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«Об утверждении Порядка установления 
Министерством экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан региональных нормативов 
качества почв»  
Приказ Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан от 10.07.2013 г. №382-п  

«… Региональные нормативы качества почв 

устанавливаются для основных типов (подтипов) 

почв, распространенных на территории 

Республики Татарстан, с учетом зонально-

биоклиматических и ландшафтно-литологических 

факторов, в том числе гранулометрического 

состава и строения почвенного профиля, категории 

и вида использования земель …» 
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Положение о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества 
окружающей среды (ПРОЕКТ) 
  
… 
2. Нормативы качества окружающей среды (далее – экологические нормативы 
качества) устанавливаются для оценки состояния окружающей среды,  
при соблюдении которых обеспечиваются благоприятные условия 
жизнедеятельности человека, рациональное использование природных ресурсов, 
сохраняются естественные экологические системы, генетический фонд растений, 
животных и других организмов. 
4. Экологические нормативы качества разрабатываются и устанавливаются для 
отдельных компонентов природной среды:  
… г) почв (земель). 
… 
6. Экологическими нормативами качества признаются значения химических, 
биологических, физических показателей состояния компонента природной среды, 
которые устанавливаются на предельно допустимом уровне значений, полученных 
на основании результатов лабораторных испытаний, или для территорий и 
акваторий на уровне значений (в интервале допустимого отклонения от значений) 
показателей природного фона, характеризующих природные особенности этих 
территорий и акваторий и обусловленных естественно происходящими процессами 
в окружающей среде. 



Ликвидация аварийного разлива дизельного топлива 
на нефтепродуктопроводе Альметьевск-Нижний Новгород 



Работы по ликвидации последствий разливов нефти и 
нефтепродуктов могут считаться завершенными при 
достижении допустимого уровня остаточного содержания 
нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в 
почвах и грунтах, донных отложениях водных объектов, при 
котором: 
- исключается возможность поступления нефти и 
нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в 
сопредельные среды и на сопредельные территории; 
- допускается использование земельных участков по их 
основному целевому назначению (с возможными 
ограничениями) или вводится режим консервации, 
обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических 
нормативов содержания в почве нефти и нефтепродуктов (или 
продуктов их трансформации) или иных установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативов в процессе самовосстановления почвы (без 
проведения дополнительных специальных ресурсоемких 
мероприятий)… 

«Правила организации мероприятий по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации»  
(утв. Постановлением Правительства РФ № 240 от 15.04.2002 г.) 



Допустимое остаточное  содержание нефти в почве (ДОСНП) -  
определенное по  аттестованным  в  установленном порядке 
методикам содержание в почве  нефти  и  продуктов  ее 
трансформации после проведения рекультивационных и иных 
восстановительных работ, при котором: 
       - исключается возможность поступления  нефти  и  продуктов  
ее трансформации в сопредельные среды и на сопредельные 
территории; 
       - допускается вовлечение земельных участков в 
хозяйственный оборот по основному целевому назначению с 
возможными ограничениями (не природоохранного характера) 
режима использования или вводится режим консервации, 
обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических 
нормативов содержания в почве нефти и продуктов ее 
трансформации или иных установленных в соответствии с 
действующим законодательством нормативных значений в 
процессе самовосстановления, т.е. без проведения 
дополнительных специальных ресурсоемких мероприятий. 

Приказ МПР РФ № 574 от 12.09.2002 г.  
«Об утверждении Временных рекомендаций по разработке и 
введению в действие нормативов допустимого остаточного 

содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после 
проведения рекультивационных и иных восстановительных работ»  
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Регионы Российской Федерации,  
где разработаны и утверждены нормативы ДОСНП 
 
Ханты-Мансийский АО (Югра) 
Ненецкий АО 
Республика Коми 
Красноярский край 
Ставропольский край 
 
Чувашская Республика 
Республика Татарстан 



Почвенный покров Республики Татарстан 
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Алгоритм установления допустимых остаточных концентраций 
нефтепродуктов в почвах Республики Татарстан 

 
• агрохимический и агрофизический анализ почв;  

• определение острой токсичности почв и водных вытяжек из 
них на высших растениях и гидробионтах; 

• микробиологические исследования почв; 

• определение интенсивности дыхания и ферментативной 
активности почв; 

• определение лимитирующих показателей вредности; 

• хроническое токсикологическое тестирование почв на 
олигохетах  

•  хронические лабораторно-вегетационные эксперименты по 
определению влияния нефти и продуктов ее трансформации 
на фитопродуктивность высших растений 



Хронический вегетативный эксперимент на высших 

растениях (пшеница и горох) 

 

 

        

 

 

 

  

 
 

 

 



Типы почв Нормативное  
значение, г/кг 

Приказ Министерства 
экологии и природных 

ресурсов РТ 
Земли сельскохозяйственного назначения 

Дерново-карбонатные 
выщелоченные  

2.0 № 174-п от 14.05.2012 г. 

Дерново-карбонатные 
оподзоленные  

2.0 № 174-п от 14.05.2012 г. 

Дерново-подзолистые  2.0 № 174-п от 14.05.2012 г. 
Светло-серые лесные 2.0 № 303-п от 14.06.2011 г. 
Серые лесные 2.8 № 303-п от 14.06.2011 г. 
Темно-серые лесные  2.8 № 174-п от 14.05.2012 г. 
Черноземы выщелоченные  2.9 № 786 от 22.07.2009 г. 
Черноземы оподзоленные  3.0 № 174-п от 14.05.2012 г. 
Черноземы типичные  3.1 № 174-п от 14.05.2012 г. 

Земли лесного фонда 
Дерново-карбонатные 
выщелоченные  

5.0 № 172-п от 14.05.2012 г. 

Дерново-карбонатные 
оподзоленные  

5.0 № 172-п от 14.05.2012 г. 

Дерново-подзолистые  5.0 № 172-п от 14.05.2012 г. 
Светло-серые лесные  5.0 № 172-п от 14.05.2012 г. 
Серые лесные  5.0 № 172-п от 14.05.2012 г. 
Темно-серые лесные  5.0 № 172-п от 14.05.2012 г. 
Черноземы оподзоленные  5.0 № 172-п от 14.05.2012г . 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 
Светло-серые лесные 2.0 № 173-п от 14.05.2012 г. 
Серые лесные 2.0 № 173-п от 14.05.2012 г. 

Нормативы ДОСНП в почвах Республики Татарстан  
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Типы почв, гранулометрический состав Нормативное  
значение, г/кг 

Земли сельскохозяйственного назначения 
Светло-серые лесные легко-и среднесуглинистые 2.0 
Серые лесные легко-и среднесуглинистые 2.5 
Темно-серые лесные легко-и среднесуглинистые 2.8 

Земли лесного фонда 
Светло-серые лесные легко-и среднесуглинистые 5.0 
Серые лесные легко-и среднесуглинистые 5.0 
Темно-серые лесные легко-и среднесуглинистые 5.0 
Черноземы типичные тяжелосуглинистые и глинистые 5.0 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 
Дерново-карбонатные выщелоченные тяжелосуглинистые 
и глинистые 

2.0 

Дерново-карбонатные оподзоленные тяжелосуглинистые и 
глинистые 

2.0 

Дерново-подзолистые тяжелосуглинистые и глинистые 2.0 
Светло-серые лесные легко-и среднесуглинистые 2.0 
Серые лесные легко-и среднесуглинистые 2.0 
Темно-серые лесные легко-и среднесуглинистые 2.0 
Черноземы оподзоленные тяжелосуглинистые и глинистые 2.0 
Черноземы типичные тяжелосуглинистые и глинистые 2.0 

Нормативы ДОСНП в почвах Республики Татарстан  
(Приказ Министерства экологии и природных ресурсов РТ  №1201-п от 28.10.2016) 



Типы почв Нормативное  
значение, г/кг 

Постановление 
Кабинета Министров 

Чувашской 
Республики 

Земли сельскохозяйственного назначения 
Дерново-подзолистые  2.0 № 6 от 24.01.2013 г. 
Светло-серые лесные  2.0 № 6 от 24.01.2013 г. 
Серые лесные  2.5 № 6 от 24.01.2013 г. 
Темно-серые лесные  3.0 № 6 от 24.01.2013 г. 
Аллювиальные дерновые 3.0 № 6 от 24.01.2013 г. 

Земли лесного фонда 
Дерново-подзолистые  5.0 № 6 от 24.01.2013 г. 
Светло-серые лесные  5.0 № 6 от 24.01.2013 г. 
Серые лесные  5.0 № 6 от 24.01.2013 г. 
Темно-серые лесные  5.0 № 6 от 24.01.2013 г. 
Аллювиальные дерновые 5.0 № 6 от 24.01.2013 г. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 
Дерново-подзолистые  2.0 № 6 от 24.01.2013 г. 
Светло-серые лесные  2.0 № 6 от 24.01.2013 г. 
Серые лесные  2.0 № 6 от 24.01.2013 г. 
Темно-серые лесные  2.0 № 6 от 24.01.2013 г. 
Аллювиальные дерновые 2.0 № 6 от 24.01.2013 г. 

Нормативы ДОСНП в почвах Чувашской Республики 



Наименование вещества 
Величина ПДК (мг/кг) с 

учетом фона (кларка) 
Показатели вредности 

Валовое содержание 

Hg 2.1 Транслокационный 

Pb 32.0 Общесанитарный 

Mn 1500 Общесанитарный  

                                           Подвижные формы (ААБ с рН=4.8) 

Cu 3.0 Общесанитарный 

Ni 4.0 Общесанитарный 

Co 5.0 Общесанитарный 

Pb 6.0 Общесанитарный 

Cr (+3) 6.0 Общесанитарный 

Zn 23.0 Транслокационный 

Mn 
Чернозем 
Дерново-подзолистая 

рН 4.1 
рН 5.0-6.0 
рН >=6.0 

 
140.0 

 
60.0 
80.0 

100.0 

Общесанитарный 

ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно - допустимые концентрации 
(ПДК) тяжелых металлов в почвах»  
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ТМ Группа почв 
Величина ОДК (мг/кг) с 

учетом фона (кларка) 

 
Кадмий  

Cd 

а) песчаные и супесчаные 0,5 
б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 1,0 

в) близкие к нейтральным, нейтральные 
(суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 

2,0 

 
Медь 

 Сu 

а) песчаные и супесчаные 33 
б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 66 

в) близкие к нейтральным, нейтральные 
(суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 

132 

 
Никель  

Ni 

а) песчаные и супесчаные 20 
б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 40 

в) близкие к нейтральным, нейтральные 
(суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 

80 

 
Свинец  

Pb 

а) песчаные и супесчаные 32 
б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 65 

в) близкие к нейтральным, нейтральные 
(суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 

130 

 
Цинк 

 Zn 

а) песчаные и супесчаные 55 
б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 110 

в) близкие к нейтральным, нейтральные 
(суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 

220 

ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые 
концентрации (ОДК) химических веществ в почве»  
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«Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам  
как объекту охраны окружающей среды»  
Приказ МПР РФ от 8.07.2010 г. № 238; с изменениями: приказ МПР РФ 25.04.2014 г. №194  

«Инженерно-экологические изыскания для строительства»  
СП 11-202-97 

«Суммарный показатель загрязнения почв рассчитывается 

относительно региональных фоновых концентраций загрязняющих 

веществ природного происхождения …» 

«п.6. … При отсутствии установленного норматива качества окружающей 

среды для почв (для конкретного химического вещества) в качестве значения 

Xн применяется значение концентрации этого химического вещества 

сопредельной территории аналогичного целевого назначения и вида 

использования, не испытывающей негативного воздействия от данного вида 

нарушения ….» 



Региональные нормативы фонового содержания тяжелых металлов (ТМ)  

в почвах Республики Татарстан 
(Приказ Министерства экологии и природных ресурсов РТ  №1134-п от 30.12.2015) 

ТМ Группа почв 
Кислоторастворимые 

формы, мг/кг 
Подвижные 

формы, мг/кг 

Cd 
I 

 песчаные, супесчаные, 
легкосуглинистые 

0.5 0.1 

II 
среднесуглинистые, 
тяжелосуглинистые и глинистые 

0.5 0.1 

Pb 
I 

 песчаные, супесчаные, 
легкосуглинистые 

12 2.0 

II 
среднесуглинистые, 
тяжелосуглинистые и глинистые 

12 1.0 

Со 
I 

 песчаные, супесчаные, 
легкосуглинистые 

8 0.1 

II 
среднесуглинистые, 
тяжелосуглинистые и глинистые 

12 0.1 

Сu 
I 

 песчаные, супесчаные, 
легкосуглинистые 

14 0.4 

II 
среднесуглинистые, 
тяжелосуглинистые и глинистые 

22 0.2 

Ni 
I 

 песчаные, супесчаные, 
легкосуглинистые 

25 1.0 

II 
среднесуглинистые, 
тяжелосуглинистые и глинистые 

45 1.0 

Zn 
I 

 песчаные, супесчаные, 
легкосуглинистые 

40 2.5 

II 
среднесуглинистые, 
тяжелосуглинистые и глинистые 

50 1.0 

Cr 
I 

 песчаные, супесчаные, 
легкосуглинистые 

22 0.6 

II 
среднесуглинистые, 
тяжелосуглинистые и глинистые 

32 0.3 

Mn 
I 

 песчаные, супесчаные, 
легкосуглинистые 

570 55 

II 
среднесуглинистые, 
тяжелосуглинистые и глинистые 

720 45 
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Металлы Кк средний Кк максимальный 

Кислоторастворимые формы 

Cd 1.04 2.16 

Pb 1.14 3.33 

Co 1.01 1.25 

Cu 1.13 4.65 

Ni 1.09 1.82 

Zn 1.15 4.20 

Cr 1.03 1.68 

Mn 1.23 3.95 

Fe 1.00 1.03 

Подвижные формы 

Cd 1.11 5.05 

Pb 1.35 18.30 

Co 2.26 7.57 

Cu 1.80 38.73 

Ni 1.06 3.00 

Zn 4.18 98.81 

Cr 1.60 7.41 

Mn 1.23 5.30 

Fe 1.44 37.60 

СПЗ валовые формы 1.82 7.12 

СПЗ подвижные формы 8.03 99.48 

Fe ˗ Co ˗ Cr ˗ Cd ˗ Ni ˗ Cu ˗ Pb ˗ Zn ˗ Mn 

Ni ˗ Cd ˗ Mn ˗ Pb ˗ Fe ˗ Cr ˗ Cu ˗ Co ˗ Zn 

Ni ˗ Cd ˗ Mn ˗ Cr ˗ Co ˗ Pb ˗ Fe ˗ Cu ˗ Zn 

Кк ср 

Кк макс 

Кк ср 

Кк макс 

Fe ˗ Co ˗ Cr ˗ Ni ˗ Cd ˗ Pb ˗ Mn ˗ Zn ˗ Cu 

Коэффициенты концентрации (Кк) металлов в почвах г. Нижнекамска 



Карта-схема распределения коэффициента концентрации  
цинка в почвах г. Нижнекамска 

Валовый Zn  Подвижный Zn  
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