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Аннотация: Проблема определения экологической степени опасности при разработке и 
утилизации нефтезагрязненного грунта в момент строительства зданий и сооружений 
весьма актуальна, особенно для площадок, на которых ранее располагались 
промышленные зоны с различным производством. К сожалению, на данный момент, нет 
четкого понимания о ПДК нефтепродуктов в грунте. В связи с этим существует опасность 
неправильного определения класса опасности грунта, что может привести к 
последующему загрязнению окружающей среды. 
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Введение 

В городе Москве в последнее время существенно сократились 

свободные площадки для строительства жилых зданий, микрорайонов и 

объектов городской инфраструктуры. При рассмотрении инвестиционной 

привлекательности того или иного участка строительства в Москве 

застройщик в первую очередь рассматривает эколого-экономическую 

особенность данного района [1, 2].  

В связи с этим в последние несколько лет в Москве активно 

застраиваются зоны, освобождаемые от промышленных предприятий. Сами 

объекты выводятся за административную границу Москвы, как, например, 

Карандашная фабрика им. Красина была выведена в Особую экономическую 

зону города Калуги, но большинство промышленных предприятий были 

ликвидированы, как, например, Металлургический завод Серп и Молот 

(Постановление правительства Москвы от 03 ноября 2015г. №723-ПП «Об 

утверждении проекта планировки территории района Лефортово города 

Москвы, ограниченной улицей Золоторожский Вал, проездом Завода Серп и 

Молот, шоссе Энтузиастов, проектируемым проездом 6626»), АМО ЗИЛ и 

т.д. [3-6]. 
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В результате многолетней работы промышленных объектов в 

окружающий грунт попало не мало различных загрязняющих веществ, в том 

числе опасных для существования экосистемы города. Одним из таких 

веществ являются нефтепродукты. При этом не существует четких 

рекомендаций о предельно-допустимых концентрациях (ПДК) 

нефтепродуктов в грунте [7]. 

Современное состояние вопроса 

Для упорядочения вывоза грунта и регламентации его утилизации 

Департаментом строительства города Москвы был разработан Регламент, в 

соответствии с которым необходимо получать Разрешение на перемещение и 

утилизацию грунта со строительных площадок Москвы на 

специализированный полигон (Постановление правительства Москвы "Об 

утверждении Регламента подготовки Департаментом городского 

строительства города Москвы запрашиваемых заявителями документов" от 

10 апреля 2007 г. № 254-ПП). В дальнейшем, после сортировки и очистки, 

грунт может быть куплен у полигона и применен для обратной засыпки, 

подготовки территории, благоустройства и т.д. 

Для получения Разрешения необходимо подготовить комплект 

документов, в том числе отчет по инженерно-экологическим изысканиям. В 

данном отчете должны быть отражены исследования по химическому 

составу грунта, оценка по санитарно-биологическому состоянию и степень 

загрязнения грунта радиоактивными веществами. При определении 

химического состава грунта выявляют наличие загрязняющих элементов из 

стандартного перечня: кадмий, свинец, медь, никель, цинк, мышьяк, ртуть, 

бенз(а)пирен, нефтепродукты. Наличие в грунте данных веществ влияют на 

определение суммарного показателя загрязнения Zc, который влияет на 

экологический класс (категория, состояние) грунта. Из всех загрязняющих 

грунт элементов только нефтепродукты не имеют регламентируемого ПДК. 
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Существующие проблемы утилизации нефтезагрязненного грунта 

При строительстве на площадках, ранее застроенных промышленными 

предприятиями, очень часто на глубине от 0,0м до 0,5м можно встретить 

нефтезагрязненные грунты. Хотя иногда нефтезагрязненные грунты 

встречаются и на большей глубине. Концентрация обнаруженных в грунте 

нефтепродуктов регламентируется письмом Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов РФ (Письмо Министерства 

охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ № 04-25/61-5678 от 23 

декабря 1993 года «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения 

земель химическими веществами»), но данный документ не дает четкого 

понятия о ПДК. Есть только рекомендации, что содержание нефтепродуктов 

в грунте менее 1000 мг/кг является допустимым. Например в Республике 

Татарстан (РТ) действует Постановление Главного Государственного 

санитарного врача, которое устанавливает ПДК нефтепродуктов1500мг/кг 

(Постановление Главного Государственного санитарного врача РТ № 18 от 

14.07.1998 «О введении в действие предельно допустимой концентрации 

нефтепродуктов в почвах Республики Татарстан»). А в соответствии с 

СанПиНом 2.1.7.1287-03 «Оценка степени загрязнения почвы» ПДК 

нефтепродуктов составляет 300 мг/кг. Такое обилие ПДК вызывает 

затруднение в подсчете итогового показателя загрязнения грунта и 

присвоения ему определенного экологического класса.  

При выдаче Разрешения на перемещение и утилизации грунта 

Управление подготовки территории Москвы чаще всего ориентируется на 

показатель ПДК 1000 мг/кг. При меньшем показателе разрешение выдается 

на V класс экологического состояния грунта с использованием без 

ограничения для обратных засыпок и планировки территории, кроме детских 

площадок, детских дошкольных учреждений школ.  
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При показателе до 3000 мг/кг выдается разрешение тоже V класса для 

его утилизации на специализированном полигоне. После очистки от 

нефтепродуктов грунт возможен для дальнейшего использования. При 

концентрации более 3000 мг/кг выдается Разрешение на IV класс 

экологического состояния грунта.  

В Москве до 2016 года такой грунт можно было на месте обработать 

деструкторами нефти и нефтепродуктов типа «Путидойл», которые 

уменьшали концентрацию нефтепродуктов в грунте [8-10].  

Начиная с 2016 года нефтезагрязненный грунт IV класса необходимо 

только сдавать на специализированный полигон, имеющий свободные 

лимиты и лицензию на право транспортировать, утилизировать и очищать 

нефтезагрязненные грунты, для дальнейшей очистки от нефтепродуктов. При 

этом у таких полигонов есть лимиты на прием определенных типов 

загрязненного грунта и поэтому очень часто нефтезагрязненный грунт может 

принять только один полигон по дорогой цене. 

Еще одной проблемой при утилизации нефтезагрязненных грунтов 

является то, что работу полигонов регламентируют различные экологические 

нормы, один из которых это Федеральный Классификационный Каталог 

Отходов (ФККО). В нем в разделе 9.30.000.00.00.0 «Отходы при ликвидации 

загрязнений окружающей среды» под кодом 9.31.100.01.39.3 значится 

«грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более)», а под кодом 9.31.100.03.39.4 - «грунт, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%)».  

По экологическому состоянию грунта это означает III и IV классы 

опасности соответственно. И как следствие при приеме нефтезагрязненных 

грунтов при наличии Разрешения V класса экологического состояния 



Инженерный вестник Дона, №4 (2017) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4599 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2017 

полигоны принимают как IV класс, а при Разрешении IV класса опасности 

принимают как IV или III класс опасности в зависимости от концентрации. 

Выводы 

В итоге вся эта путаница с ПДК нефтепродуктов приводит к тому, что 

грунт с высоким содержанием нефти может быть признан V классом с 

разрешением вплоть до применения для обратных засыпок, а грунт с низким 

содержанием нефти может быть признан IV классом.  

При этом заказчик-застройщик оплачивает утилизацию грунта только 

по тому экологическому состоянию, который указан в Разрешении на 

перемещение грунта, выданного Управлением подготовки территории 

Москвы, а не по факту концентрации нефтепродуктов, которая влияет на 

итоговую цену утилизации и обезвреживания грунта на полигонах.  

Также неправильная оценка экологического состояния грунта может 

привести к экологической проблеме, если грунт с высокой концентрации 

нефтепродуктов будет применен, например, для благоустройства территории. 
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