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В статье обоснованы предложения по совершенствованию практики восстановления нарушенных зе-
мель в условиях крупного города. Обоснована необходимость учета многофункциональности городских зе-
мель в процессе рекультивации. Выполнен анализ использования земельных ресурсов в городских населен-
ных пунктах Пермского края. Обоснована необходимость повышенного внимания к сельскохозяйственному 
направлению восстановления нарушенных земель. Определены основные направления рекультивации на-
рушенных земель в условиях городских населенных пунктов. Сформулированы проблемы выполнения вос-
становительных работ на территории г. Перми. Обоснована стоимость восстановления земель, нарушенных 
при сооружении газопроводов на территории г. Перми. Определены специфические характеристики про-
цесса рекультивации нарушенных земель в условиях крупного города. К основным особенностям данного 
процесса автором отнесены: значительные площади нарушенных земель, ориентация на несельскохозяй-
ственные направления рекультивации, акцент на работах технического этапа рекультивации, высокая стои-
мость восстановления земель, негативное воздействие нарушенных земель на окружающую среду, сжатые 
сроки восстановления. Обоснован перечень мероприятий по развитию практики восстановления нарушен-
ных земель, реализуемых в области градостроительства, управления земельными ресурсами, организации 
рационального использования земель, технологии строительно-монтажных работ, экономического стимули-
рования рационального землепользования.
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Использование, распределение, перерас-
пределение земельных ресурсов в условиях 
крупного города отличается значительной 
спецификой. Городское землепользование 
является многофункциональным. Здесь 
сталкиваются земельно-имущественные 
интересы различных отраслей экономики, 
непосредственно городского хозяйства, от-
дельных собственников земли, землевла-
дельцев, землепользователей, арендаторов 
земельных участков. На территории города 
действуют одновременно регламенты ис-
пользования земель различного функцио-
нала, при главенствовании градостроитель-
ных регламентов. Практика использования 
земельных ресурсов крупного города, ди-

намика землепользования вызывают актив-
ный интерес общественности; на любые 
радикальные изменения в сфере землеполь-
зования происходит реакция городского 
населения. В условиях крупного города не-
обходим баланс между потребностью насе-
ления в комфортных условиях проживания 
и жизнедеятельности и сохранением при-
родных ресурсов. Поэтому в современных 
условиях особую актуальность приобретает 
высокий уровень природоохранной, эколо-
гической регламентации всех процессов хо-
зяйственной деятельности на землях город-
ских населенных пунктов. В этом контексте 
автор и рассматривает проблему восстанов-
ления нарушенных земель.
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Цель исследования – обосновать меро-

приятия по совершенствованию практики 
восстановления нарушенных земель в усло-
виях крупного города (с иллюстрацией на 
материалах г. Перми).

Материалы и методы исследования
Статистический, абстрактно-логический, моно-

графический, логического моделирования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследования показывают, что город-
ское хозяйство – это сложный и много-
образный механизм. Многоцелевой ха-
рактер городского хозяйства определяет 
необходимость организации рациональ-
ного использования городских земель для 
различных функциональных целей. Со-
временным земельным законодательством 
на территории городских населенных пун-
ктов выделяются территориальные зоны 
различного целевого назначения: жилые, 
общественно-деловые, производственные, 
инженерных и транспортных инфраструк-
тур, рекреационные, сельскохозяйственно-
го использования, специального назначе-
ния, военных объектов и иные [4].

Несмотря на эту многофункциональ-
ность, основным назначением земель го-
родских населенных пунктов следует при-
знать обеспечение потребности города 
в земельных ресурсах для застройки, функ-
ционирования и развития городского хозяй-
ства. Следует заметить, что гражданское 
и промышленное строительство, добыча 
полезных ископаемых, проведение ремонт-
ных и изыскательских работ на территории 
городских населенных пунктов сопрово-
ждаются масштабными нарушениями по-
чвенного покрова. Ежегодно разрушению 
поверхностного слоя подвергаются значи-
тельные площади земель. Для организации 
рационального использования данных тер-
риторий необходимо привести нарушенные 
земли в состояние, пригодное для дальней-
шего использования в различных отраслях 
экономики. Поэтому восстановление на-
рушенных земель в современных условиях 
приобретает особую актуальность [2]. В со-
ответствии с земельным законодательством 
рекультивация нарушенных земель, их вос-
становление и своевременное вовлечение 
в оборот составляют содержание охраны 
земель, целями которой являются предот-
вращение и ликвидация загрязнения, ис-
тощения, деградации, порчи, уничтожения 
земель и почв и иного негативного воздей-
ствия на земли и почвы, а также обеспече-
ние рационального использования земель, 
в том числе для восстановления плодоро-

дия почв на землях сельскохозяйственного 
назначения и улучшения земель [4].

Рекультивация земель как составная 
часть природоустройства заключается в вос-
становлении свойств компонентов природы 
и самих компонентов, нарушенных челове-
ком в процессе природопользования, функ-
ционирования техно-природных систем 
и другой антропогенной деятельности для 
последующего их использования и улуч-
шения экологического состояния окружаю-
щей среды [3].

Рекультивация земель проводится по-
следовательно в два этапа: технический 
и биологический. На первом этапе произ-
водится подготовка нарушенных земель 
для ликвидации последствий антропоген-
ной деятельности, создание благоприятных 
грунтовых, ландшафтных, гидрологиче-
ских, планировочных условий для после-
дующего освоения нарушенных земель 
и решения задач биологической рекульти-
вации. На втором этапе осуществляются: 
восстановление почвенного плодородного 
слоя, озеленение, мелиоративные работы, 
биологическая очистка почв, фиторекуль-
тивационные работы [2, 3]. 

Эффективность работ по рекультивации 
нарушенных земель зависит от характера 
функционального освоения участков и вы-
бора направления их дальнейшего исполь-
зования. Последнее, в свою очередь, зави-
сит от пригодности нарушенной территории 
к использованию в тех или иных сферах 
хозяйственной деятельности. Возможны 
следующие направления восстановления 
нарушенных земель: сельскохозяйствен-
ное, лесохозяйственное, водохозяйственное 
и рыбохозяйственное, рекреационное, са-
нитарно-гигиеническое, природоохранное, 
строительное [2, 3].

В процессе рекультивации нарушен-
ных земель на территории городских на-
селенных пунктов обычно ставится цель 
сохранения и восстановления земель как 
природного компонента для обеспечения 
экологической безопасности городского 
населения. Также преследуется цель раз-
вития застроенных городских территорий. 
Здесь восстановление почвенного плодо-
родия земель не так важно, как в случаях 
проведения рекультивации на землях сель-
скохозяйственного назначения. В городских 
условиях сельскохозяйственная ценность 
земель при их восстановлении не имеет ре-
шающего значения.

В то же время площадь земель сельско-
хозяйственного использования в городах 
довольно значительна. По данным Управ-
ления Росреестра по Пермскому краю 
площадь таких земель в городах региона 
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составляет 32,3 тыс. га, а это – 13,2 % зе-
мель городских населенных пунктов. Зем-
ли рекреационного значения составляют 
77,3 тыс. га (31,5 %), земли жилой застрой-
ки – 22,8 тыс. га (9,3 %), земли транспорта 
и промышленности – 30,9 тыс. га (12,6 %), 
земли общего пользования – 19 тыс. га 
(7,7 %), земли, не вовлеченные в градо-
строительную деятельность – 22,8 тыс. га 
(9,3 %) [7]. Наличие значительных пло-
щадей земель сельскохозяйственного ис-
пользования в городах определяет не-
обходимость повышенного внимания 
к соответствующему направлению восста-
новления нарушенных земель.

В то же время практика показывает, что 
обычно при проведении рекультивации на-
рушенных земель на территории городов 
выбираются рекреационное, санитарно-ги-
гиеническое, природоохранное, строитель-
ное направления восстановления.

Основными источниками нарушенных 
земель на территории г. Перми являются 
промышленное и жилое строительство, 
автодорожное строительство, сооружение 
и эксплуатация линейных объектов ин-
женерной инфраструктуры. В частности, 
значительным потенциальным источником 
появления нарушенных земель является 
трубопроводный транспорт. На террито-
рии города размещаются объекты органи-
заций и предприятий, осуществляющих 
эксплуатацию магистральных трубопро-
водов. Пермские районные нефтепровод-
ные управления ООО «Пермтрансгаз», 
ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
в общей сложности эксплуатируют 9346 км 
трубопроводов различного назначения, из 
них 1272,8 км составляют нефтепроводы, 
7635 км – газопроводы, 332,7 км – продук-
топроводы [1].

Подобные объекты представляют 
серьезную опасность для состояния 
окружающей среды при прорывах тру-
бопроводов, которые связаны с изно-
шенностью оборудования и со случаями 
несанкционированных врезок. При про-
рывах нефтепроводов происходит загряз-
нение нефтью и нефтепродуктами почвы 
и водных объектов, в том числе источни-
ков питьевого водоснабжения. В нашем 
случае, для условий г. Перми газопрово-
ды ООО «Пермтрансгаз» и ОАО «ГАЗ-
ПРОМ» также представляют опасность 
для окружающей природной среды: при 
обычной эксплуатации, при плановых ре-
монтах, в аварийных ситуациях [6].

В соответствии с генеральным планом 
на территории г. Перми в 2016 году плани-
руется строительство 27,1 км новых газо-
проводов, а к 2022 году еще 4,7 км [5], что 

требует особого внимания к условиям стро-
ительства и эксплуатации данных объектов.

По данным Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Пермскому краю площадь нарушенных 
земель в г. Перми составляет 7701,91 га, 
из них рекультивированных земель – 
1015,64 га. По сравнению с 2012 годом 
площадь нарушенных земель в городе 
увеличилась на 24 % [5].

Надзорным органом отмечается, что 
проблемными в части потенциальной ре-
культивации являются около 30 % нару-
шенных земель города, причем речь здесь 
идет о данных официальной статистики, 
а фактическая площадь нарушенных и тре-
бующих восстановления земель может быть 
значительно больше [6].

Анализ практики рекультивации на-
рушенных земель на территории г. Перми 
позволяет заметить, что основное внима-
ние здесь направлено на защиту и вос-
становление земель, нарушенных в ре-
зультате строительства и эксплуатации 
нефтепроводов и автомобильных дорог. 
Данных о рекультивации земель, нару-
шенных при строительстве и эксплуата-
ции газопроводов, недостаточно. Вместе 
с тем, на территории города в ближайшее 
время планируется интенсивное развитие 
сети объектов газоснабжения, что опреде-
ляет необходимость установления основ-
ных проблем в этой сфере, обоснования 
практических рекомендаций по рекуль-
тивации земель, нарушенных при строи-
тельстве газопроводов, с учетом особен-
ностей проведения восстановительных 
работ в условиях крупного города.

Рассмотрим типичный пример отвода 
земель для строительства объекта газос-
набжения на территории г. Перми. Для 
строительства стального подземного га-
зопровода высокого давления первой ка-
тегории «ТЭЦ 9 – ТС Кондратово», про-
тяженностью 1650 м, диаметром 426 мм 
отводятся земельные участки площадью: 
в постоянное пользование – 0,1 га, во вре-
менное пользование – 3,3 га. Общая пло-
щадь земель, требующих восстановления 
после завершения строительства, состав-
ляет 3,4 га, площадь землевания – 4,2 га 
при объеме снимаемого плодородного слоя 
16592 м3. Стоимость технического этапа 
рекультивации составляет 757306 рублей, 
биологического – 169706 рублей. Плата 
за землю составляет 31760 рублей, эконо-
мия платы за выбросы загрязняющих ве-
ществ после строительства газопровода – 
2354 тыс. рублей в год.

По нашим оценкам стоимость рекульти-
вации земель, нарушенных при сооружении 
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газопроводов на территории г. Перми, со-
ставляет в среднем около 273 тыс. руб. за 
один гектар восстанавливаемой площади, 
что более чем в два раза превышает стои-
мость рекультивации участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения 
в Пермском крае [1]. Эту величину мож-
но использовать в качестве усредненного 
норматива в процессе прогнозирования, 
планирования и организации нового стро-
ительства на городской территории. При 
этом следует учитывать, что в общей стои-
мости затрат стоимость технического этапа 
составляет 82 %, а биологического – 18 % 
стоимости восстановления. 

На территории города до 2022 года пла-
нируется построить 31,8 км новых газо-
проводов [5], что потребует, по нашим рас-
четам, не менее 63,6 га земель. Стоимость 
восстановления земель, нарушенных в про-
цессе строительства объектов газоснабже-
ния, составит 17,4 млн рублей. Эти сред-
ства необходимо учесть при установлении 
стоимости строительно-монтажных работ. 

Результаты наших исследований по-
зволяют выделить следующие специфи-
ческие характеристики процесса рекуль-
тивации нарушенных земель в условиях 
крупного города:

1. Масштабные нарушения поверх-
ностного слоя земли, обусловленные 
значительными объемами и динамикой 
выполнения строительно-монтажных, 
изыскательских, ремонтных работ на 
территории крупного города.

2. Ориентация на рекреационное, са-
нитарно-гигиеническое, природоохран-
ное, строительное направления рекуль-
тивации с учетом основного целевого 
назначения земель населенных пунктов. 
Второстепенный характер сельскохозяй-
ственного восстановления земель, не-
смотря на высокий удельный вес сель-
скохозяйственных земель в городе.

3. Выраженный акцент на работах, 
составляющих содержание техническо-
го этапа рекультивации нарушенных зе-
мель, и упрощенный характер проведе-
ния биологического восстановительного 
этапа. В некоторых случаях биологиче-
ский этап рекультивации отсутствует, на-
пример при строительном направлении 
восстановления.

4. Более высокая стоимость восстанов-
ления нарушенных земель в условиях круп-
ного города по сравнению со стоимостью 
рекультивации на землях сельскохозяй-
ственного назначения и других категорий 
земельного фонда.

5. Значительное негативное воздействие 
нарушенных земель на природные ресурсы 

города и окружающую среду в целом. Ухуд-
шение условий использования земельных 
ресурсов города, нарушение сложившейся 
организации территории.

6. Проведение восстановительных 
работ в условиях крупного города в воз-
можно короткие сроки. Это связано с не-
обходимостью создания благоприятных 
условий жизнедеятельности городского 
населения, нормального функциониро-
вания и развития городского хозяйства. 
Следствием этого является включение ра-
бот по рекультивации нарушенных земель 
в состав основного комплекса строитель-
но-монтажных работ.

Заключение
Названные особенности следует учиты-

вать при проведении работ по восстановле-
нию нарушенных земель. 

По мнению автора статьи, для разви-
тия практики восстановления нарушен-
ных земель в условиях крупного города 
необходима реализация следующих ме-
роприятий:

– совершенствование практики гра-
достроительного прогнозирования, пла-
нирования, проектирования, зонирова-
ния территории города с установлением 
условий и порядка использования особо 
ценных земель;

– совершенствование управления зе-
мельными ресурсами крупного города, 
включая комплексное землеустройство, 
кадастр недвижимости, контроль за ис-
пользованием и охраной земель, другие 
функции управления;

– организация рационального использо-
вания земель после их восстановления и во-
влечения в хозяйственный оборот, оптими-
зация городского землепользования;

– развитие практики, совершенство-
вание технологии выполнения строитель-
но-монтажных работ по рекультивации 
нарушенных земель в условиях крупного 
города, своевременное восстановление на-
рушенных земель;

– экономическое стимулирование ра-
ционального городского землепользова-
ния и землевладения, совершенствование 
рыночных механизмов в сфере использо-
вания земель;

– методическое и нормативное обеспе-
чение совершенствования практики вос-
становления нарушенных земель в усло-
виях крупного города.

Релизация этих мероприятий призвана 
способствовать совершенствованию го-
родского хозяйства и землепользования, 
рациональному использованию земель-
ных ресурсов города.
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