
Приложение № 1 
к Положению о постоянно 
действующей комиссии по 
вопросам рекультивации земель 
городского округа Балашиха 

 
 

АКТ 
ПРИЕМКИ-СДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 
"___" ___________ 20___ г. ______________________________________________________ 

(место составления: нас. пункт, землепользование и т.д.) 
 

Постоянно действующая комиссия по вопросам рекультивации земель городского 
округа Балашиха, (далее - Комиссия), в составе:  
 
Председатель Комиссии _______________________________________________________ 

(Фамилия И.О., должность) 
 
Заместитель председателя Комиссии.___________________________________________ 

(Фамилия И.О., должность) 
 
Членов Комиссии: 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., должность) 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., должность) 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., должность) 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., должность) 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., должность) 
Секретарь Комиссии 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., должность) 
_____________________________________________________________________________ 
в присутствии заявителя, представителя подрядной организации, проводящей рекультивацию нарушенных 
земель, специалистов организаций, экспертов и др. 

 
1. Рассмотрела представленные материалы и документы: 

_____________________________________________________________________________ 
(перечислить и указать, когда и кем составлены, утверждены, выданы) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после проведения  
_____________________________________________________________________________ 

(виды работ, связанных с нарушением почвенного покрова) 
 
и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры:___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(площадь рекультивированного участка, толщина нанесенного плодородного слоя почвы и др.) 



Продолжение акта 

 
3. Установила, что в период с _________ 20___ г. по __________ 20___ г. 

выполнены следующие работы: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 (виды, объем и стоимость работ: планировочные, мелиоративные, противоэрозионные, снятие и нанесение 
плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород с указанием площади и его толщины, 
лесопосадки и др.) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Все работы выполнены в соответствии с утвержденными проектными материалами 

_____________________________________________________________________________ 
(в случае отступлений указать по каким причинам, с кем и когда согласовывались допущенные отступления) 

_____________________________________________________________________________
и рекультивированный участок площадью ____________ га пригоден (не пригоден, с 
указанием причин) для использования ___________________________________________ 
(в сельском хозяйстве - по видам угодий, условиям рельефа, возможностям механизированной обработки, 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур и указанием периода восстановления 
_____________________________________________________________________________ 
плодородия почв; лесохозяйственных целей - по видам лесных 
_____________________________________________________________________________ 
насаждений; под водоем - рыбохозяйственный, водохозяйственный, 
_____________________________________________________________________________ 
для орошения, комплексного использования и др.; под строительство 
_____________________________________________________________________________ 
- жилое, производственное и др.; для рекреационных, 
_____________________________________________________________________________ 
природоохранных, санитарно-оздоровительных целей) 
______________________________________________________________________________________ 

 
4. Комиссия решила: 
а) принять (частично или полностью) рекультивированные земли площадью _____ га 

с последующей передачей их __________________________________________________ 
                                            (наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина) 

_____________________________________________________________________________ 
в_____________________________________________________________________________ 

(собственность, аренда и др.) 
для дальнейшего использования под _____________________________________________ 

(целевое назначение) 
_____________________________________________________________________________ 
 

б) перенести приемку рекультивированных земель (полностью или частично) с 
указанием причин (недостатков) и установлением срока по их устранению; 

в) перенести сроки восстановления плодородия  почв или внести предложение об 
изменении целевого назначения земель, предусмотренных проектом рекультивации (с 
указанием причин).  

Акт приемки-сдачи рекультивированных земель составлен в трех экземплярах: 
1-й экземпляр остается на хранении в администрации городского округа Балашиха; 
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2-й экземпляр направляется юридическому или физическому лицу, которое сдавало 
рекультивированный участок; 

3-й экземпляр направляется  юридическому  или  физическому  лицу, которому 
передается рекультивированный участок. 

 
 
Председатель Комиссии 
___________   ________________________ 
 (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 
Члены Комиссии 
__________   _________________________ 
(подпись)                               (Ф.И.О.) 
 
__________   _________________________ 
(подпись)                               (Ф.И.О.) 
 
__________   _________________________ 
(подпись)                               (Ф.И.О.) 
 
__________   _________________________ 
(подпись)                               (Ф.И.О.) 
 
__________   _________________________ 
(подпись)                               (Ф.И.О.) 
 
 

  



Приложение № 2 
к Положению о постоянно 
действующей комиссии по 
вопросам рекультивации земель 
городского округа Балашиха 
 
Форма N 2-тп (рекультивация) 

 
ОТЧЕТ О РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, 

СНЯТИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ ЗА 20__ г. 
 

Раздел I. Нарушение и рекультивация земель 
 

Код по ОКЕИ: гектар - 059 
 

№ Наименование 
показателей Всего 

 В том числе 
 при разработке 

месторождений 
полезных 

ископаемых, их 
переработке и 

проведении 
геологоразведочных 

работ 

при 
торфоразра

ботках 

при 
строительстве 

1 2   3 4 5 
  Наличие нарушенных 

земель на __.___.__ г. 
        

01 всего ...         
02 в том числе 

отработано  
        

  За отчетный 
 __.___.__ г. 

        

03 Нарушено земель - 
всего  

        

04 в том числе 
отработано  

        

  Рекультивировано 
земель - 

        

05 всего          
  в том числе под:         

06 пашню          
07 другие 

сельскохозяйственные 
угодья 

        

08 лесные насаждения          
09 водоемы и другие цели          
10 Наличие нарушенных 

земель на __.___.__ г. 
всего (строки 
01+03+05)  

        

11 в том числе 
отработано (строки 
02+04+05)  
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Продолжение отчета 
 

Раздел II Снятие и использование плодородного слоя почвы 
 

Коды по ОКЕИ: гектар - 059, 
тысяча метров кубических - 114 

 
№ Наименование показателей Всего 
1 2 3 
1 Наличие заскладированного плодородного слоя почвы на __.__.____. тыс. 

куб. м  
  

2 За отчетный __.__.____ г.   
3 Снято плодородного слоя почвы: гектаров    
4 тыс. куб. м ...   
5 Использовано плодородного слоя почвы тыс. куб. м в том числе на:   
6 рекультивацию земель ...   
7 улучшение малопродуктивных угодий ...   
8 другие цели ...   
9 Улучшено малопродуктивных угодий снятым плодородным слоем почвы, 

гектаров ... 
  

  на __.__.____ тыс. куб. м - всего   
10 (строки 2+3+5)   
      

 
 
"____" _____________ 20__ г.    Председатель Комиссии __________________ 
__________________________________ 
(фамилия и N телефона исполнителя) 
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