Выделяются следующие основные типы деградации почв и 

земель: 

- технологическая (эксплуатационная) деградация, в т.ч. 

нарушение земель, физическая деградация, агроистощение; 

- эрозия, в т.ч. водная, ветровая; 

- засоление, в т.ч. собственно засоление, осолонцевание; 

- заболачивание. 

Под технологической деградацией понимается ухудшение 

свойств почв, их физического состояния и агрономических ха-

рактеристик, которое происходит в результате эксплуатационных 

нагрузок при всех видах землепользования. 

Нарушение земель представляет собой механическое раз-

рушение почвенного покрова и обусловлено открытыми и закры-
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тыми разработками полезных ископаемых и торфа, строительными и 

геологоразведочными работами и др. К нарушенным землям 

относятся все земли со снятым или перекрытым гумусовым 

горизонтом и непригодные для использования без предварительного 

восстановления плодородия, т.е. земли, утратившие первоначальную 

ценность. 

Физическая деградация характеризуется нарушением (де-

формацией) сложения почв, ухудшением комплекса их физических 

свойств. 

Агроистощение представляет собой потерю почвенного 

плодородия в результате сельскохозяйственной деятельности. 

Эрозия представляет собой разрушение почвенного покрова 

под действием поверхностного стока и ветра с последующим пе-

ремещением и переотложением почвенного материала. 

Водная эрозия представляет собой разрушение почвенного 

покрова под действием поверхностного стока. Выделяется пло-

скостная и линейная эрозия. Плоскостная эрозия проявляется в виде 

смытости поверхностных горизонтов (слоев) почв. Линейная 

(овражная) эрозия - размыв почв и подстилающих пород, 

проявляющихся в виде формирования различного рода промоин и 

оврагов. 

Под ветровой эрозией понимается захват и перенос частиц 

поверхностных слоев почв ветровыми потоками, приводящий к 

разрушению почвенного покрова. 

Засоление почв и земель представляет собой процесс накоп-

ления водорастворимых солей, включая и накопление в почвенном 

поглощающем комплексе ионов натрия и магния. 

Собственно засоление - это избыточное накопление 

водорастворимых солей и возможное изменение среды вследствие 

изменения их катионно-анионного состава. 

Осолонцевание представляет собой приобретение почвой 

специфических свойств, обусловленное вхождением ионов натрия и 

магния в почвенный поглощающий комплекс. 

Под заболачиванием понимается изменение водного режима, 

выражающееся в длительном переувлажнении, подтоплении и 

затоплении почв и земель. 

 

Деградация почв и земель характеризуется пятью степенями: 

0 - недеградированные (ненарушенные); 

1 - слабодеградированные; 
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2 - среднедеградированные; 

3 - сильнодеградированные; 

4 - очень сильно деградированные (разрушенные). 

Для оценки степени деградации почв и земель используются 

индикаторные показатели, по которым установлены пороговые 

значения для определения потери природно-хозяйственной зна-

чимости земель (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Определение степени деградации почв и земель. 

 

Показатели 
Степень деградации 

0 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

Мощность абиотического 

(неплодородного) наноса, 

см 
< 2 2 - 10 11 - 20 20 - 40 > 40 

Глубина провалов 

относительно поверхности 

(без разрыва сплошности), 

см 

< 20 20 - 40 41 - 100 
101 - 

200 
> 200 

Уменьшение содержания 

физической глины на 

величину, % от 

исходного* 

< 5 5 - 15 16 - 25 26 - 32 > 32 

Увеличение равновесной 

плотности сложения 

пахотного слоя почвы, % 

от исходного* 

< 10 10 - 20 21 - 30 31 - 40 > 40 

Стабильная структурная 

(межагрегатная, без учета 

трещин) пористость, 

куб.см/г 

> 0,2 
0,11 -

0,2   

0,06 – 

0,1 

0,02 – 

0,05 
< 0,02 

Текстурная пористость 

(внутриагрегатная), 

куб.см/г 
> 0,3 

0,26 -

0,3  

0,2 – 

0,25 

0,17 – 

0,19 
< 0,17 

Коэффициент 

фильтрации, м/сут. > 1,0 0,3 -1,0  0,1 – 0,3 
0,01 – 

0,1 
< 0,01 

Каменистость покрытия,% < 5 5 - 15 16 - 35 36 - 70 > 70 

Уменьшение мощности 

почвенного профиля, % от 

исходного*  
< 3 3 - 25 26 - 50 51 - 75 > 75 

1 2 3 4 5 6 
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Уменьшение запасов 

гумуса в профиле почвы, 

% от исходного* 
< 10 10 - 20 21 - 40 41 - 80 > 80 

Площадь обнаженной 

почвообразующей породы 

или подстилающей 

породы, % от общей 

площади  

0 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 25 > 25 

Глубина размывов и 

водороин относительно 

поверхности, см 
< 20 20 - 40 41 - 100 

101 - 

200 
> 200 

Расчлененность 

территории оврагами, 

км/км
2
  

< 0,1 
0,1 – 

0,3 
0,4 – 0,7 0,8 – 2,5 > 2,5 

Дефляционный нанос 

неплодородного слоя, см 
< 2 2 – 10 11 – 20 21 – 20 > 40 

Площадь подвижных 

песков, % от общей 

площади 
0 - 2 3 - 5 6 - 15 16 - 25 > 25 

Содержание токсичных 

солей в гумусовом 

(пахотном) слое, %: 

- с участием соды; 

 

- для других типов 

засоления 

 

 

< 0,1 

 

< 0,1 

 

 

 

0,1 – 

0,2 

0,1 – 

0,25 

 

 

 

0,21 – 

0,3 

0,26 – 

0,5 

 

 

 

0,31 – 

0,5 

0,51 – 

0,8 

 

 

> 0,5 

 

> 0,8 

Увеличение токсичной 

щелочности (при переходе 

нейтрального типа 

засоления в щелочной), 

мг-экв/100 г почвы 

< 0,7 
0,7 – 

1,0 
1,1 – 1,6 1,7 – 2,0 > 2,0 

Увеличение содержания 

обменного натрия (в % от 

емкости катионного 

обмена): 

- для почв, содержащих  

< 1 % натрия; 

- для других почв 

 

 

 

 

< 1 

 

< 5 

 

 

 

 

1 – 3 

 

5 - 10 

 

 

 

 

3 – 7 

 

10 - 15 

 

 

 

 

7 – 10 

 

15 - 20 

 

 

 

 

> 10 

 

> 20 

Увеличение содержания 

обменного магния, в % от 

емкости катионного 

обмена 

 

< 40 40 - 50 51 - 60 61 - 70 > 70 

1 2 3 4 5 6 
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Поднятие пресных 

почвенно-грунтовых вод 

до глубины, м: 

- в гумидной зоне (< 1 

г/л); 

- в степной зоне (< 3 г/л) 

 

 

 

> 1,0 

 

> 4,0 

 

 

 

 

0,81 – 

1,0 

3,1 – 

4,0 

 

 

 

0,61 – 

0,80 

2,1 – 3,0 

 

 

 

 

0,30 – 

0,60 

1,0 – 2,0 

 

 

 

 

< 0,3 

 

< 1 

 

Поднятие уровня минера-

лизованных (> 3 г/л) 

почвенно-грунтовых вод 

до глубины, м 

> 7 5,1 -7,0  3,1 – 5,0 2,0 – 3,0 < 2 

Продолжительность 

затопления 

(поверхностного 

переувлажнения), месяцы 

< 3 4 - 6 7 - 12 13 - 18 > 18 

Сработка торфа, мм/год < 1 1 – 2,5 2,6 - 10 11 - 40 > 40 

Дополнительные показатели 

Потери почвенной массы, 

т/га/год 
< 5 6-25 26-100 

101-

200 
> 200 

Увеличение площади 

средне- и 

сильноэродированных 

почв, % в год 

< 0,5 0,6-1,0 1,1-2,0 2,1-5,0 > 5,0 

Площадь естественных 

кормовых угодий, 

выведенных из  

землепользования 

(лишенных 

растительности), % от 

общей площади 

< 10 11-30 31-50 51-70 > 70 

Проективное покрытие 

пастбищной 

растительности, % от 

зонального 

> 90 71-90 51-70 10-50 < 10 

Скорость роста площади 

деградированных пастбищ, 

% в год 

< 0,25 0,26-1,0 1,1-3,0 3,1-5,0 > 5 

Увеличение площади 

подвижных песков, % в 

год 

< 0,25 0,26-1,0 1,1-2,0 2,1-4,0 > 4 

Увеличение площади 

заcoленных почв, % в год 
0-0,5 0,51-1,0 1,1-2,0 2,1-5,0 > 5,0 

*Под исходным понимается состояние недеградированных аналогов 
(нулевой уровень деградации). 
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Установление степени деградации почв и земель возможно по 

любому индикаторному показателю. При наличии двух и более 

существенных изменений индикаторных показателей оценка степени 

деградации почв и земель проводится по показателю, ус-

танавливающему максимальную степень. 

 

При проведении обследований по выявлению деградированных 

почв и земель определяются площади, а также изменение степени их 

деградации: 

а) в качестве исходных материалов используются данные 

почвенных, агрохимических, почвенно-эрозионных обследований, 

солевых и других съемок, проведенных предприятиями, ор-

ганизациями и гражданами, имеющими соответствующие лицензии, 

в сопоставлении с данными предыдущих обследований и съемок; 

б) на план землепользования (выкопировку) наносятся кон-

туры угодий в зависимости от изменения степени деградации почв и 

земель с выделением на них почвенных разновидностей, взятых с 

почвенной карты; 

в) вычисляются площади контуров почвенных разновидностей; 

г) сведения в установленной форме доводятся до 

собственников земли, землевладельцев, землепользователей и 

арендаторов; 

д) в пределах типа и подтипа почв по нормативам определяется 

размер нанесенного ущерба по каждому контуру деградированных 

угодий. 

Размер вреда рассчитывается для каждого контура дегра-

дированных почв и земель. 

 

Размер взыскания за вред, причиненный при деградации земель 

(почв), рассчитывается по формуле: 

 

СДПЗЗЭ КККSНУ  ,         (1.1) 

 

где У – размер взыскания за вред от деградации почв и земель, 

тыс. руб.;  

Н – государственная кадастровая оценка земель, тыс. руб./га; 

определяется на основании сведений (справок) территориальных 

отделов Управления Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости по Республике Татарстан, представляемых по запросу 
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(с указанием конкретного месторасположения земельного участка, 

на который оказано негативное воздействие); 

S - площадь деградированных почв и земель, га; 

КЭ – коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости территории, определяемый согласно табл. 2 (в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.06.2003 № 344 "О нормативах платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления"); 

КЗЗ – коэффициент защитности земель, учитывающий 

категорию земель и тип растительного покрытия, определяемый 

согласно табл. 3; 

КСДП  – коэффициент, учитывающий степень деградации почв, 

определяемый согласно табл. 4. Степень деградации почв 

определяется согласно табл. 1. Степень деградации почв в случае 

механического повреждения почвенного покрова, вызвавшего 

образование канав, провалов, рытвин и т.п., определяется по строке 

2 табл. 1. 

Таблица 2 – Коэффициент экологической ситуации и экологиче-

ской значимости территории КЭ. 

 
Экономические районы РФ КЭ 

Северный 1,4 

Северо-Западный 1,3 

Центральный 1,6 

Волго-Вятский 1,5 

Центрально-Черноземный 2,0 

Поволжский 1,9 

Северо-Кавказский 1,9 

Уральский 1,7 

Западно-Сибирский 1,2 

Восточно-Сибирский 1,1 

Дальневосточный 1,1 

Таблица 3 – Коэффициент защитности земель КЗЗ. 
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Категории земель КЗЗ 

Земли промышленности, транспорта, связи, обороны,  

энергетики, радиовещания, телевидения 

0,5 

Вовлеченные в сельскохозяйственное производство – пашни, 

сады, огороды, сенокосы, пастбища и т.д. 

2 

Земли лесного фонда (занятые лесами, предназначенные для 

охраны ландшафта, сохранения окружающей среды, улучшения 

микроклимата, ведения лесного хозяйства и т.д.), за 

исключением лесов I группы. Земли водного фонда (занятые 

водоемами, болотами, гидротехническими и другими 

водохозяйственными объектами) 

3 

Земли природоохранного назначения (земли водоохранных зон 

рек и водоемов, земли, занятые нерестоохранными полосами, 

противоэрозионные, пастбище- и полезащитные насаждения и 

др.), земли рекреационного назначения (кемпинги, объекты 

физической культуры и спорта, туристические базы, туристско-

оздоровительные лагеря, земли пригородных зеленых зон и т.д.), 

земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов, земли 

историко-культурного назначения (земли памятников истории и 

материальной культуры, музеев-заповедников, земельные 

участки, связанные с развитием традиционных художественных 

промыслов и ремесел) 

4 

Земли особо охраняемых природных территорий (занятые 

памятниками природы, природными и дендрологическими 

парками, ботаническими садами, заповедниками), особо ценные 

земли (в пределах которых имеются природные объекты и 

объекты культурного наследия, представляющие особую 

научную, историко-культурную ценность, места обитания 

(произрастания) редких, исчезающих видов растений и 

животных), леса I группы 

5 

Прочие земли 1 
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Таблица 4 – Коэффициент, учитывающий степень деградации 

почв КСДП. 

 
Степень деградации по 

данным предыдущих                

обследований 

Степень деградации почв по данным     

контрольных  обследований 

0 1 2 3 4 

0 (недеградированные) 0 1,2 1,5 1,8 2,0 

1 (слабо деградированные) - 0 1,3 1,6 1,8 

2 (средне деградированные) - - 0 1,3 1,5 

3 (сильно деградированные) - - - 0 1,2 

4 (очень сильно 

деградированные, 

разушенные) 

- - - - 0 

 

 

Определение размера вреда,  причиненного земельным 

ресурсам, производится также при загрязнении химическими и 

радиоактивными веществами, поступившими с выбросами, сбросами 

вредных веществ, отходами производства и потребления, 

химическими минеральными удобрениями и средствами защиты 

растений, нефтью и нефтепродуктами, сточными водами и т.п. 

Факт загрязнения земель, наличие загрязнителя, площадь, 

глубина загрязнения устанавливаются на основании визуального 

осмотра территории (если это возможно) и подтверждаются 

материалами по обследованию земель, лабораторными анализами, 

проведенными на основании нормативных и методических 

документов, утвержденных или разрешенных для применения на 

территории Российской Федерации и Республики Татарстан. 

 Средства, взыскиваемые с виновных юридических и физи-

ческих лиц, рекомендуется использовать для осуществления 

мероприятий по консервации загрязненных земель, выполнению 

специальных режимов их использования, восстановлению 

загрязненных земель, устранению их дальнейшего загрязнения, для 

возмещения убытков и вреда, причиненного в результате ухудшения 

качества земель и ограничения их использования, возмещения 

потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а 

также на проведение обследований по выявлению загрязненных 

земель и лабораторных анализов по определению степени их 

загрязнения. 
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Размер взыскания за вред, причиненный загрязнением земель, 

рассчитывается как сумма взысканий за вред, причиненный при 

загрязнении каждым химическим веществом, и величина взыскания 

за вред, причиненный радиационным загрязнением, по следующей 

формуле: 





n

i

радiзагГЗЗЭiхим ККККKSHУ
1

)( )( ,     (1.2)   

где Ухим – размер взыскания за вред, причиненный загрязнением 

n-ным количеством веществ; 

Н – государственная кадастровая оценка земель, тыс. руб./га; 

Si – площадь земель, загрязненных i-тым химическим 

веществом или подвергшихся радиационному загрязнению, га;  

КЭ – коэффициент экологической ситуации (табл. 2); 

КЗЗ – коэффициент защитности земель (табл. 3); 

КГ – коэффициент, учитывающий глубину загрязнения, 

определяемый по табл. 5; 

Кзаг(i)   – коэффициент, учитывающий степень загрязнения почвы 

(табл. 6). Степень загрязнения почв характеризуется пятью уровнями 

(табл. 7). При допустимом уровне загрязнения Кзаг приравнивается  к 

нулю и сумма взыскания за вред не определяется. Предельно 

допустимые концентрации (ПДКп) некоторых химических веществ в 

почве приведены в табл. 8. 

 Крад  – коэффициент, учитывающий радиоактивное загрязнение, 

определяется по табл. 9 и зависит от уровня загрязнения (табл. 10). 

При допустимом уровне радиоактивного загрязнения Крад 

приравнивается к нулю и взыскание за вред, причиненный 

радиоактивным загрязнением, не производится. 

 

Таблица 5 – Коэффициент, учитывающий глубину загрязнения, 

КГ. 

 
Глубина загрязнения, см КГ 

До 20 1,0 

До 50 1,3 

До 100 1,5 

До 150 1,7 

Более 150 2,0 
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Таблица 6 – Коэффициент, учитывающий степень загрязнения 

почвы, Кзаг.    

 

Уровень химического 

загрязнения 
Степень загрязнения Кзаг 

1 Допустимая 0 

2 Слабая 1,3 

3 Средняя 1,6 

4 Сильная 2,0 

5 Очень сильная 4,0 

 

 

Таблица 7 – Показатели уровня загрязнения земель (почв) 

химическими веществами. 

 

Название 

вещества 

Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения 

1 уровень 

(допусти-

мый) 

2 уровень 

(низкий) 

3 уровень 

(средний) 

4 уровень 

(высокий) 

5 уровень 

(очень 

высокий) 

1 2 3 4 5 6 

Кадмий <ПДК От ПДК до 3  3 – 5 5-20 >20 

Свинец <ПДК От ПДК до 

125 

125 – 250 250 - 600 >600 

Ртуть <ПДК От ПДК до 3 3 - 5 5 - 10 >10 

Мышьяк <ПДК От ПДК до 

20 

20 - 30 30 - 50 >50 

Цинк <ПДК От ПДК до 

500 

500 - 

1500 

1500 -

3000 

>3000 

Медь <ПДК От ПДК до 

200 

200 - 300 300 - 500 >500 

Кобальт <ПДК От ПДК до 

50 

50 - 150 150 - 300 >300 

Никель <ПДК От ПДК  - 

150 

150 - 300 300 - 500 >500 

Молибден <ПДК От ПДК до 

40 

40 - 100 100 - 200 >200 

Олово <ПДК От ПДК до 

20 

20 - 50 50 - 300 >300 
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1 2 3 4 5 6 

Барий <ПДК От ПДК до 

200 

200 - 400 400 - 

2000 

>2000 

Хром <ПДК От ПДК до 

250 

250 - 500 500 - 800 >800 

Ванадий <ПДК  От ПДК до 

225 

225 - 300 300 - 350 >350 

Фтор водо-

растворимый 

<ПДК От ПДК до 

15 

15 - 25 25 - 50 >50 

Хлорирован-

ные углеводо-

роды (в т.ч. 

хлоросодер-

жащие 

пестициды) 

<ПДК От ПДК до 5 5 - 25 25 - 50 >50 

Стирол <ПДК От ПДК до 5 5 - 20 20 - 50 >50 

Нефть и неф-

тепродукты 

<ПДК От 1500 до 

2000 

2000 -

3000 

3000 -

5000 

>5000 

Бенз(а)пирен <ПДК От ПДК до  

0,1 

0,1 - 0,25 0,25 - 0,5 >0,5 

Бензол <ПДК От ПДК до 1 1 - 3 3 - 10 >10 

Толуол <ПДК От ПДК до 

10 

10 - 50 50 - 100 >10 

Ксилолы <ПДК От ПДК до 3 3 - 30 30 - 100 >100 

Сернистые 

соединения 

<ПДК  ПДК – 180 180 - 250 250 - 380 >380 

 

 

Таблица 8 – Предельно допустимые концентрации некоторых 

химических веществ в почве. 
 

Название  

вещества  

ПДКп, мг/кг воздушно-сухой 

массы с учетом фона (кларка) 

1 2 

Валовое содержание 

Бензол 0,3 

Бенз(а)пирен 0,02 

Ксилолы 0,3 

Мышьяк 2,0 

Нитраты 130,0 

Ртуть 2,1 

Свинец 32,0 
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1 2 

Стирол 0,1 

Сурьма 4,5 

Суперфосфат (P2O5) 200 

Толуол 0,3 

Хром шестивалентный 0,05 

Подвижная форма 

Кобальт 5,0 

Медь 3,0 

Никель 4,0 

Хром трехвалентный 6,0 

Цинк 23,0 

Водорастворимая форма 

Фтор 10,0 
 

 

Таблица 9 - Коэффициент, учитывающий радиоактивное 

загрязнение Крад.   

 

Уровень химического 

загрязнения 

Степень радиационной 

опасности 
Крад 

1 Допустимая 0 

2 Средняя 2 

3 Высокая 5 

* В случае выявления альфа-активных веществ Крад увеличивается на 1 на 

всех уровнях. 

 

Таблица 10 - Показатели уровня загрязнения почв 

радиоактивными веществами. 

 
Вещество Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения  

(МЭД ГИ) 

1 уровень 

допустимый 

2 уровень средний 3 уровень высокий 

Радий-226  

До 0,3 мЗ/ч 

 

От 0,3 мЗ/ч 

До 10 мЗ/ч 

 

 

Свыше 10 мЗ/ч 

 
Калий-40 

Цезий-137 

Стронций-90 

Уран-237 
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Размер взыскания за вред, причиненный захламлением земель 

отходами производства и потребления, определяется при 

организации несанкционированных свалок отходов производства и 

потребления, захламлении земель отходами, образовавшимися во 

время аварий. 

Размер взыскания за вред, причиненный захламлением земель 

отходами, рассчитывается по формуле: 

захЗЗЭзахзах КККSНУ  ,                        (1.3) 

где Узах  - размер взыскания за вред, тыс. руб.; 

Н - государственная кадастровая оценка земель, тыс. руб./га; 

Sзах - площадь захламления земель, га; 

КЭ - коэффициент экологической ситуации (табл. 2); 

КЗЗ – коэффициент защитности земель (табл. 3); 

Кзах - коэффициент захламления земель, учитывающий класс 

опасности отходов (табл. 11). 

 

Таблица 11 - Коэффициент захламления почв отходами 

производства и потребления Кзах. 

  

Классы опасности отходов Кзах 

I класс 7 

II класс 3 

III класс 2 

IV класс (малоопасные) 1 

V класс (практически неопасные) 0,2 

 

Класс опасности отходов, участвующих в захламлении земель, 

при их видовой неоднородности определяется по виду отхода, 

который содержится в общей массе и имеет наивысший класс 

опасности. 

При обнаружении химического загрязнения земель в результате 

захламления отходами размер взыскания за вред определяется как 

сумма взысканий за вред, причиненный захламлением земель 

отходами, и вред, причиненный химическим загрязнением. 

При невозможности определить собственника отходов вред 

подлежит взысканию с владельца территории, на которой они 

размещены. 

Класс опасности отходов определяется экспериментальным 

методом или по действующим классификаторам отходов. 
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Определение размера взыскания за вред, причиненный при 

изъятии особо ценных земель. 

При изъятии земель, отнесенных к 5-й (наивысшей) категории 

защитности (табл. 3), вред земельным ресурсам определяется по 

формуле: 

ЭЗЗиз ККSНУ  ,                   (1.4) 

где Н - государственная кадастровая оценка земель, тыс. руб./га; 

S - площадь изымаемого земельного участка, га; 

КЭ - коэффициент экологической ситуации (табл. 2); 

КЗЗ – коэффициент защитности земель (КЗЗ  = 5). 

 

Пример 1. При проведении государственного экологического 

контроля на территории сельхозпредприятия в Бугульминском 

районе РТ (вид почв – черноземы карбонатные, вид угодий - 

пастбища) был установлен факт загрязнения земель 

нефтепродуктами в результате складирования емкостей на 

необорудованной в соответствии с требованиями 

природоохранительного законодательства площадке на площади 

0,015 га. Глубина загрязнения составляла 10 см. Анализ проб почв 

показал, что содержание нефтепродуктов составляет 2560 мг/кг 

почвы (ПДК нефтепродуктов составляет 1500 мг/кг почвы). 

Определите размер взыскания за вред, причиненный загрязнением. 

 

Решение. Размер взыскания за вред, причиненный 

загрязнением земель, рассчитывается по формуле: 

 





n

i

радiзагГЗЗЭiхим ККККKSHУ
1

)( )( , 

 

где норматив стоимости Н =160 тыс. руб./га по данным табл. 12; 

площадь загрязненных земель S = 0,015 га; 

коэффициент экологической ситуации КЭ = 1,9 по данным табл. 

2; 

коэффициент защитности земель КЗЗ = 2 (табл. 3); 

коэффициент, учитывающий глубину загрязнения КГ = 1,0  

(табл. 5); 

коэффициент, учитывающий степень загрязнения почвы Кзаг = 

1,6 по данным табл. 6 (степень загрязнения – средняя, определили по 

табл. 7 исходя из содержания нефтепродуктов в почве); 
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Таблица 12 – Нормативы стоимости новых земель взамен 

изымаемых угодий. 

 

Типы почв 

Нормативы стоимости, 

тыс.руб./га 

Под пашню, 

насаждения, 

приусадебные 

земли 

Под сенокосы 

и пастбища, 

лесные 

площади, луга 

Черноземы сверхмощные и мощные 

тучные и среднегумусные, торфяные 

окультуренные 
292 234 

Черноземы среднемощные, сверхмощные 

и мощные эродированные, лугово-

черноземные и старопойменные луговые 
241 190 

Черноземы маломощные малогумусные и 

слабогумусные, среднемощные 

эродированные, темно-серые лесные 
221 177 

Черноземы маломощные, карбонатные и 

солонцеватые, темно-каштановые 
201 160 

Черноземы маломощные и темно-серые 

лесные почвы – эродированные, дерново-

карбонатные 

185 146 

Серые и светло-серые лесные, дерново-

слабоподзолистые 155 124 

Серые и светло-серые лесные – 

глееватые, дерново-подзолистые, 

дерново-луговые 

141 66 

Серые и светло-серые лесные и дерново-

подзолистые эродированные, солонцы 

глубокие 
130 60 

Аллювиально-луговые глеевые 116 58 

Иловато-болотные, лугово-болотные и 

торфянисто-болотные 
85 38 

Почвы овражно-балочного комплекса, 

солончаки 
 28 
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..592,146,1129,1015,0160 рубтысУ хим   

 

Пример 2. На особо охраняемой природной территории в 

Тукаевком районе (национальный парк Нижняя Кама) было 

выявлено наличие несанкционированной свалки бытовых отходов 

(тип почв – серые лесные, вид угодий – лесные площади) на 

площади 0,01 га. Рассчитать размер взыскания за вред, причиненный 

захламлением земель отходами. Класс опасности отходов – IV. 

 

Решение. Размер взыскания за вред, причиненный захламлением 

земель отходами, рассчитывается по формуле: 

захЗЗЭзахзах КККSНУ  , 

где норматив стоимости Н =124 тыс. руб./га по данным табл. 12; 

площадь захламления земель Sзах = 0,01 га; 

коэффициент экологической ситуации КЭ = 1,9 по данным табл. 

2; 

коэффициент защитности земель КЗЗ = 5 (табл. 3); 

коэффициент захламления земель, учитывающий класс 

опасности отходов, Кзах = 1 (табл. 11). 

..78,11159,101,0124 рубтысУ зах   

 

Пример 3. При обследовании земель сельскохозяйственного 

предприятия, расположенного в Бугульминском районе РТ (тип 

почвы – черноземы среднемощные, вид угодий - пашня), установлен 

факт самовольной прокладки грунтовой автодороги для движения 

сельскохозяйственной техники на поля. В результате механического 

повреждения почвенного слоя колесами автотранспорта 

образовалась колея глубиной 35 см на площади 0,5 га. Определите 

размер взыскания за вред, причиненный деградацией земель. 

 

Решение. Размер взыскания за вред, причиненный при 

деградации земель (почв), рассчитывается по формуле: 

 

СДПЗЗЭ КККSНУ  ,          

 

где норматив стоимости Н =241 тыс. руб./га по данным табл. 

12;  

площадь деградированных почв и земель S = 0,5 га; 
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коэффициент экологической ситуации КЭ = 1,9 по данным табл. 

2; 

коэффициент защитности земель КЗЗ = 2 (табл. 3); 

коэффициент, учитывающий степень деградации почв, КСДП, 

определяемый согласно табл. 4 в зависимости от степени деградации 

почвы. Степень деградации почв в случае механического 

повреждения почвенного покрова, вызвавшего образование канав, 

провалов, рытвин и т.п., определяется по строке 2 табл. 1. Поскольку 

глубина колеи составляет 35 см, степень деградации – 1. Тогда по 

табл. 4 КСДП = 1,2. 

 

..48,5492,129,15,0241 рубтысУ   

 

 

Практическая часть. 

 

Вариант 1. 

При проведении государственного экологического контроля на 

территории сельхозпредприятия в Альметьевском районе РТ (вид 

почв – черноземы среднемощные, вид угодий - сенокосы) было 

выявлено загрязнение почвы нефтепродуктами на земельном участке 

площадью 0,01 га с глубиной загрязнения 15 см, допущенное в 

результате порыва нефтепровода. Концентрация нефтепродуктов в 

почве составила 4520 мг/кг почвы. При проведении радиационного 

контроля на участке МЭД ГИ составила в среднем 11 мЗв/ч. 

Результаты спектрометрического анализа проб почвы выявили 

присутствие в ней радионуклида (Ra-226), а также альфа-активных 

веществ. Определите размер взыскания за вред, причиненный 

химическим и радиоактивным загрязнением земель. 

 

Вариант 2. 

В результате захламления промасленной ветошью и 

пластмассовой тарой с отработанными маслами (III класс опасности) 

территории сельхозпредприятия в Сармановском районе (вид почв – 

черноземы дерново-карбонатные, вид угодий - пастбища)  

произошло загрязнение поверхностного слоя почвы 

нефтепродуктами на площади 0,003 га глубиной 15 см, содержание 

нефтепродуктов в пробах почвы - 2950 мг/кг. 

Определите размер взыскания за вред, причиненный загрязнением 

земли нефтепродуктами и захламлением отходами. 
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Вариант 3. 

При проведении государственного экологического контроля на 

территории Автомобильного завода было выявлено загрязнение 

почвы нефтепродуктами в результате несанкционированного 

размещения отходов промасленной ветоши (III класс опасности) на 

площади 0,002 га. Глубина загрязнения составила 7 см. Содержание 

нефтепродуктов в почве, по результатам анализов, составило 1950 

мг/кг. Нормативная стоимость земли, по результатам 

государственной кадастровой оценки, составляет 9750 тыс.руб./га. 

Определите размер взыскания за вред, причиненный химическим 

загрязнением и захламлением земель отходами. 

 

Вариант 4. 

При обследовании особо охраняемой природной территории в 

Новошешминском районе РТ (тип почв – дерново-подзолистые, вид 

угодий – луга) была выявлена несанкционированная свалка 

отработанных покрышек (IV класс опасности) на территории 

площадью 0,015 га. Определите размер взыскания за вред, 

причиненный захламлением земель отходами. 

 

Вариант 5.  

При обследовании зеленой зоны Высокогорского лесничества 

Пригородного лесхоза (леса I группы), установлен факт 

несанкционированного складирования строительных отходов (IV 

класс опасности) на площади 0,02 га (тип почв – серые лесные, вид 

угодий – лес). Определите размер взыскания за вред, причиненный 

захламлением земель отходами. 

 

Вариант 6.  

При обследовании земель сельскохозяйственного предприятия, 

расположенного в Менделеевском районе РТ (тип почвы – дерново-

подзолистая, вид угодий - пашня), установлен факт самовольной 

прокладки грунтовой автодороги для движения 

сельскохозяйственной техники на поля. В результате механического 

повреждения почвенного слоя колесами автотранспорта 

образовалась колея глубиной 25 см на площади 0,65 га. Определите 

размер взыскания за вред, причиненный деградацией земель. 

 

Вариант 7. 
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При аварии на нефтепроводе в Лениногорском районе РТ (вид 

почв – черноземы тучные, тип угодий - пастбища) произошло 

загрязнение 0,025 га земли нефтью до глубины 60 см. Концентрация 

нефтепродуктов в почве составила 5210 мг/кг. При проведении 

радиационного контроля на участке МЭД ГИ составила в среднем 15 

мЗв/ч. Результаты спектрометрического анализа проб почвы 

выявили присутствие в ней радионуклида (Ra-226). Определите 

размер взыскания за вред, причиненный химическим и 

радиоактивным загрязнением земель. 

 

Вариант 8.  

Из-за неблагоприятных  метеорологических условий в 

Заинском районе (тип почвы – серые лесные, вид угодий - сенокосы) 

съехал с дороги и перевернулся грузовой автомобиль со 

строительными отходами. В результате аварии был поврежден 

верхний слой почвы на площади 0,002 га глубиной 25 см. 

Произошло захламление территории площадью 0,05 га 

строительным мусором (IV класс опасности). Определите размер 

взыскания за вред, причиненный деградацией и захламлением 

земель. 

 

Вариант 9. 

В промышленной зоне г. Набережные Челны перевернулось 

три вагона товарного поезда со строительным кирпичом (V класс 

опасности). Произошло захламление на территории площадью 0,02 

га.    Нормативная стоимость земли, по результатам государственной 

кадастровой оценки, составляет 7280 тыс.руб./га. Определите размер 

взыскания за вред, причиненный захламлением земель. 

 

Вариант 10. 

На территории Автомобильного завода при проведении 

экологического аудита была выявлена несанкционированная свалка 

люминесцентных ртутьсодержащих трубок и их бой (I класс 

опасности) на площади 0,0015 га. Было установлено химическое 

загрязнение почвы ртутью на площади 0,0025 га глубиной 15 см, 

содержание ртути, по результатам анализов, – 7 мг/кг. Нормативная 

стоимость земли, по результатам государственной кадастровой 

оценки, составляет 9700 тыс.руб./га. Определите размер взыскания 

за вред, причиненный химическим загрязнением и захламлением 

земель отходами. 
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Вариант 11. 

При обследовании земель сельскохозяйственного предприятия, 

расположенного в Актанышском районе РТ (тип почвы – черноземы 

дерново-карбонатные, вид угодий - пашня), установлен факт 

самовольной прокладки грунтовой автодороги для движения 

сельскохозяйственной техники на поля. В результате механического 

повреждения почвенного слоя колесами автотранспорта 

образовалась колея глубиной 30 см на площади 0,45 га. Определите 

размер взыскания за вред, причиненный деградацией земель. 

 

Вариант 12. 

При обследовании зеленой зоны Сокольского участкового 

лесничества Мамадышского района (памятник природы Сокольский 

лес) установлен факт несанкционированного складирования 

бытовых отходов (IV класс опасности) на площади 0,015 га (тип 

почв – серые лесные, вид угодий – лес). Определите размер 

взыскания за вред, причиненный захламлением земель отходами. 

 

Вариант 13. 

При обследовании Волжко-Камского заповедника (тип почвы – 

серые лесные, вид угодий - луга), установлен факт самовольной 

прокладки грунтовой автодороги. В результате механического 

повреждения почвенного слоя колесами автотранспорта 

образовалась колея глубиной 25 см на площади 0,25 га. Определите 

размер взыскания за вред, причиненный деградацией земель. 

 

Вариант 14. 

В результате прорыва нефтепровода в Альметьевском районе 

РТ (вид почв – черноземы среднемощные эродированные, вид 

угодий - сенокосы) было выявлено загрязнение почвы 

нефтепродуктами на земельном участке площадью 0,018 га с 

глубиной загрязнения 30 см. Концентрация нефтепродуктов в почве 

составила 4730 мг/кг почвы. При проведении радиационного 

контроля на участке МЭД ГИ составила в среднем 13 мЗв/ч. 

Результаты спектрометрического анализа проб почвы выявили 

присутствие в ней радионуклида (Ra-226), а также альфа-активных 

веществ. Определите размер взыскания за вред, причиненный 

химическим и радиоактивным загрязнением земель. 
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Вариант 15. 

В результате захламления промасленной ветошью и 

пластмассовой тарой с отработанными маслами (III класс опасности) 

территории сельхозпредприятия в Елабужском районе (вид почв – 

серые лесные, вид угодий - сенокосы)  произошло загрязнение 

поверхностного слоя почвы нефтепродуктами на площади 0,0015 га 

глубиной 13 см, содержание нефтепродуктов в пробах почвы - 2350 

мг/кг. Определите размер взыскания за вред, причиненный 

загрязнением земли нефтепродуктами и захламлением отходами. 

 

Вариант 16. 

На территории Литейного завода при проведении 

экологического аудита была выявлена несанкционированная свалка 

люминесцентных ртутьсодержащих трубок и их бой (I класс 

опасности) на площади 0,002 га. Было установлено химическое 

загрязнение почвы ртутью на площади 0,0025 га глубиной 18 см, 

содержание ртути, по результатам анализов, – 4,5 мг/кг. 

Нормативная стоимость земли, по результатам государственной 

кадастровой оценки, составляет 6250 тыс.руб./га. Определите размер 

взыскания за вред, причиненный химическим загрязнением и 

захламлением земель отходами. 

 

Вариант 17. 

При проведении государственного экологического контроля на 

территории сельхозпредприятия в Агрызском районе РТ (вид почв – 

дерново-подзолистые, вид угодий - пастбища) был установлен факт 

загрязнения земель нефтепродуктами в результате захламления 

территории площадью 0,007 га емкостями с отработанными маслами 

(III класс опасности). Глубина загрязнения составляла 15 см. Анализ 

проб почв показал, что содержание нефтепродуктов составляет 3390 

мг/кг. Определите размер взыскания за вред, причиненный 

химическим загрязнением и захламлением. 

 

Вариант 18. 

При обследовании памятника природы «Берсутские 

пихтарники» в Мамадышском районе (тип почвы – серые лесные, 

вид угодий – лесные площади) установлен факт 

несанкционированного складирования бытовых отходов (IV класс 

опасности) на площади 0,005 га. Определите размер взыскания за 

вред, причиненный захламлением земель отходами. 
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Вариант 19. 

На территории сельхозпредприятия в Нурлатском раойне РТ 

(тип почвы – черноземы среднемощные, вид угодий - пашня) 

установлен факт самовольной прокладки грунтовой автодороги. В 

результате механического повреждения почвенного слоя колесами 

автотранспорта образовалась колея глубиной 40 см на площади 0,7 

га. Определите размер взыскания за вред, причиненный деградацией 

земель. 

 

Вариант 20. 

На территории Агрызского лесничества (вид почвы – серые 

лесные, тип угодий – лесные площади) была обнаружена свалка 

отработанных покрышек (IV класс опасности) на площади 0,0015 га. 

Определите размер взыскания за вред, причиненный захламлением 

земель отходами. 

 

Вариант 21. 

В Елабужском районе РТ на железной дороге, проходящей по 

территории национального парка Нижняя Кама (тип почвы – серые 

лесные, вид угодий – лесные площади), с рельсов сошел товарный 

поезд. В результате был поврежден слой почвы на площади 0,07 га 

глубиной до 30 см. Также территория площадью 0,05 га оказалась 

захламлена каменным углем (V класс опасности), перевозимым 

поездом. Определите размер взыскания за вред, причиненный 

деградацией и захламлением земель. 

 

Вариант 22. 

На территории промышленного предприятия в г. Набережные 

Челны при проведении государственного экологического контроля 

была обнаружена несанкционированная свалка отработанных 

аккумуляторов с не слитым электролитом (II класс опасности) на 

площади 0,002 га. Определите размер взыскания за вред, 

причиненный захламлением земель отходами. 

 

Вариант 23. 

В результате автомобильной аварии в Альметьевском районе 

(тип почвы – черноземы среднемощные, вид угодий - пашня) съехал 

с дороги грузовой автомобиль с известковым щебнем. В результате 

аварии был поврежден верхний слой почвы на площади 0,0025 га 



 27 

глубиной 40 см. Произошло захламление территории площадью 0,01 

га щебнем (V класс опасности). Определите размер взыскания за 

вред, причиненный деградацией и захламлением земель. 

 

Вариант 24. 

При аварии на нефтепроводе в Альметьевском районе РТ (вид 

почв – черноземы среднемощные, тип угодий - пастбища) 

произошло загрязнение 0,035 га земли нефтью до глубины 40 см. 

Концентрация нефтепродуктов в почве составила 4370 мг/кг. При 

проведении радиационного контроля на участке МЭД ГИ составила 

в среднем 12 мЗв/ч. Результаты спектрометрического анализа проб 

почвы выявили присутствие в ней радионуклида (Ra-226). 

Определите размер взыскания за вред, причиненный химическим и 

радиоактивным загрязнением земель. 

 

Вариант 25. 

На территории промышленного предприятия г. Казань при 

проведении экологического аудита была выявлена 

несанкционированная свалка люминесцентных ртутьсодержащих 

трубок и их бой (I класс опасности) на площади 0,0025 га. Было 

установлено химическое загрязнение почвы ртутью на площади 

0,003 га глубиной 15 см, содержание ртути, по результатам анализов, 

– 3,7 мг/кг. Нормативная стоимость земли, по результатам 

государственной кадастровой оценки, составляет 11845 тыс.руб./га. 

Определите размер взыскания за вред, причиненный химическим 

загрязнением и захламлением земель отходами. 

 

Вариант 26. 

При обследовании земель сельскохозяйственного предприятия, 

расположенного в Бугульминском районе РТ (тип почвы – 

черноземы среднемощные, вид угодий - пашня), установлен факт 

самовольной прокладки грунтовой автодороги для движения 

сельскохозяйственной техники на поля. В результате механического 

повреждения почвенного слоя колесами автотранспорта 

образовалась колея глубиной 27 см на площади 0,35 га. Определите 

размер взыскания за вред, причиненный деградацией земель. 

 

Вариант 27. 

В результате захламления промасленной ветошью и 

пластмассовой тарой с отработанными маслами (III класс опасности) 
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территории сельхозпредприятия в Лениногорском районе (вид почв 

– черноземы среднемощные, вид угодий - сенокосы)  произошло 

загрязнение поверхностного слоя почвы нефтепродуктами на 

площади 0,002 га глубиной 15 см, содержание нефтепродуктов в 

пробах почвы - 1950 мг/кг. Определите размер взыскания за вред, 

причиненный загрязнением земли нефтепродуктами и захламлением 

отходами. 

 

Вариант 28. 

При обследовании памятника природы «Сложный Бор» в 

Агрызском районе (вид почвы – серые лесные, тип угодий – лесные 

площади) установлен факт самовольной прокладки грунтовой 

автодороги. В результате механического повреждения почвенного 

слоя колесами автотранспорта образовалась колея глубиной 30 см на 

площади 0,2 га. Определите размер взыскания за вред, причиненный 

деградацией земель. 

 

Вариант 29. 

При проведении государственного экологического контроля на 

территории сельхозпредприятия в Заинском районе РТ (вид почв – 

дерново-карбонатные, вид угодий - пастбища) было выявлено 

загрязнение почвы нефтепродуктами на земельном участке 

площадью 0,018 га с глубиной загрязнения 20 см, допущенное в 

результате порыва нефтепровода. Концентрация нефтепродуктов в 

почве составила 4190 мг/кг почвы. При проведении радиационного 

контроля на участке МЭД ГИ составила в среднем 13 мЗв/ч. 

Результаты спектрометрического анализа проб почвы выявили 

присутствие в ней радионуклида (Ra-226), а также альфа-активных 

веществ. Определите размер взыскания за вред, причиненный 

химическим и радиоактивным загрязнением земель. 

 

 

Вариант 30. 

При проведении строительных работ произошло механическое 

повреждение слоя почвы в результате самопроизвольной прокладки 

грунтовой дороги (вид почвы – дерново-луговые, вид угодий - 

пастбища) на площади 0,04 га. Образовалась колея глубиной 25 см. 

Также произошло захламление территории площадью 0,008 га 

строительным мусором (IV класс опасности). Определите размер 

взыскания за вред, причиненный деградацией и захламлением земель. 
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Тема 2.  ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ 

 

 Теоретическая часть 

 

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества 

или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 

которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 

удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

 

       обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

хранение отходов - складирование отходов в 

специализированных объектах сроком более чем одиннадцать 

месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения; 

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих 

дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях 

предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду; 

утилизация отходов - использование отходов для производства 

товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая 

повторное применение отходов, в том числе повторное применение 

отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в 

производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 

повторного применения (рекуперация); 

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение 

их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и 

(или) обеззараживание на специализированных установках) в целях 

снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду; 

объекты размещения отходов - специально оборудованные 

сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, 
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шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, 

отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты 

хранения отходов и объекты захоронения отходов; 

трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с 

территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на 

территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией 

другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией 

какого-либо государства, при условии, что такое перемещение 

отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств; 

лимит на размещение отходов - предельно допустимое 

количество отходов конкретного вида, которые разрешается 

размещать определенным способом на установленный срок в 

объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на 

данной территории; 

норматив образования отходов - установленное количество 

отходов конкретного вида при производстве единицы продукции; 

паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность 

отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, 

содержащий сведения об их составе; 

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие 

признаки в соответствии с системой классификации отходов; 

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим 

их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение; 

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью 

транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося 

в собственности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя либо предоставленного им на иных правах; 

накопление отходов - складирование отходов на срок не более 

чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к 

дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 



 31 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 

отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях 

в процессе потребления физическими лицами; 

норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее 

количество твердых коммунальных отходов, образующихся в 

единицу времени; 

объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в 

установленном порядке участки недр, подземные сооружения для 

захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах; 

объекты хранения отходов - специально оборудованные 

сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предназначены для 

долгосрочного складирования отходов в целях их последующих 

утилизации, обезвреживания, захоронения; 

объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные 

сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предназначены для 

обезвреживания отходов; 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

 

Порядок ведения государственного кадастра отходов (далее - 

Порядок) устанавливает процедуры сбора, обработки, систематизации 

и представления информации о видах отходов, их происхождении, 
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химическом и (или) компонентном составе, агрегатном состоянии и 

физической форме, классе опасности, условиях и конкретных 

объектах размещения отходов, технологиях использования и 

обезвреживания отходов различных видов. 

 

Государственный кадастр отходов (далее - ГКО) включает в себя 

федеральный классификационный каталог отходов, государственный 

реестр объектов размещения отходов, банк данных об отходах и о 

технологиях использования и обезвреживания отходов различных 

видов и ведется по единой для Российской Федерации системе. 

ГКО предназначен для информационного обеспечения органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в ходе хозяйственной и иной деятельности 

которых осуществляется обращение с отходами, а также для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих объекты размещения отходов. 

 

Действие Порядка о ведение государственного кадастра отходов 

не распространяется на вопросы обращения с радиоактивными 

отходами, биологическими отходами и отходами лечебно-

профилактических учреждений. 

 

Для классификации отходов в ФККО используется вид отходов, 

представляющий собой совокупность отходов, которые имеют общие 

признаки в соответствии с системой классификации отходов. 

Наименование конкретного вида отходов при включении в ФККО 

присваивается на основе его происхождения, химического и (или) 

компонентного состава, агрегатного состояния и физической формы. 

ФККО имеет шесть уровней классификации отходов, 

расположенных по иерархическому принципу (в порядке убывания) и 

отражающих: 

происхождение отходов по исходному сырью и по 

принадлежности к определенному производству, технологическому 

процессу (блок, тип, подтип, группа), 

химический и (или) компонентный состав отходов (подгруппа), 

агрегатное состояние и физическая форма отходов (позиция). 

В блоки включаются типы отходов, обобщенные по 

классификационному признаку происхождения: отходы органические 
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природного происхождения (животного и растительного); отходы 

минерального происхождения; отходы химического происхождения; 

отходы коммунальные. 

Классификация отходов по типам, подтипам, группам, 

подгруппам и позициям отражает развернутое описание 

происхождения и состава отходов, а также их агрегатное состояние и 

физическую форму. 

Конкретные виды отходов представлены в ФККО по 

наименованиям, а их классификационные признаки и классы 

опасности - в кодифицированной форме по 11-значной системе. 

Вид отходов отображается в федеральном классификационном 

каталоге отходов следующим образом: 

 

Код вида отходов Наименование вида отходов 

 

Код вида отходов имеет 11-значную структуру: 

 

                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 

                     │  X │  X │  X │  X │  X │  X │  X │  X │  X │  X │ X │ 

                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

 

Кодирование классификационных признаков вида отходов в 

ФККО осуществляется следующим образом: 

 

X                     блок, 

XX                     тип, 

XXX                     подтип, 

XXX XXX                  группа, 

XXX XXX XX                подгруппа, 

XXX XXX XX XX              позиция. 

 

Для кодирования блоков, типов и подтипов, соответственно, 

используются цифры с 1 до 9; групп - с 1 по 999; подгрупп - с 1 по 99. 

Девятый и десятый знаки 11-значного кода используются для 

кодирования агрегатного состояния и физической формы вида 

отходов: 00 - данные не установлены; 01 - твердый; 02 - жидкий; 03 - 

пастообразный; 04 - шлам; 05 - гель, коллоид; 06 - эмульсия; 07 - 

суспензия; 08 - сыпучий; 09 - гранулят; 10 - порошкообразный; 11 - 

пылеобразный; 12 - волокно; 13 - готовое изделие, потерявшее 

потребительские свойства; 99 - иное. 
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Одиннадцатый знак 11-значного кода используется для 

кодирования класса опасности вида отходов в зависимости от степени 

негативного воздействия на окружающую среду: 0 - для блоков, 

типов, подтипов, групп, подгрупп и позиций классификации отходов; 

1 - I-й класс опасности; 2 - II-й класс опасности; 3 - III-й класс 

опасности; 4 - IV-й класс опасности; 5 - V-й класс опасности <*>. 

<*> Пример кодирования сведений о виде отходов "обрезь 

фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 

2,5%": 

 

100 000 00 00 0   ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИРОДНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЖИВОТНОГО И 

                  РАСТИТЕЛЬНОГО) 

170 000 00 00 0   ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ 

171 000 00 00 0   Отходы обработки и переработки древесины 

171 200 00 00 0   Древесные   отходы   с   пропиткой   и    покрытиями,  

не 

                  загрязненные опасными веществами 

171 201 00 01 0   Отходы обработки фанеры, изделия  из  фанеры,  

потерявшие 

                  свои потребительские свойства, содержащие связующие 

смолы 

                  в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 

171 201 01 01 4   обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в 

количестве от 0,2% до 2,5% включительно. 

 

ФККО формируется и ведется на основе информации о 

классификационных признаках (происхождение, состав, агрегатное и 

физическое состояние) и классах опасности конкретных видов 

отходов, представляемой индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются 

отходы, в территориальные органы Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования (далее - территориальные органы 

Росприроднадзора) при подтверждении в установленном порядке 

отнесения отходов к конкретному классу опасности. 

Территориальные органы Росприроднадзора обобщают и 

систематизируют сведения о видах отходов и их классификационных 

признаках, содержащиеся в информации, представляемой 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в 

процессе деятельности которых образуются отходы, подготавливают 
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и представляют в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования (далее - Росприроднадзор) предложения по 

включению видов отходов в ФККО. 

Росприроднадзор обобщает и систематизирует информацию, 

полученную из территориальных органов Росприроднадзора, 

формирует сводный перечень видов отходов, подлежащих 

включению в ФККО. 

 

Практическая часть 

По представленным паспортам отходов заполнить таблицу №13. 

 

Табл. 13. Данные по паспортам отходов. 

 

1 Наименование отхода  

2 Код отхода  

3 Класс опасности отхода  

4 
Агрегатное состояние и 

физическая форма отхода 
 

5 

Процесс деятельности в 

результате которого образуется 

данный отход 

 

6 Приоритетный компонент отхода  

7 
Компоненты, которые можно 

использовать вторично 
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Вариант №1 
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Вариант №2 
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Вариант №3 
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Вариант №4 
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Вариант №5 
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Вариант №6 
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Вариант №7 
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Вариант №8 
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Вариант №9 
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Вариант №10 
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Вариант №11 
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Вариант №12 

 
 

 



 48 

Вариант №13 
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Вариант №14 
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Вариант №15 
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Вариант №16 
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Вариант №17 
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Вариант №18 
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Вариант №19 
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Вариант №20 
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Вариант №21 
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Вариант №22 
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Вариант №23 
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Вариант №24 

 
 

 



 60 

Вариант №25 
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Вариант №26 
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Вариант №27 
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Вариант №28 
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Вариант №29 

 
 

 



 65 

Вариант №30 
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Вариант №31 
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Вариант №32 
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Вариант №33 
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Вариант №34 
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Вариант №35 
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Вариант №36 
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Вариант №37 
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Вариант №38 
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Вариант №39 
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Вариант №40 
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Вариант №41 
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Вариант №42 
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Тема 3.  ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА 

 

 Теоретическая часть 

Атмосферный воздух - жизненно важный компонент 

окружающей среды, представляющий собой естественную смесь 

газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 

производственных и иных помещений; 

вредное (загрязняющее) вещество - химическое или 

биологическое вещество либо смесь таких веществ, которые 

содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных 

концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека 

и окружающую среду; 

загрязнение атмосферного воздуха - поступление в 

атмосферный воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) 

веществ в концентрациях, превышающих установленные 

государством гигиенические и экологические нормативы качества 

атмосферного воздуха; 

вредное физическое воздействие на атмосферный воздух - 

вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, 

температурного и других физических факторов, изменяющих 

температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие 

физические свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и 

окружающую среду; 

трансграничное загрязнение атмосферного воздуха - 

загрязнение атмосферного воздуха в результате переноса вредных 

(загрязняющих) веществ, источник которых расположен на 

территории иностранного государства; 

неблагоприятные метеорологические условия - 

метеорологические условия, способствующие накоплению вредных 

(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха; 

предельно допустимый уровень физического воздействия на 

атмосферный воздух - норматив физического воздействия на 

атмосферный воздух, который отражает предельно допустимый 

максимальный уровень физического воздействия на атмосферный 

воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду; 

предельно допустимый норматив вредного физического 

воздействия на атмосферный воздух - норматив, который 
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устанавливается для каждого источника шумового, вибрационного, 

электромагнитного и других физических воздействий на 

атмосферный воздух и при котором вредное физическое воздействие 

от данного и ото всех других источников не приведет к превышению 

предельно допустимых уровней физических воздействий на 

атмосферный воздух; 

технологический норматив выброса - норматив выброса 

вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, 

устанавливаемый для технологических процессов основных 

производств и оборудования, отнесенных к областям применения 

наилучших доступных технологий, с применением технологического 

показателя выброса; 

предельно допустимая (критическая) нагрузка - показатель 

воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) веществ 

на окружающую среду, превышение которого может привести к 

вредному воздействию на окружающую среду; 

предельно допустимый выброс - норматив выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который 

определяется как объем или масса химического вещества либо смеси 

химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как 

показатель активности радиоактивных веществ, допустимый для 

выброса в атмосферный воздух стационарным источником и (или) 

совокупностью стационарных источников, и при соблюдении 

которого обеспечивается выполнение требований в области охраны 

атмосферного воздуха; 

временно согласованный выброс - временный лимит выброса 

вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который 

устанавливается для действующих стационарных источников 

выбросов с учетом качества атмосферного воздуха и социально-

экономических условий развития соответствующей территории в 

целях поэтапного достижения установленного предельно 

допустимого выброса; 

мониторинг атмосферного воздуха - система наблюдений за 

состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за 

происходящими в нем природными явлениями, а также оценка и 

прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения; 

Практическая часть 

По картам рассеивания загрязняющих веществ определить 

максимальную концентрацию, концентрации на границе СЗЗ и жилой 

зоне, определить превышение.  
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Вариант №1 
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Вариант №2 
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Вариант №3 
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Вариант №4 
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Вариант №5 
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Вариант №6 
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Вариант №7 
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Вариант №8 
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Вариант №9 
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Вариант №10 
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Вариант №11 
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Вариант №12 
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Вариант №13 
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Вариант №14 

 
 

 



 94 

Вариант №15 
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Вариант №16 
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Вариант №17 
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Вариант №18 
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Вариант №19 
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Вариант №20 
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Вариант №21 
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Вариант №22 
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Вариант №23 
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Вариант №24 
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Вариант №25 
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Вариант №26 
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Вариант №27 
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Вариант №28 
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Вариант №29 
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Вариант №30 

 
 

 



 110 

Вариант №31 
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Вариант №32 
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Вариант №33 
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Вариант №34 
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Вариант №35 
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Вариант №36 
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Вариант №37 
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Вариант №38 
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Тема 4.  ОЦЕНКА ШУМОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Теоретическая часть 

 

Источник шума – объект, создающий любые колебания в 

твердых, жидких и газообразных средах. 

Избыточное давление – разность абсолютного давления и 

давления окружающей среды. 

Уровень звукового давления – десятикратный десятичный 

логарифм отношения квадрата звукового давления (в некоторой точке 

пространства) к квадрату порогового звукового давления 

(Ро = 2*10-5 Па), в дБ. 

Октавная полоса – это полоса, в которой верхняя граничная 

частота равна удвоенной нижней частоте (например, 45-90; 90-180 и 

т. д.). Стандартный ряд среднеквадратичных октавных полос частот: 

31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. 

Среднегеометрическая частота октавной полосы – 

характеристика октавной полосы, равная среднему геометрическому 

из верхней f1 и нижней f2 граничных частот 

Максимальный уровень звука LAmax, дБА: Наибольший 

уровень звука (корректированный по частотной характеристике А) на 

заданном временном интервале. 

Классификация шумов по характеру спектра: 

 - широкополосный – с непрерывным спектром шириной более 1 

октавы; 

- тональный шум – шум, характеризующийся единственной 

частотой или узкополосными компонентами, различаемыми на слух 

на фоне общего шума. На практике шум считают тональным, если 

при измерениях в третьоктавных полосах частот превышение уровня 

звукового давления в одной полосе над соседними не менее 10 дБ. 

Классификация шумов по временным характеристикам: 

 - постоянный шум, уровень звука которого за 8-ми часовой 

рабочий день, или за время измерения изменяется во времени не 

более чем на 5 дБА при измерении на временной характеристике 

«медленно». 

- непостоянный шум, уровень звука которого за 8-ми часовой 

рабочий день, или за время измерения изменяется во времени более 

чем на 5 дБА при измерении на временной характеристике 

«медленно».  

Непостоянные шумы подразделяются: 
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Особенности программы «Эколог-Шум»: 

Графический интерфейс программы «Эколог-Шум» позволяет 

заносить, просматривать и редактировать все данные, описывающие 

объекты, относящиеся к расчету шума (источники шума, препятствия, 

расчетные точки и площадки и т.д.), одновременно в табличной 

форме и на карте. Предусмотрены также инструменты 

редактирования карт, в том числе и с использованием графической 

подложки. Возможно использование карт, подготовленных ранее в 

формате УПРЗА «Эколог» вер. 3. 

Расчет проводится от точечных, линейных и объемных 

источников шума. Для удобства заполнения характеристик 

источников предусмотрен справочник шумовых характеристик 

источников шума, который может пополняться пользователем. Для 

некоторых видов источников шума предусмотрены 

специализированные методики, определяющие шумовые 

характеристики: «Расчет шума от транспортных потоков», «Расчет 

шума от транспортных магистралей». 

В расчете учитываются препятствия шума. Для удобства 

заполнения характеристик препятствий предусмотрен справочник 

звукопоглощающих и звукоотражающих свойств материалов, 

который может пополняться пользователем. 

Расчет производится по расчетным точкам, по полю (расчетной 

площадке) с заданным шагом, а также по точкам на границе особых 

зон (охранной, промышленной, санитарно-защитной и жилой). 

 

Практическая часть. 

 

1. Занести исходные данные 

- об источниках шума; 

- о препятствиях шуму; 

- об особых зонах. 

2. Сформировать задание на расчет 

- занести расчетные площадки; 

- занести расчетные точки. 

3. Произвести расчеты 

- произвести расчет шума;  

4. Проанализировать и оформить результаты расчета 
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Табл. 14 Уровни звукового давления. 

№ 

варианта 

Уровни звукового давления (колебательной скорости) в дБ и октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

  

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровень 
звука 

(эквивале
нтный 

уровень 
звука в 
дБА) 

1 Котельная 48 46 45 45 49 46 46 44 45 53 

2 
Механическ

ий участок 51 50 48 48 46 47 49 52 53 59 

3 
Участок 

литья 61 58 56 55 55 57 58 60 63 68 

4 
Участок 

дробления 46 45 45 43 44 46 47 47 49 51 

5 
Участок 

разгрузки 46 46 44 45 46 46 47 48 48 54 

6 Котельная 48 46 45 45 49 46 46 44 45 68 

7 Цех литья 51 45 45 43 44 46 47 47 49 58 

8 
Механическ

ий цех 61 58 56 55 55 57 58 60 63 78 

9 
Участок 

прессовки 46 65 66 75 78 74 71 77 75 82 

10 
Участок 

покраски 46 46 44 45 46 46 47 48 48 63 

11 Котельная 48 46 45 45 49 46 46 44 45 53 

12 
Механическ

ий участок 51 50 48 48 46 47 49 52 53 59 

13 
Участок 

литья 51 45 45 43 44 46 47 47 49 58 

14 
Участок 

дробления 61 58 56 55 55 57 58 60 63 78 

15 
Участок 

разгрузки 46 46 44 45 46 46 47 48 48 54 

16 Котельная 51 50 48 48 46 47 49 52 53 59 

17 Цех литья 61 58 56 55 55 57 58 60 63 68 

18 
Механическ

ий цех 61 58 56 55 55 57 58 60 63 78 

19 
Участок 

прессовки 46 65 66 75 78 74 71 77 75 82 

20 
Участок 

покраски 46 46 44 45 46 46 47 48 48 63 

21 
Участок 

разгрузки 46 46 44 45 46 46 47 48 48 54 

22 Котельная 48 46 45 45 49 46 46 44 45 68 

23 Цех литья 51 45 45 43 44 46 47 47 49 58 

24 
Механическ

ий цех 61 58 56 55 55 57 58 60 63 78 

25 
Участок 

прессовки 46 65 66 75 78 74 71 77 75 82 

26 
Участок 

покраски 46 46 44 45 46 46 47 48 48 63 

27 Котельная 48 46 45 45 49 46 46 44 45 53 
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№ 

варианта 

Уровни звукового давления (колебательной скорости) в дБ и октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

  

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровень 
звука 

(эквивале
нтный 

уровень 
звука в 
дБА) 

28 
Участок 

покраски 46 46 44 45 46 46 47 48 48 63 

29 Котельная 48 46 45 45 49 46 46 44 45 53 

30 
Механическ

ий участок 51 50 48 48 46 47 49 52 53 59 

31 
Участок 

литья 51 45 45 43 44 46 47 47 49 58 

32 
Участок 

дробления 61 58 56 55 55 57 58 60 63 78 

33 
Участок 

разгрузки 46 46 44 45 46 46 47 48 48 54 

34 Котельная 51 50 48 48 46 47 49 52 53 59 

35 Цех литья 61 58 56 55 55 57 58 60 63 68 

36 
Механическ

ий цех 61 58 56 55 55 57 58 60 63 78 

37 
Участок 

прессовки 46 65 66 75 78 74 71 77 75 82 

38 
Участок 

покраски 46 46 44 45 46 46 47 48 48 63 

39 
Участок 

разгрузки 46 46 44 45 46 46 47 48 48 54 

40 Котельная 48 46 45 45 49 46 46 44 45 68 

41 Цех литья 51 45 45 43 44 46 47 47 49 58 

42 
Механическ

ий цех 61 58 56 55 55 57 58 60 63 78 

43 
Участок 

прессовки 46 65 66 75 78 74 71 77 75 82 

44 
Участок 

покраски 46 46 44 45 46 46 47 48 48 63 

45 Котельная 48 46 45 45 49 46 46 44 45 53 
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