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введение

настоящий государственный доклад подготовлен в соответствии с постановлением совета Минис-
тров — правительства российской федерации от 24.01.1993 г. № 53 «о порядке разработки и распростра-
нения ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей природной среды». доклад изда-
ется ежегодно и является официальным документом, составленным на основе данных государственной 
статистической отчетности и экологического мониторинга, материалов, представленных государствен-
ными природоохранными органами и ведущими научными организациями. 

в докладе содержатся сведения о динамике и тенденциях изменения состояния окружающей при-
родной среды, о выполнении правовых, организационных, экономических и иных мероприятий по 
охране окружающей среды, сбережению и восстановлению природных ресурсов, снижению влияния 
экологических факторов на здоровье населения.

доклад направляется органам государственной власти свердловской области, органам местного са-
моуправления, организациям и учреждениям, а также передается в Министерство природных ресурсов 
российской федерации, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и их 
территориальные подразделения.

выводы и рекомендации доклада являются основой для выработки эффективной государственной 
природоохранной политики, стратегического планирования, разработки экологических программ.

доклад в соответствии с законодательством служит целям обеспечения населения достоверной эко-
логической информацией, для чего передается в общественные организации и библиотеки области.
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общая характеристика  

свердловской области

свердловская область образована в 1934 году. 
сегодня это крупная экономически развитая территория россии с высоким уровнем деловой, куль-

турной и общественной активности. 

Экономико-географическое положение

свердловская область находится внутри евразийского континента в четвертом часовом поясе на 
стыке двух частей света — европы и азии, в пределах уральского горного хребта — северного и средне-
го урала, а также восточно-европейской и западно-сибирской равнин. 

протяженность территории с запада на восток — около 560 км, с севера на юг — около 660 км. пло-
щадь территории свердловской области составляет 194,3 тыс. квадратных километров.

по состоянию на 1 января 2007 года общая численность населения свердловской области состави-
ла 4399,7 тыс. человек. по численности населения свердловская область занимает пятое место среди 
субъектов российской федерации. средняя плотность населения области составляет 22,7 человека на 1 
квадратный километр.

наиболее крупные города свердловской области на 1 января 2007 года: екатеринбург —1346,3 тыс.
человек,  нижний тагил — 377,5 тыс.человек, каменск-уральский —183,2 тыс.человек, первоуральск —  
158,7 тыс.человек, асбест — 103,9 тыс. человек, серов - 100,4 тыс.человек.

всего на территории области расположено 47 городов, 26 поселков городского типа, 1796 сельских 
населенных пунктов. 

на территории свердловской области образовано 93 муниципальных образования: 67 городских ок-
ругов, 5 муниципальных районов, 5 городских поселений и 16 сельских поселений.  

природные ресурсы

свердловская область относится к числу старейших горнодобывающих регионов россии, со-
храняя при этом статус одного из крупнейших в россии и в мире регионов по величине раз-
веданных и прогнозируемых запасов полезных ископаемых. это предопределило интенсивное 
развитие целого ряда базовых отраслей промышленности (черной и цветной металлургии, стро-
ительной индустрии, химической, золотодобывающей, ювелирной промышленности и некото-
рых других). 

по оценкам всероссийского научно-исследовательского геологического института имени карпин-
ского, ценность недр свердловской области составляет 9,5 процента от общей стоимости недр рос-
сийской федерации в целом и около 30 процентов от общей стоимости недр уральского региона. по 
удельной ценности недр (в привязке к одному квадратному километру) область имеет самый высокий 
показатель в российской федерации и уральском регионе — около 5,8 тыс. долларов сша/квадратных 
километров.

водные ресурсы. территория свердловской области относится к бассейнам 7 основных рек: тавда, 
тура, пышма, исеть, Чусовая, уфа, сылва. гидрографическая сеть включает 18414 рек общей протяжен-
ностью 34 тыс. километров, в том числе 1027 рек длиной от 10 до 200 километров общей протяженнос-
тью 8,15 тыс. километров. 

земельные и лесные ресурсы. в свердловской области земли сельскохозяйственного назначения со-
ставляют почти 4,1 млн. гектаров, или 21,1 процента территории. 

значительную часть территории области занимает лесной фонд, общая площадь которого составляет 
15,4 млн. гектаров.  

средняя лесистость по области составляет около 66,5 процента, это один из наиболее высоких по-
казателей на урале и в россии. леса области ежегодно выделяют около 12 млрд.кубических метров кис-
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лорода. по группам лесной фонд распределяется следующим образом. леса 1 группы (водоохранные, 
защитные, леса зеленых зон и прочие) занимают 3,5 млн. гектаров, или 22 процента от площади лесного 
фонда, леса 2 группы (умеренной эксплуатации) — 8,1 млн. гектаров, или 53 процента, леса 3 группы 
(эксплуатационные) — 3,7 млн. ггектаров, или 25 процентов.

особо охраняемые природные территории. на территории свердловской области расположено более 
1303 особо охраняемых природных территорий общей площадью 1,3 млн. гектаров, что составляет 6,7 
процента от общей площади. 

наиболее значимые из них (государственные природные заповедники «висимский» и «денежкин 
камень», национальный парк «припышминские боры», природные парки «оленьи ручьи», «река Чусо-
вая», «Малый исток», природно-минералогический заказник «режевской») включают в себя уникаль-
ные природные, исторические, археологические объекты и открыты для посетителей.

общая характеристика Экономического потенциала 

свердловская область относится к числу регионов российской федерации, имеющих высокие темпы 
социально-экономического развития. 

в соответствии с типологией социально-экономического развития субъектов российской федера-
ции, разработанной Министерством регионального развития российской федерации, свердловская 
область внесена в число 8 субъектов - центров федерального значения, являющихся регионами — локо-
мотивами роста.

в 2006 году валовой региональный продукт свердловской области составил, по оценке, 620 млрд. 
рублей. 

в структуре врп свердловской области в 2006 году 46,5 процента занимает производство товаров, 
49,7 процента — производство услуг, 3,8 процента — чистые налоги.

доля врп свердловской области в ввп российской федерации составляет около 3 процентов.
врп на душу населения в свердловской области в 2006 году составил 140 тыс. рублей.
по интегральной оценке уровня социально-экономического развития регионов, проводимой Ми-

нистерством экономического развития и торговли российской федерации, свердловская область отне-
сена к регионам с высоким уровнем развития. 

по итогам социально-экономического развития в 2006 году свердловская область вышла на 2 место 
среди 87 регионов россии. рейтинг рассчитан экспертами газеты «экономика и жизнь» и опубликован в 
№12 за март 2007 года. стабильные темпы роста по всем макроэкономическим показателям позволили 
свердловской области в консолидированном рейтинге обойти Московскую область, г. Москва, тюмен-
скую и сахалинскую области. 

базой роста экономики области является мощный производственный комплекс, основу которого 
составляют предприятия металлургической и оборонной отраслей. 

в 2006 году сохранились позитивные тенденции роста физических объемов производства. индекс 
промышленного производства по полному кругу организаций превысил среднероссийские показате-
ли как в целом по производственному комплексу, так и по отдельным видам экономической деятель-
ности.

ключевые позиции в обрабатывающих производствах продолжают занимать металлургический и ма-
шиностроительный комплексы. и в этом — специфика свердловской области.

в настоящее время во всех базовых сферах деятельности свердловской области действуют холдин-
говые структуры, в том числе предприятия, входящие в Evraz Group S.A., группу сибирско-уральский 
алюминий, группу компаний «ренова», общество с ограниченной ответственностью (далее — ооо) 
«угМк-холдинг», ооо «корпорация всМпо-ависМа», открытое акционерное общество (далее —  
оао) «трубная металлургическая компания», оао «Макси-групп».

свердловская область надежно интегрирована в процесс международной торговли. 
в 2006 году внешнеторговый оборот (без учета официально нерегистрируемого экспорта (им-

порта) составил 9834,2 млн. долларов сша и по сравнению с 2005 годом увеличился на 30 про-
центов. 

основу экспорта свердловской области традиционно составляют металлы и изделия из них, продук-
ция химического производства и производства машин и оборудования. по импорту в область, в основном, 
поступают: машиностроительная и химическая продукция, минеральные продукты (основная доля —  
уголь).

в 2006 году предприятия и организации свердловской области поддерживали внешнеэкономичес-
кие связи со 136 странами мира. основными торговыми партнерами для свердловской области являют-
ся страны дальнего зарубежья (их удельный вес 81,3 процента).
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каЧество природной среды  

и состояние природных ресурсов

1.1. атМосферный воздух

1.1.1. характеристики ЗагряЗнения атмосферы

основные статистические показатели, характеризующие загрязнение атмосферы и рассчитан-
ные для различного осреднения по времени и пространству:

q
макс.

 — максимальные концентрации примесей: разовых, измеренных за 20 минут, среднесуточ-
ных или среднемесячных (мг/м3 или мкг/м3; доли пдк);

q
ср.

 — средние концентрации примесей (мг/мз или мкг/мз; доли пдк);
g — повторяемость концентраций примеси выше 1 пдк, %;
g

1
 — повторяемость концентраций примеси выше 5 пдк, %.

степень загрязнения примесью оценивается при сравнении ее концентрации с соответствующим 
значением предельно допустимой концентрации (пдкмр — максимально-разовая пдк; пдк

сс
 — 

среднесуточная пдк). 
Пдк, мг/м3 или мкг/м3 — предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздра-

вом россии. гн 2.1.6.1983-05 «предельно допустимые концентрации (пдк) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест» (дополнения и изменения № 2 к гн 2.1.6.1338-03). в соответ-
ствии с вышеуказанным документом максимально-разовая предельно допустимая концентрация ди-
оксида азота изменилась с 0,085 мг/м3 на 0,2 мг/м3. гу «гго им. а.и. воейкова» рекомендовало учи-
тывать новые значения пдк диоксида азота в информационных материалах с 1 января 2006 года. 

для оценки качества атмосферного воздуха используются три основных показателя качества 
воздуха: стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения — си, наибольшая 
повторяемость превышений пдк — нп и комплексный индекс загрязнения атмосферы приоритет-
ными веществами — иза.

— сИ, безразмерный — наибольшая измеренная за рассматриваемый период времени концен-
трация примеси, деленная на пдк, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех 
постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

— нП, % — наибольшая повторяемость превышения пдк из данных измерений на посту за 
одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

— Иза, безразмерный — комплексный индекс загрязнения атмосферы пяти приоритетных ве-
ществ, определяющих состояние загрязнения атмосферы в городе (определяется как сумма единич-
ных индексов загрязнения пяти приоритетных загрязняющих веществ, приведенных к вредности 
диоксида серы).

с введением нового пдк существенно изменился уровень загрязнения данным веществом ат-
мосферного воздуха городов по параметрам си и нп. в предыдущие годы в годовом ходе нп на-
ибольшая повторяемость превышений пдк принадлежала, в основном, диоксиду азота. в 2006 году 
вклад данного вещества в уровень загрязнения атмосферы, в основном, незначителен.

оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха проводится по четырем категориям: низкий, 
повышенный, высокий и очень высокий. уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе опре-
деляется по максимальному значению одного из трех критериев: си, нп, иза. при этом если иза, 
си и нп попадают в разные категории, то степень загрязнения воздуха оценивается по иза.

тенденция изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха рассчитывается для однородно-
го пятилетнего ряда наблюдений по среднегодовым концентрациям примеси.

1 
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Таблица 1.1.1.

критерии качества атмосферного воздуха

Показатель
уровни загрязнения воздуха

I категория
низкий (н)

II категория
Повышенный (П)

III категория
высокий (в)

IV категория
очень высокий (ов) 

си 0—1 1—4 5—10 >10

нп 0 1—19 20—49 >50

иза 0—4 5—6 7—13 >14

1.1.2. качестВо атмосферного ВоЗдуха

локальные климатические условия распространения примесей в атмосферном воздухе, связанные с 
характером размещения промышленных предприятий на территории города, типом застройки, релье-
фом местности, размером города, степенью озеленения и другими факторами, обусловливают различия 
в формировании уровня загрязнения атмосферы в каждом рассматриваемом городе. 

Таблица 1.1.2.

Показатели качества атмосферного воздуха городов свердловской области в 2006 году

город Иза сИ нП* уровень 
загрязнения

екатеринбург 15,3 (ф, бп, аммиак, вв, 
диоксид азота) 12,2 (бп) 10 (ф)

80 (бп)* очень высокий

нижний тагил 16,2 (бп, ф, аммиак, 
фенол, диоксид азота) 12,1 (бп) 23 (аммиак)

48 (бп)* очень высокий

первоуральск
15,6 (бп, вв, оксид 

азота, диоксид азота, 
фторид водорода)

10,3 (бп)
18 (фторид 
водорода)
75 (бп)*

очень высокий

каменск-уральский
9,2 (бп, вв, диоксид 

азота, твердые фториды, 
оксид азота)

9,5 (бп) 6 (фториды твердые)
63 (бп)* высокий

краснотурьинск
16,5 (бп, ф, фториды 

твердые, фторид 
водорода, оксид азота)

14,4 (бп)
12 (фторид 
водорода)
67 (бп)*

очень высокий

где: ф — формальдегид, вв — взвешенные вещества, бп — бенз(а)пирен, (бп)* — повторяемость пре-
вышений пдк среднемесячных концентраций бенз(а)пирена в среднем по городу.

данные регулярных наблюдений показывают, что уровень загрязнения атмосферно-
го воздуха большинства городов на территории свердловской области остается очень высо-
ким. в большинстве городов, где проводятся соответствующие наблюдения, средние за год 
концентрации бенз(а)пирена и формальдегида были выше 1,0 пдк. кроме того, в Мо го-
род нижний тагил отмечено повышенное среднегодовое содержание аммиака, фенола и ди-
оксида азота, в Мо «город екатеринбург» отмечены превышения среднегодового содержа-
ния диоксида азота, в Мо город каменск-уральский — взвешенных веществ и диоксида азота.  
в Мо городской округ первоуральск выше пдк были среднегодовые концентрации диоксида и 
оксида азота, взвешенных веществ, в Мо городской округ краснотурьинск — твердых фторидов и 
фторида водорода. в четырех муниципальных образованиях максимальные значения концентраций 
бенз(а)пирена превысили уровень 10 пдк и составили: городской округ краснотурьинск — 14,4 
пдк, «город екатеринбург» — 12,2 пдк, город нижний тагил — 12,1 пдк и городской округ перво-
уральск— 10,3 пдк.

уровень загрязнения атмосферного воздуха в муниципальных образованиях: «город екатеринбург», 
город нижний тагил, городской округ краснотурьинск и городской округ первоуральск в 2006 году был 
очень высоким; город каменск-уральский уровень загрязнения атмосферного воздуха был высоким.

по сравнению с прошлым годом количество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха увеличилось. 

значения комплексного иза были очень высокими в муниципальных образованиях: городской ок-
руг краснотурьинск, «город екатеринбург», город нижний тагил, городской округ первоуральск, город 
каменск-уральский значение комплексного иза было высоким. 
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рис. 1.1.1. качество атмосферного воздуха городов свердловской области  
в 2006 году по значениям комплексного индекса загрязнения атмосферы

значение стандартного индекса (си), характеризующего максимальное значение концен-
трации в долях соответствующей пдк, было очень высоким в муниципальных образованиях:  
городской округ краснотурьинск, город нижний-тагил, городской округ первоуральск и «город 
екатеринбург» и определялось максимальной из среднемесячных концентрацией бенз(а)пирена.  
в Мо город каменск-уральский значение си было высоким и определялось высоким значением 
си бенз(а)пирена.

рис. 1.1.2. качество атмосферного воздуха городов свердловской области  
в 2006 году по значениям параметра си

значение наибольшей повторяемости превышений пдк (параметр нп) в 2006 г. в Мо город ниж-
ний тагил было высоким, в муниципальных образованиях «город екатеринбург», городской округ крас-
нотурьинск, город каменск-уральский и городской округ первоуральск значения наибольшей повто-
ряемости превышений пдк были повышенными.

значения нп определялись наибольшей повторяемостью превышений пдк: формальдегида — в Мо 
«город екатеринбург», аммиака — в Мо город нижний тагил, фторида водорода — в Мо: городской округ 
первоуральск и городской округ краснотурьинск, твердых фторидов — Мо город каменск-уральский.
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рис. 1.1.3. качество атмосферного воздуха по значениям параметра нп в 2006 году  
(без учета данных по бенз(а)пирену)

как и в прошлые годы, с учетом повторяемости превышений пдк среднемесячных концентраций 
бенз(а)пирена, все города свердловской области относятся к категории с очень высоким уровнем за-
грязнения (исключение составляет Мо город нижний тагил, где отмечен высокий уровень загрязнения 
по значению нп бенз(а)пирена). значения повторяемости превышений пдк бенз(а)пирена варьиро-
вали от 48 % в Мо город нижний тагил до 80 % в Мо «город екатеринбург» (указаны значения повто-
ряемости в целом по городу).

рис. 1.1.4. качество атмосферного воздуха по значениям параметра нп в 2006 году  
(с учетом данных по бенз(а)пирену)
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мо «город екатеринбург»

за последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха оксидами азота, 
взвешенными веществами, растворимыми сульфатами, фенолом, формальдегидом, железом, марган-
цем, никелем кадмием. концентрации диоксида серы, оксида углерода, аммиака, сажи, бензольных уг-
леводородов (бензола, ксилола, толуола и этилбензола), бенз(а)пирена, хрома, меди, цинка и свинца за 
последние пять лет снизились.

рис. 1.1.5.  динамика среднегодовых концентраций (в долях пдк) 
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы г. екатеринбург 

с 2002 по 2005 год максимальной была повторяемость превышений пдк диоксида азота по сравне-
нию с другими веществами в целом по городу, в 2006 г. повторяемость превышений пдк формальдеги-
да. в 2002 г. значение параметра си определялось высокими концентрациями бензола, с 2003 по 2006 
год определяющим загрязняющим веществом был бенз(а)пирен. уровень загрязнения воздуха в 2002, 
2003 и 2006 годах был очень высокий, в 2004 и 2005 годах — высокий.

рис. 1.1.6. динамика параметров загрязнения атмосферы г. екатеринбург за последние 5 лет
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приоритетными загрязняющими 
веществами атмосферного воздуха, 
определяющими значение комплек-
сного индекса загрязнения (иза) в 
2006 году, являлись бенз(а)пирен, 
формальдегид, диоксид азота, ам-
миак и взвешенные вещества. 54 
% вклада в значение комплексного 
иза вносит единичный индекс за-
грязнения формальдегида. вклады 
единичных индексов остальных ве-
ществ составили: бенз(а)пирена — 24 
%, диоксида азота — 10 %, аммиака и 
взвешенных веществ — 6 %.

значение комплексного иза Мо 
«город екатеринбург» в 2006 году со-

ставило 15,3, что соответствует очень высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. в те-
чение последних 5 лет основной вклад в комплексный иза вносили среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, формальдегида и диоксида азота, в отдельные годы — среднегодовые концентрации 
аммиака, оксида углерода и взвешенных веществ.

мо городской округ краснотурьинск

за последние пять лет среднегодовые концентрации диоксида и оксида азота, твердых фторидов, 
фторида водорода, формальдегида и оксида углерода повысились, концентрации диоксида серы, 
бенз(а)пирена и взвешенных веществ снизились. 

рис.1.1.7. доли вклада (в %) пяти приоритетных 
загрязняющих веществ  в значение комплексного иза  

г. екатеринбург в 2006 г.

рис. 1.1.8. динамика среднегодовых концентраций (в долях пдк) 
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы г. краснотурьинск

в 2002—2003, 2006 гг. максимальной была повторяемость превышений пдк фторида водорода по 
сравнению с другими веществами в целом по городу, в 2004—2005 гг. — повторяемость превышений 
пдк диоксида азота. в 2002, 2004-2006 гг. веществом, определяющим значение си, был бенз(а)пирен, 
в 2003 г. — фенол. с 2002 по 2006 год уровень загрязнения воздуха отнесен к IV категории (очень высо-
кий) и определялся, в основном, значениями комплексного иза, кроме 2003 г., когда определяющим 
уровень загрязнения атмосферного воздуха значением был стандартный индекс (си).

рис. 1.1.9. динамика параметров загрязнения атмосферы г. краснотурьинск за последние 5 лет
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рис. 1.1.10. доли вклада (в %) пяти приоритетных 
загрязняющих веществ в значение комплексного иза  

г. краснотурьинск в 2006 г.

Максимальный вклад в значение 
комплексного индекса загрязнения 
атмосферного воздуха в 2006 году 
внесли единичные индексы загряз-
нения бенз(а)пирена — 47 % и фор-
мальдегида — 26 %. вклад единич-
ного индекса загрязнения фторида 
водорода составил 13 %, твердых 
фторидов — 8%, оксида азота — 6 %. 
значение комплексного иза в Мо 
городской округ краснотурьинск в 
2006 году составило 16,5, что соот-
ветствует очень высокому уровню 
загрязнения атмосферного воздуха.

в течение последних 5 лет ос-
новной вклад в комплексный иза 
вносили среднегодовые концентра-

ции оксидов азота, бенз(а)пирена, формальдегида, фтористых соединений (фторида водорода или 
твердых фторидов), в отдельные годы — взвешенных веществ.

мо город нижний тагил

за последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха диоксидом 
серы, оксидом углерода, оксидами азота, аммиаком, фенолом, формальдегидом, цианидом водорода, 
бенз(а)пиреном, никелем и хромом. концентрации взвешенных веществ, сероводорода, бензола, кси-
лола, толуола, этилбензола, железа, марганца, меди, свинца и цинка снизились. 

рис. 1.1.11. динамика среднегодовых концентраций (в долях пдк) 
приоритетных загрязняющих еществ атмосферы г. нижний тагил

с 2004 по 2006 год максимальной по городу была повторяемость превышений пдк аммиака. при 
этом на протяжении 2002—2003 гг. максимальная повторяемость превышений пдк принадлежала фе-
нолу. на протяжении всего рассматриваемого периода веществом, определяющим значение си, был 
бенз(а)пирен. уровень загрязнения воздуха в течение 2002— 2004 гг. был отнесен к категории «высокий» 
по значениям комплексного иза и си, в 2005 — 2006 гг. он повысился до «очень высокого»: в 2005 г. по 
значению си, в 2006 г. — иза и си.

рис. 1.1.12. динамика параметров загрязнения атмосферы г. нижний тагил за последние 5 лет
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приоритетными загрязняющими 
веществами атмосферного воздуха, 
определяющими значение комплекс-
ного иза в 2006 году являлись: фор-
мальдегид, бенз(а)пирен, аммиак, 
диоксид азота и фенол. доля вклада в 
значение комплексного иза единич-
ного индекса загрязнения формаль-
дегида составила 51 %, бенз(а)пирена 
— 20 %, аммиака — 12 %, фенола — 10 
% и диоксида азота — 7 %. значение 
комплексного индекса загрязне-
ния атмосферного воздуха Мо город 
нижний тагил в 2006 году составило 
16,2, что соответствует очень высоко-
му уровню загрязнения атмосферного 
воздуха.

в течение последних 5 лет основной вклад в комплексный иза вносили среднегодовые концентра-
ции бенз(а)пирена, формальдегида и аммиака, в отдельные годы — среднегодовые концентрации диок-
сида азота, фенола, сероуглерода и взвешенных веществ.

мо городской округ первоуральск

за последние 5 лет концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фторида во-
дорода, бенз(а)пирена, железа, никеля и хрома увеличились. снизилось содержание в атмосферном воз-
духе оксида углерода, сероводорода, серной кислоты, меди, марганца, кадмия и свинца. 

рис. 1.1.13. доли вклада (в %) пяти приоритетных 
загрязняющих веществ в значение комплексного иза   

г. нижний тагил  в 2006 г.

рис. 1.1.14. динамика среденгодовых концентраций (в долях пдк) 
приоритетных загрязняющих вещесв атмосферы г. первоуральск

повторяемость превышений пдк диоксида азота в целом по городу в 2002-2005 гг. была максималь-
ной по сравнению с другими веществами, в 2006 г. максимальной была повторяемость превышений пдк 
фторида водорода. в 2002-2003 гг. загрязняющим веществом, определяющим значение си, был фторид 
водорода, в 2004-2006 гг. — бенз(а)пирен. уровень загрязнения по результатам наблюдений за последние 
5 лет остается очень высоким и определяется, в основном, значениями си. в 2004 г. и 2006 г. были также 
отмечены значения комплексного иза, соответствующие IV категории загрязнения.

рис. 1.1.15. динамика параметров загрязнения атмосферы г. первоуральск за последние 5 лет
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приоритетными загрязняющими  
веществами атмосферного возду-
ха, определяющими значение комп-
лексного иза, в 2006 году являлись: 
бенз(а)пирен, фторид водорода, диок-
сид азота, оксид азота и взвешенные 
вещества. доли вклада единичных ин-
дексов загрязнения указанных веществ 
в значение комплексного индекса за-
грязнения составили: бенз(а)пирена —  
37 %, диоксида азота — 28 %, фторида 
водорода — 17 %, оксида азота — 10 %, 
взвешенных веществ — 8 %. значение 
комплексного иза в 2006 году соста-
вило 15,6, что соответствует очень 
высокому уровню загрязнения атмос-
ферного воздуха.

в течение последних 5 лет основной вклад в комплексный иза вносили среднегодовые кон-
центрации бенз(а)пирена, фторида водорода, диоксида азота, оксида углерода и взвешенных ве-
ществ.

город каменск-уральский

наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, оксидами азота, 
диоксидом серы и бенз(а)пиреном, железом, медью, свинцом и хромом. снизились концентрации взве-
шенных веществ, фторида водорода, твердых фторидов и цинка. 

рис. 1.1.16. доли вклада (в %) пяти приоритетных 
загрязняющих веществ в значение комплексного иза 

 г. первоуральск  в 2006 г.

рис. 1.1.17. динамика среднегодовых концентраций (в долях пдк) 
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы г. каменск-уральский 

Максимальные значения повторяемостей превышений пдк в течение 2002-2003 гг. и 2006 г. прина-
длежали фтористым соединениям (фториду водорода или твердым фторидам), в 2004-2005 гг. — диокси-
ду азота. в 2002-2003 гг. загрязняющим веществом, определяющим значение си, был фторид водорода, 
в 2004-2006 гг. — бенз(а)пирен. уровень загрязнения воздуха в 2003 г. был очень высоким, в 2002 г. и с 
2004 г. по 2006 г. — высоким и определялся: в 2002 г. и 2003 г. значениями си, в 2004-2006 гг. — значени-
ями си и комплексного иза.

рис. 1.1.18. динамика параметров загрязнения атмосферы  г. каменск-уральский  за последние 5 лет



1�

качеСтвО прирОднОй Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОвчасть 1

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

Максимальный вклад в значение 
комплексного индекса загрязнения 
атмосферного воздуха в 2006 году — 57 
% внес единичный индекс загрязне-
ния бенз(а)пирена. вклад остальных 
загрязняющих веществ в комплек-
сный индекс загрязнения составил: 
диоксида азота — 15 %, взвешенных 
веществ — 13 %, фторидов твердых 
— 9 % и оксида азота — 6 %. значение 
комплексного иза в 2006 году соста-
вило 9,2, что соответствует высокому 
уровню загрязнения атмосферного 
воздуха. в течение последних 5 лет 
основной вклад в комплексный иза 
вносили среднегодовые концентра-
ции бенз(а)пирена, фтористых со-

единений (фторида водорода и твердых фторидов),окислов азота и взвешенных веществ.

1.1.3. кислотностЬ атмосферных осадкоВ 

наблюдения за кислотностью осадков в настоящее время ведутся в 3 городах. далее представлена 
динамика средних и максимальных значений рн осадков.

необходимо отметить, что классификация кислотности осадков отличается от классификации кис-
лотности растворов в «классической химии» и от рн поверхностных вод суши. это связано с растворе-
нием в осадках углекислого газа, т.е. «подкислением» осадков, а также с различными взаимными вли-
яниями растворенных веществ с образованием буферных растворов. кислотность осадков зависит от 
парциального давления углекислого газа и происходящих химических реакций.

в 2006 году средние и максимальные значения кислотности осадков варьировали от слабощелочных 
до щелочных значений рн.

рис. 1.1.19. доли вклада (в %) пяти приоритетных 
загрязняющих веществ в значение комплексного иза  

г. каменск-уральский в 2006 г.

рис. 1.1.20.  динамика средних значений рн осадков в 2006 г.
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рис 1.1.21. динамика максимальных значений  рн осадков в 2006 г.

девяносто процентов значений кислотности атмосферных осадков Мо «город екатеринбург» в 2006 
году указывали на слабощелочную среду, значения рн менялись от 5,7 до 6,4. Максимальное значение 
рн отмечено в сентябре — 6,7 (щелочная среда).

явно щелочную среду имеют осадки Мо город каменск-уральский: среднемесячные значения рн 
менялись незначительно — от 6,6 до 7,2. Максимальным показатель рн был в сентябре — 7,4 (щелочная 
среда).

среднемесячные значения кислотности атмосферных осадков городской округ городской округ 
краснотурьинск в 2006 г. относились, как к слабощелочной, так и к щелочной среде — 6,3-6,9. Макси-
мальное значение показателя рн зафиксировано в ноябре — 7,4 (щелочная среда).

1.1.4. Выбросы ЗагряЗняющих ВещестВ 
от стационарных источникоВ 

загрязнение атмосферного воздуха остается одним из ведущих факторов окружающей среды, оказы-
вающих негативное влияние на окружающую природную среду и здоровье населения.

в целом по области в 2006 году выбросы от стационарных источников составили 1287,343 тыс. т 
(на 57,679 тыс. т больше, чем в 2005 году). увеличились объемы выбросов твердых веществ (на 29,758 
тыс. т), диоксида серы (на 27,679 тыс. т), углеводородов (на 7,946 тыс. т), оксидов азота (на 6,690 
тыс. т); сократились выбросы оксида углерода (на 14,966 тыс. т), летучих органических соединений  
(на 0,290 тыс. т).

согласно статистической отчетности по форме 2 — тп (воздух) за 2006 год от стационарных источ-
ников загрязнения 2418 предприятий области в атмосферный воздух выброшено загрязняющих веществ 
без очистки 952,496 тыс. т, на очистные сооружения поступило 10083,302 тыс. т, из них уловлено и обез-
врежено 9748,456 тыс. т.

средняя степень улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ от стационарных источни-
ков — 88,3% — достигнута, в основном, за счет наиболее легко улавливаемых твердых веществ — 96,2%, 
процент же улавливания и обезвреживания более токсичных жидких и газообразных веществ значитель-
но ниже — 46,8%, из них диоксида азота — 1,6%, летучих органических соединений — 19,6%, диоксида 
серы — 59,1%. низкий процент улавливания газообразных веществ объясняется отсутствием соответс-
твующих технологий и эффективного газоулавливающего оборудования.

в табл. 1.1.3 представлены данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
на территории области в 2006 г. из данных таблицы видно, что наибольший вклад в суммарные 
выбросы загрязняющих веществ дают выбросы диоксида серы (27,5%), твердых веществ (27,2%), 
оксида углерода (24,7%) и оксидов азота (10,3%).
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Таблица 1.1.3
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

на территории свердловской области в 2006 году (2418 предприятий), тыс. т

всего
оксид 

углерода
оксиды 

азота

летучие 
органические 
соединения

(лос)

твердые 
вещества

диоксид 
серы

углеводо-
роды без 

лос

Прочие га-
зообразные 

и жидкие

1287,343 318,185 133,212 7,595 350,569 354,657 89,172 33,953

динамика изменения общего объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 
с 2002 по 2006 гг. показана в табл. 1.1.4.

в 2006 г. суммарный выброс загрязняющих веществ по сравнению с 2005 г. увеличился на 4,7 % по 
сравнению с 2002 г. — на 0,3 %. увеличение общего объема выбросов обусловлено увеличением выбро-
сов на ряде предприятий — основных вкладчиках загрязняющих веществ в связи с увеличением коли-
чества сожженного топлива, увеличением объемов производства, снижением эффективности работы 
пылегазоочистных установок, увеличением объемов планово-предупредительных работ на линейных 
участках магистральных газопроводов. 

Таблица 1.1.4
Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников, тыс. т/год

загрязняющие вещества 2002 2003 2004 2005 2006

всего 1283,335 1310,185 1270,250 1229,664 1287,343

в т.ч. твердые 322,231 338,933 319,187 320,811 350,569

из них 
свинец и его соединения 0,353 0,316 0,248 0,227 0,184

пыль неорганическая, 
содержащая SiO2 < 20% 70,630 63,521 56,861 70,470 63,767
фтористые соединения 
(плохо раствор. 
неорганические)

2,217 2,110 2,057 1,939 1,825

газообразные и жидкие 961,105 951,253 951,062 908,853 936,774
из них:
диоксид серы 342,657 365,062 326,431 326,978 354,657

оксид углерода 370,667 351,474 356,859 333,151 318,185

оксиды азота 132,527 145,128 132,998 126,522 133,212

лос, в т.ч. 8,341 7,832 8,000 7,885 7,595

бензол 0,173 0,180 0,200 0,165 0,146

ксилол 0,503 0,482 0,559 0,588 0,557

толуол 0,504 0,510 0,427 0,376 0,327

фенол 0,144 0,128 0,135 0,131 0,101

акролеин 0,007 0,006 0,006 0,005 0,006

формальдегид 0,076 0,0047 0,067 0,049 0,055

этилбензол 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004

углеводороды без лос 73,762 65,285 92,362 81,226 89,172
в т.ч.:
бенз(а)пирен 0,0020 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018

Метан 73,997 65,067 92,181 81,056 88,993
прочие газообразные и 
жидкие 33,120 36,471 34,413 33,090 33,953
в т.ч.
аммиак 1,922 1,817 1,670 1,508 1,281

фторид водорода 1,636 1,618 1,577 1,442 1,378

сероводород 0,208 0,208 0,212 0,207 0,123

сероуглерод 0,048 0,044 0,037 0,035 0,030



�1

качеСтвО прирОднОй Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОв часть 1

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха городов и рабочих по-
селков области является использование морально и физически устаревшего технологического оборудо-
вания, которое не позволяет на целом ряде предприятий достичь нормативных выбросов загрязняющих 
веществ. 

Таблица 1.1.5
Показатели степени очистки отходящих газов за 2002—2006 гг.

в свердловской области, %

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006

уловлено и обезврежено 85,4 86,0 85,5 87,2 88,3

твердые вещества 95,4 95,5 95,4 95,9 96,2

жидкие и газообразные 44,5 44,2 45,8 46,3 46,8

диоксид серы 57,7 56,7 61,2 59,4 59,1

оксид углерода 43,2 44,2 42,8 46,5 48,5

оксиды азота 8,9 3,1 2,5 3,3 1,6

углеводороды (без лос) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

лос 21,3 24,7 18,1 18,0 19,6

Таблица 1.1.6
Предприятия-природопользователи — основные вкладчики 

в загрязнение атмосферного воздуха области

№
п/п наименование

выброс
загрязняющих
веществ, т/год

% от суммарной 
массы выбросов

1 рефтинская грэс — филиал оао «огк-5» 337283,475 26,2

2 оао «нижнетагильский металлургический комбинат» 93326,924 7,3

3 оао качканарский гок «ванадий» 88843,956 6,9

4 оао «высокогорский горно-обогатительный комбинат» 83136.357 6,5

5 оао «святогор» 69298,796 5,4

6 пелымское лпу Мг ооо «тюментрансгаз» 40752,761 3,2

7 оао «Металлургический завод им. а. к. серова» 38896,873 3,0

8 филиал оао «огк-2» — серовская грэс 37190.520 2,9

9 верхнетагильская грэс — филиал оао «огк 1» 35331,634 2,7

10 богословский алюминиевый завод — филиал оао «суал» 34726,192 2,7

11 зао по «режникель» 33833,555 2,6

12 ивдельское лпу Мг ооо «тюМентрансгаз»,  
оао «газпроМ» 29939,280 2,3

13 оао «среднеуральский медеплавильный завод» 25381,696 2,0

14 красногорская тэЦ — филиал оао «тгк-9» 23961,370 1,9

15 производство полиметаллов — филиал оао 
«уралэлектромедь» 22595,584 1,8

16 краснотурьинское лпу Мг ооо «тюМентрансгаз», 
оао «газпроМ» 21760,454 1,7

17 богословская тэЦ — филиал оао «тгк-9» 18039,427 1,4

18 оао «суал», филиал «уральский алюминиевый завод» 17975,215 1,4

19 лялинский лпу Мг ооо «тюМентрансгаз»,  
оао «газпроМ» 17446,152 1,4

20 оао «ураласбест» 16647,526 1,3

21 нижнетуринская грэс филиал оао «тгк-9» 12965,303 1,0
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на территории области в 2006 году 82 предприятия планировали к выполнению 164 мероприя-
тия по сокращению выбросов загрязняющих веществ, фактически выполнено 146 мероприятий, на 
их выполнение затрачено 814,9 млн. руб., эффект от выполнения мероприятий составил 8,1 тыс. т. 
в табл. 1.1.7 приведены примеры наиболее значительных мероприятий по сокращению выбросов в 
атмосферу.

Таблица 1.1.7

Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу

Предприятие
наименование
Мероприятия

освоено средств 
на проведение 

мероприятия в 2006 
г., тыс. руб.

сокращение
выбросов,

тонны

оао 
«нижнетагильский 
металлургический 
комбинат»

остановка доменных печей №3 и № 2.

185523,0 1664,561

реконструкция доменной печи 
№ 5 с применением бесконусного 
загрузочного устройства и 
укрытием леток, строительство 
пылегазоочистных установок  
от литейных дворов и нижней 
загрузки доменной печи.

перекладка коксовой батареи № 5 28232,0 274,271

оао 
«среднеуральский 
медеплавильный 
завод»

остановка отражательной  
и обжиговых печей

— 1311,000

герметизация напыльников 
конвертеров и газоходной системы  
в медеплавильном цехе

11066,0 216,000

установка частотного 
преобразователя с заменой 
электродвигателя для 
автоматического регулирования 
разряжения под напыльником

4408,0 190,000

Модернизация электрофильтров кон-
вертерного передела и после печи пв

12364,0 100,0

оао качканарский 
гок «ванадий»

замена электрофильтра № 5 
агломашины № 1

24100,0 140,219

замена электрофильтра №3 
агломашины № 2

23700,0 16,429

оао «суал», 
филиал «уральский 
алюминиевый завод»

капитальный ремонт 
пылегазоочистного оборудования 
электролизного и глиноземного 
производств

13104,1 468,900

ооо «суал-
кремний -урал»

применение нового вида сырья —  
карбида кремния (полуфабриката)

18799,0 200,000

филиал 
«производство 
полиметаллов», оао 
«уралэлектромедь»

строительство пылегазоочистного 
оборудования отделения 
брикетирования

191981,0 1041,082
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1.1.5. Выбросы от передВижных источникоВ ЗагряЗнения 

автомобильный транспорт

влияние выбросов автотранспорта на загрязнение атмосферного воздуха остается значимым, осо-
бенно в крупных городах области.

в 2006 году выбросы от автотранспорта в целом по области составили 32,2% от суммарных выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу (суммы выбросов от стационарных и передвижных источников). их удельный 
вес в общем объеме выбросов в ряде промышленных центров области — Мо: город нижний тагил, город ка-
менск-уральский, городской округ первоуральск, Мо «город екатеринбург» составляет от 17,8% до 92,3%.

увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств (атс) в большей степени 
зависит от изменения численности атс и качества автомобильного топлива, а также от ежегодно увели-
чивающегося «возраста» автотранспортных средств и организации дорожно-транспортного движения.

Таблица 1.1.8
Изменение численности автотранспорта по свердловской области

виды 
транспорта

Число единиц транспорта по годам
2002 2003 2004 2005 2006

легковые 541496 619409 672366 748979 870691
грузовые 137372 125903 126585 123088 131999
автобусы 17329 16171 17511 19127 21431
всего* 696197 761483 816462 891194 1024121

* — без мототранспорта и прицепов.

изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (тыс. т) от атс на территории области 
(табл. 1.1.9) свидетельствует об устойчивой тенденции роста.

 Таблица 1.1.9
Изменение выброса загрязняющих веществ (зв) от атс

год выброс зв, тыс. т
2002 445,3 (23,9%)
2003 487,2 (27,1%)
2004 522,3 (29,1%)
2005 570,1 (31,7%)
2006 610,0 (32,2%)

в скобках приведена доля выбросов автотранспорта от общего выброса всеми источниками загряз-
нения на территории области в %.

рис. 1.1.22. динамика изменения выбросов в атмосферу области от стационарных 
и передвижных (автотранспорт) источников
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данные по численности автотранспорта и загрязнению воздуха автотранспортом в наиболее эколо-
гически неблагополучных городах области в 2006 году представлены в табл. 1.1.10.

рис. 1.1.23. структура годовых выбросов загрязняющих веществ (%)
от автотранспорта за 2006 год

Таблица 1.1.10
выбросы от автомобильного транспорта (с учетом мототранспорта и прицепов) 

по городам области в 2006 г. 

город
Численность 

автотранспорта, 
ед.

выбросы от 
автотранспорта,

тыс. т

вклад выбросов атс в 
загрязнение атмосферы 

города, %
екатеринбург  558531 204,550 92,3

нижний тагил 68334  42,214 17,8

каменск-уральский 51753  25,328  33,6

первоуральск  34198  18,668  74,4

вследствие увеличения транспортных потоков, проблем качества реализуемого бензина и дизельно-
го топлива, неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, экологическая обстановка в ряде 
крупных промышленных центров области, в значительной степени определяемая выбросами автотран-
спортных средств, остается напряженной.

кроме непосредственных выбросов отработавших газов автомашин, атмосферу загрязняют выбросы 
пыли. выбросы пыли на автодорогах с гравийным и щебеночным покрытием, а также на обочинах ас-
фальтированных дорог достаточно велики, при этом вместе с пылью с проезжей части в атмосферный 
воздух поступают свинец, кадмий, неорганическая пыль и другие загрязняющие вещества.

в этих условиях все более актуальной становится проблема организации мониторинга окружающей 
среды и контроля за выбросами автомобильного транспорта. 

 в период с 1 мая по 30 сентября свердловским областным государственным учреждением «Центр 
экологического мониторинга и контроля» совместно с управлением гибдд гувд свердловской об-
ласти, уральским управлением государственного автодорожного надзора в сфере транспорта, терри-
ториальным управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по свердловской области, Межрегиональным территориальным управлением 
технологического и экологического надзора ростехнадзора по уральскому федеральному округу при 
участии администраций городов и районов в области проведена операция «Чистый воздух».

операция проведена в соответствии с законами рф «об охране окружающей среды» и «об охране 
атмосферного воздуха», постановлением правительства свердловской области от 18.03.2005 г. № 220 —  
пп «об утверждении плана мероприятий по реализации концепции экологической безопасности 
свердловской области на период до 2015 года», положением о проведении операции «Чистый воз-
дух», «планом совместных мероприятий свердловского областного государственного учреждения 
«Центр экологического мониторинга и контроля», управления гибдд гувд свердловской области, 
Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора рос-
технадзора по уральскому федеральному округу, уральского управления государственного автодорож-
ного надзора в сфере транспорта, территориального управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по свердловской области по соблюдению 
выполнения природоохранного законодательства предприятиями транспортно-дорожного комплекса 
на 2006 год». 

главной задачей, поставленной при проведении «операции…», был наиболее полный охват провер-
ками автопредприятий и автохозяйств, станций технического обслуживания, авторемонтных заводов и 
проведение максимального количества замеров автотранспорта в целях снижения числа машин, экс-
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плуатирующихся с превышением норм токсичности и дымности, уменьшения выбросов загрязняющих 
веществ от автомобильного транспорта.

в ходе инспекционных проверок предприятий контролировалось:
— наличие на предприятиях контрольно-регулировочной аппаратуры;
— организация техобслуживания и ремонта автомобилей; наличие графиков технического обслужи-

вания автотранспорта;
— осуществление предприятиями контроля токсичности и дымности в отработавших газах автомобилей; 
— наличие графиков контроля содержания оксида углерода, углеводородов в отработавших газах ав-

тотранспорта, а также дымности отработавших газов;
— соответствие экипировки (оборудования) транспортного средства, эксплуатируемого в целях пе-

ревозки опасных грузов, установленным нормам и требованиям;
— наличие фактов загрязнения территории производственно-технической базы хозяйствующего 

субъекта, его цехов, помещений и прилегающих территорий (рельеф местности, поверхностные при-
родные водоемы и др.) отходами от автотранспорта, гсМ;

— принимаемые меры по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта;
— организация работы по обучению и повышению квалификации персонала, занимающегося кон-

тролем и регулировкой автотранспортных средств, а также водительского состава.
 операция «Чистый воздух» проводилась в 49 городах и населенных пунктах области. в ходе нее было 

проинспектировано 2223 предприятия, в том числе 2145 автохозяйств, 74 автосервисных предприятия,  
4 авторемонтных завода, а также 3602 индивидуальных владельца гаражных кооперативов. недостаточ-
ная оснащенность приборами контроля проверенных предприятий показана в табл. 1.1.11.

Таблица 1.1.11
оснащенность автотранспортных предприятий приборами контроля

Проверено предприятий 

Проверенные предприятия имеют (шт.)
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2223 2145 74 4 320 255 62 2 1 400/180 323/142 72/36 3/2 2 / 0

за период проведения операции «Чистый воздух» подвергнуто инструментальному контролю на со-
держание нормируемых загрязняющих веществ в отработавших газах 199 123 бензиновых автомашины 
и 33 441 дизельная, выявлено превышение норм у 14 256 бензиновых автомашин и у 2 218 дизельных, 
что составляет по бензиновым — 7,16 %, по дизельным — 6,6 %. в ходе проведения государственного 
технического осмотра (гто) в период проведения операции «Чистый воздух» подвергнуто проверке на 
содержание нормируемых загрязняющих веществ в отработавших газах 250 837 автомобилей (по дан-
ным гибдд гувд свердловской области).

по итогам проверок оштрафовано 125 должностных лиц, 1 174 водителя на сумму 174 900 рублей;  
21 материал передан в органы прокуратуры; 5 материалов передано в суд.

 Таблица 1.1.12
результаты инструментального контроля выбросов автотранспорта

Проверяемый 
автотранспорт

количество 
проверенных 
автомашин, 

ед.

автомашин с 
превышением 

норм, ед.

автомашин 
с превышением 

норм, %

с бензиновым двс 199 123 14 256 7,16

с дизельным двс 33 441 2 218 6,6
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особые усилия при проведении «операции…», в связи с самым высоким уровнем загрязнения от 
автотранспорта, были направлены на контроль автотранспортного комплекса в Мо «город екатерин-
бург». операция «Чистый воздух» в 2006 году была проведена на основании постановления главы го-
рода от 10.07.2006 г. № 614 «о проведении операции «Чистый воздух» с 10 июля по 10 октября 2006 г. 
с целью усиления контроля за качеством атмосферного воздуха при эксплуатации автотранспорта». в 
проведении операции принимали участие государственные инспекторы гибдд, Муниципальное уч-
реждение «Муниципальная экологическая инспекция г. екатеринбурга», экологи районных админист-
раций, комитет по экологии и природопользованию администрации города, комитет благоустройства 
администрации города.

всего за период проведения операции на токсичность и дымность проверено 70 130 единиц транс-
порта, с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах выявлен 4 161 автомо-
биль (5,9 %). оштрафовано 73 должностных лица, 446 водителей на сумму 60 250 руб.

 анализ инспекционных проверок предприятий показывает, что основными причинами нарушений 
стандартов по охране атмосферного воздуха являются:

— выпуск на линию транспортных средств с превышением нормативов содержания оксида углерода, 
углеводородов в отработавших газах, дымности отработавших газов автотранспортных средств; 

— отсутствие графиков технического обслуживания автотранспорта;
— несоответствие контрольно-регулировочных пунктов требованиям нормативных документов;
— отсутствие графиков контроля токсичности и дымности отработавших газов автотранспорта и не-

выполнение графиков контроля;
— несоответствие периодичности контроля токсичности и дымности отработавших газов требовани-

ям гостов;
— отсутствие контроля за содержанием углеводородов в отработавших газах автотранспорта, отсутс-

твие тахометров для определения частоты оборотов двигателя;
— невыполнение требований по пломбированию карбюраторов после регулировки, в результате чего 

при проверках выявляются превышения содержания загрязняющих веществ в отработавших газах на 
автомашинах, прошедших контроль; 

— отсутствие контроля содержания оксида углерода и углеводородов при техническом обслужива-
нии, ремонте и регулировке агрегатов, узлов и систем, влияющих на изменение содержания нормируе-
мых компонентов в отработавших газах автотранспорта;

—  моральный и физический износ автотранспорта.
наиболее неблагополучно положение в части охраны атмосферного воздуха на предприятиях, не 

имеющих собственных приборов контроля токсичности и дымности отработавших газов. такие пред-
приятия, как правило, проводят контроль один раз в год во время государственного технического ос-
мотра. 

в ходе «операции…» при проверке контрольно-регулировочных пунктов (крп) по контролю за ток-
сичностью и дымностью отработавших газов автомобилей выявлены следующие нарушения: низкий уро-
вень экологической культуры персонала; отсутствие нормативно-технической документации; неуком-
плектованность контрольно-регулировочных пунктов приборами контроля дымности, тахометрами.

 в то же время, необходимо отметить, что на крупных предприятиях крп обеспечены действующей 
нормативно-технической документацией, графики контроля токсичности и дымности отработавших 
газов автотранспорта имеются, контроль токсичности и дымности отработавших газов проводится ис-
правными приборами, прошедшими государственную поверку, журналы контроля токсичности, дым-
ности имеются, контроль проводится операторами, прошедшими специальную подготовку.

большое внимание в ходе «операции…» уделялось переводу автомобильного транспорта на малоток-
сичные виды топлив. 

 по информации, представленной ооо «уралтрансгаз», в филиалах ооо «уралтрансгаз», располо-
женных на территории свердловской области, в настоящее время эксплуатируется 413 автомобилей, 
переоборудованных для работы на компримированном природном газе (кпг), 60 автомобилей эксплу-
атируются на сжиженном нефтяном газе (гсн). для обеспечения газомоторным топливом автомоби-
лей, работающих на кнг в филиалах ооо «уралтрансгаз» на территории свердловской области эксплу-
атируется 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (агнкс), 2 передвижных 
автогазозаправщика (пагз). для обеспечения газомоторным топливом автомобилей, работающих на 
гсн в филиалах ооо «уралтрансгаз» на территории свердловской области эксплуатируется 4 пункта 
заправки гсн для атс.

 в течение 2006 года на агнкс ооо «уралтрансгаз» реализовано в свердловской области:
— компримированного природного газа (кпг) — 29.3 млн. м3;
— сжиженного природного газа (спг) — 391.8 т;
— сжиженного нефтяного газа (гсн) — 1 982 тыс. л.
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 в 2006 году оао «управляющей компанией «пассажирские транспортные перевозки» (Мо город 
каменск — уральский) осуществлен перевод на компримированный природный газ 65 автобусов и ав-
томобилей, что составляет 34 % от общего числа автопарка.

 сдерживающими факторами в дальнейшем развитии данного направления, по — прежнему, явля-
ется отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность транспортных предприятий по 
осуществлению вкладов значительных финансовых средств в переоборудование транспорта на двухтоп-
ливную систему питания, обучение водительского состава. единственным экономическим стимулом 
для перевода на газ, является то, что в соответствии с постановлением правительства рф стоимость  
1 м3 природного газа для автотранспорта не должна превышать 50% стоимости 1 л бензина а-76 (а-80).

 государственный надзор за нефтепродуктами на территории свердловской области осуществляет 
уральское межрегиональное территориальное управление федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии (уМту ростехрегулирование).

 результаты госнадзора за нефтепродуктами в 2006 году представлены в табл. 1.1.13
 

Таблица 1.1.13
сведения о результатах госнадзора за нефтепродуктами 

отделом государственного надзора по свердловской области уМту ростехрегулирование

наименование 
проверенных 

групп продукции

количество 
проверок

количество  
проверок

с выявленными 
нарушениями 
обязательных 

требований

количество 
проверенных 
предприятий

количество 
предприятий 
на которых 
выявлены 
нарушения

объем 
проверенной 
продукции  
в тыс. руб.

2 3 4 6 7 8

нефтепродукты 
(газ)

65 27 61 27 29025,15

государственный надзор осуществляется на стадии обращения продукции, включая проверку пред-
приятий оптовой и розничной торговли, предприятий - изготовителей на складе готовой продукции, 
индивидуальных предпринимателей. 

при контроле качества нефтепродуктов выявлены следующие нарушения:
— не соответствуют по физико — химическим показателям (по октановому числу - меньше нормы) 

и эксплуатационным свойствам;
— по моторным маслам не соответствуют обязательным требованиям госта индекс вязкости, кине-

матическая вязкость, массовая доля активных элементов, массовая доля механических примесей, золь-
ность, кислотное число, массовая доля воды;

—  по бензину и дизельному топливу не соответствуют обязательным требованиям госта темпе-
ратура вспышки в открытом тигле, давление насыщенных паров, температура конца кипения, индекс 
испаряемости.

результаты контроля показывают, что на территорию свердловской области продолжают поступать 
некачественные нефтепродукты в значительном количестве. данные факты подтверждаются поступаю-
щими жалобами автовладельцев. на сегодня вопросы контроля за качеством и рациональным использо-
ванием нефтепродуктов на территории свердловской области остаются весьма актуальными.

в 2006 году продолжалось строительство автодорог в объезд городов и ремонт дорожного покрытия. 
по информации управления гибдд гувд свердловской области в настоящее время на территории об-
ласти построены автодороги «обход г. екатеринбурга» на участке, соединяющем Челябинское, тюмен-
ское, режевское и невьянское направления; «южный обход г. каменск-уральского» на участке, соеди-
няющем екатеринбургское и Челябинское направления; «обход г. камышлова» на участке, соединяющем 
екатеринбургское и ирбитское направления; «обход п. белоярский» с выходом в г. заречный, «серов—  
североуральск» на участке «птицефабрика — карпинск» в обход городов серов, карпинск, волчанск, 
краснотурьинск, «обход п. Монетный». сдача в эксплуатацию автодорог в объезд городов позволяет зна-
чительно разгрузить городские автомагистрали от транзитного транспорта. в 2006 году улучшено качество 
покрытия на 40 км автодорог (проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на грунтовых 
дорогах).

 по данным управления гибдд гувд свердловской области, в 2006 г. в области количество свето-
форных объектов увеличилось с 677 до 758, в том числе в Мо «город екатеринбург» — с 379 до 403, в 
Мо город нижний тагил — с 69 до 74, в Мо город каменск-уральский — с 32 до 33, в городском округе 
первоуральск продолжает эксплуатироваться 17 светофорных объектов, кроме того, на существующей 
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в Мо «город екатеринбург» автоматизированной системе управления дорожным движением задейство-
ваны 169 светофорных объектов. 

 таким образом, с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта 
необходимо продолжить реализацию неотложных мер, а именно:

— использование в качестве топлива исключительно неэтилированного бензина;
— перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо;
— оснащение автомобилей системами нейтрализации отработавших газов;
— контроль качества ввозимых и реализуемых нефтепродуктов;
— развитие систем дорожного движения с целью упорядочения транспортных потоков и ликвидации 

«пробок»;
— строительство объездных автодорог и улучшение качества дорожного покрытия;
— ужесточение государственного контроля за природоохранной деятельностью предприятий транс-

портно-дорожного комплекса.  

железнодорожный транспорт 

протяженность главного пути свердловской железной дороги по территории области — 3340,8 км. 
свердловская железная дорога — самое крупное предприятие оао «российские железные дороги». 
имеется собственный железнодорожный транспорт крупных промышленных предприятий.

количество тепловозов на балансе отделений оао «ржд», расположенных в свердловской области: 
маневровых — 136, грузовых — 75, пассажирских — 10.

 всего по филиалу оао «ржд» «свердловская железная дорога» в границах свердловской области —  
2140 стационарных источников выбросов в атмосферу, в том числе 59 источников, оснащенных газоо-
чистным оборудованием. за 2006 год выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стаци-
онарных источников составили 4,382 тыс. т; по сравнению с 2005 годом выбросы сократились на 0,589 
тыс. т за счет передачи котельных в муниципальную собственность (тюменское отделение свердловской 
железной дороги — филиала оао «ржд» - ст. талица, ст. камышлов; свердловск — пассажирская дис-
танция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения свердловского отделения железной 
дороги (по первоуральскому району), тагильская дистанция гражданских сооружений водоснабжения 
и водоотведения); за счет перевода котельной на электроотопление (свердловская дистанция граждан-
ских сооружений — ст. Михайловский завод).

 суммарные выбросы в атмосферу от передвижных источников составили 9,789 тыс. т/год. 
 в целях контроля за выбросами и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу от передвижных 

источников железнодорожного транспорта на территории области имеются 4 пункта экологического кон-
троля (пэк) тепловозов в локомотивных депо, из них 2 — в депо Мо «город екатеринбург», 1 — в депо 
егоршино, 1 — в депо Мо серовского городского округа. тепловозы проходят на пэк контроль и регу-
лировку на содержание загрязняющих веществ в отработавших газах двигателей, после чего в паспорте на 
тепловоз ставится отметка в соответствии с проведенными испытаниями. имеющийся на балансе пред-
приятия автотранспорт подвергается контролю и регулировке на 2 контрольно-регулировочных пунктах. 
аварий железнодорожного транспорта с нанесением ущерба окружающей среде в 2006 году не было.

 основной экологической проблемой предприятий железнодорожного транспорта является высокий 
износ основных фондов оборудования и сооружений природоохранного назначения, их недостаточная 
производительность и эффективность.

авиационный транспорт

 на территории области расположены: уральское управление государственного авиационного над-
зора, два аэропорта в Мо «город екатеринбург» (оао «кольцово», аэропорт «уктус» местных воздуш-
ных линий, относящийся к оао «второе свердловское авиапредприятие»), 20 аэропортов местных воз-
душных линий на территории области, использующихся периодически и приписанных к оао «второе 
свердловское авиапредприятие»; действует оао «уральский завод гражданской авиации»; имеется три 
эксплуатанта воздушного транспорта: оао авиакомпания «уральские авиалинии»; оао авиакомпания 
«авиакон Цитотранс»; оао «второе свердловское авиапредприятие».

 за 2006 год представили статотчетность по форме 2-тП (воздух) 5 предприятий авиационного транс-
порта. по данным статотчетности, эти предприятия имеют 481стационарный источник выбросов, 20 из 
которых оснащены пылегазоочистными установками. все отчитавшиеся предприятия имеют проекты 
предельно допустимых выбросов. за 2006 год выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух со-
ставил 0,568 тыс. т. аварий авиационного транспорта с нанесением ущерба окружающей среде в 2006 
году не было.
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1.1.6. Влияние метеорологических услоВиЙ 
на уроВенЬ ЗагряЗнения атмосферы, 
неблагоприятные метеорологические услоВия (нму)

Метеорологические условия, влияющие на характер самоочищения атмосферы и формирование 
уровня ее загрязнения, определяются потенциалом загрязнения атмосферы.

потенциал загрязнения атмосферы (пза) — комплексная характеристика, при расчете которой учи-
тываются основные характеристики условий вертикального и горизонтального перемешивания атмос-
феры: значения повторяемости приземных инверсий, слабых ветров, застоев воздуха и туманов. величи-
на пза характеризует рассеивающую способность атмосферы: в районах с низким пза рассеивающая 
способность атмосферы высокая, в районах с высоким пза — низкая. Метеорологические критерии 
пза приведены в табл.1.1.14.

Таблица 1.1.14.

значения климатических параметров, определяющих Пза

зона Пза
Повторяемость 

приземных 
инверсий, %

Повторяемость 
скоростей ветра 

0-1 м/с, %

Повторяемость 
застоев воздуха, 

%

Повторяемость 
туманов, %

1. низкий 20-30 10-20 5-10 0,7-0,8

2. умеренный 30-40 20-30 7-12 0,8-1,0

3. повышенный 30-45 20-40 8-18 0,7-1,0

4. высокий 40-50 30-60 10-30 0,7-1,6

5. очень высокий 40-60 50-70 20-45 0,8-1,6

территория россии характеризуется большим разнообразием климатических условий, определяю-
щих пза. повторяемость приземных инверсий и скорости ветра (0-1 м/с) в разных районах россии 
сильно отличается. в результате исследований выделено 5 зон с различными условиями рассеива-
ния примесей. свердловская область относится к районам с климатически обусловленным высоким 
пза.

в таблице 1.1.15. приведены метеорологические характеристики, на основе которых проводится рас-
чет пза. использованы результаты аэрологических наблюдений объединенной гидрометеорологичес-
кой станции верхнее дуброво. в предшествующие четыре года фактическая изменчивость пза харак-
теризовалась положительным трендом (рис.1.1.24). в 2002-2003 годах территория свердловской области 
относилась к зоне умеренного пза, в 2004 году — к зоне повышенного пза, в 2005 году — очень высо-
кого пза. рассеивающая способность атмосферы в эти годы уменьшалась, что было связано с увеличе-
нием числа застойных явлений в атмосфере, способствующих повышению концентраций загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе городов среднего урала. в 2006 году пза снизился до умеренного 
уровня и составил 2,84. 

Таблица 1.1.15.

Метеорологические характеристики за последние 5 лет
по данным наблюдений огМс верхнее дуброво и Мс екатеринбург

Метеорологические характеристики
год

2002 2003 2004 2005 2006

повторяемость приземных инверсий, % 35 38 38 42 33

повторяемость приподнятых инверсий, % 31 30 30 30 36

повторяемость скорости ветра (0-1 м/с), % 48 51 55 53 50

повторяемость застоев, % 26 28 30 36 26
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рис. 1.1.24. динамика рассеивающей способности атмосферы по значениям потенциала  
загрязнения атмосферы (пза) за последние 5 лет

одним из факторов, оказывающих влияние на самоочищение атмосферы, является направление и 
скорость ветра. влияние скорости ветра на загрязнение приземного слоя атмосферы имеет сложный 
характер. для каждого источника существует некоторая опасная скорость ветра, при которой наблю-
даются максимальные концентрации примесей. наибольшие концентрации примесей в городах часто 
наблюдаются при скорости ветра 0—1 м/с. большую опасность представляют так называемые застои воз-
духа, то есть ситуации, когда приземные инверсии температуры наблюдаются при скорости ветра 0-1 м/с. 

уровень загрязнения атмосферного воздуха тесно связан с синоптической ситуацией, которая характе-
ризуется сложным комплексом метеорологических параметров и отражает многообразие процессов, про-
исходящих в атмосфере. установлено, что высокий уровень загрязнения воздуха в городе может создаваться 
только при устойчивых синоптических процессах. при неустойчивой атмосфере, быстром движении ат-
мосферных образований и фронтов, смене воздушных масс больших концентраций примесей в городском 
воздухе обычно не наблюдается. разнообразие метеоусловий приводит к тому, что в одноименные месяцы 
разных лет загрязненность атмосферы может сильно различаться. так, в умеренном по температурному ре-
жиму, но очень сухом апреле 2003 года (выпало около 50% месячной нормы осадков) на предприятия сверд-
ловской области было передано десять предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания 
загрязняющих выбросов. а в ненастных и холодных апрелях 2004, 2005 и 2006 годов не было необходимости 
ограничивать выбросы предприятий в атмосферу, поэтому предупреждения не передавались (табл. 1.1.18). 

в декабре 2004 года было передано 6 предупреждений, тогда как в 2005 году было одно, а в 2006 году 
их не было совсем. анализ метеорологических условий этих месяцев показывает, что в декабре 2004 года 
над уралом длительное время стоял сибирский антициклон. на фоне слабого ветра регулярно форми-
ровались приземные температурные инверсии, затруднявшие перемешивание воздуха. при средней ме-
сячной температуре воздуха -13,6° (норма) в течение 8-ми дней подряд имели место застойные явления. 
для синоптических процессов 2005 и 2006 годов была характерна активная циклоническая деятельность. 
благодаря регулярной смене воздушных масс, свободному перемешиванию воздуха повторяемость слу-
чаев слабого ветра и застоев в атмосфере была значительно меньше (табл. 1.1.16). 

Таблица 1.1.16.

климатические характеристики 
декабря

2004 2005г. 2006 г.

повторяемость, %:
приземные инверсии 58 45 39
приподнятые инверсии 39 47 61
скорость ветра 0—1 м/с 71 50 26
застои воздуха 45 37 16

комплексный показатель загрязнения (р) в декабре 2004 года чаще достигал высоких значений. дней 
с высокими значениями «р» было значительно больше, чем в декабре 2005 и 2006 годов (табл. 1.1.17).

Таблица 1.1.17

год Число дней с высокими значениями интегрального показателя 
загрязнения воздуха (р) в декабре

2004 2005 2006
р ≥0,35 6 3 0

р = 0,42 0 1 1

р ≥ 0,5 2 0 0
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работа по прогнозированию уровня загрязнения атмосферы направлена на предотвращение опасного 
роста концентраций загрязняющих веществ. при возникших или ожидаемых опасных уровнях содержа-
ния примесей в воздухе составляются предупреждения, которые доводятся до потребителя. в зависимости 
от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней опасности, 
которым должны соответствовать определенные режимы работ промышленных предприятий. количество 
переданных предупреждений об ожидаемых неблагоприятных метеоусловиях (нМу), при которых могут 
возникнуть относительно высокие уровни загрязнения воздуха, приведены на рис. 1.1.25. и в табл. 1.1.18. 

в разные годы число передаваемых предупреждений различно. в 2006 году оно было наименьшим за 
последние пять лет (рис.1.1.25.). однако, суммарная продолжительность периода действия предупрежде-
ний составила 36 дней, что соответствует среднему показателю (10 % продолжительности года). 

если во время действия предупреждения уровень загрязнения воздуха не снижается, передается предуп-
реждение уже не первой, а второй степени опасности. количество тех и других отражено на рис. 1.1.25.

рис. 1.1.25. количество предупреждений о нМу за последние 5 лет  
(на примере г. екатеринбург)

Таблица 1.1.18
количество предупреждений по месяцам (на примере Мо «город екатеринбург»)

месяцы 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005г. 2006г.
январь 2 3 1 3 1
февраль 2 3 5 3 4
март 3 6 4 0 0
апрель 6 10 0 0 0
май 0 7 0 2 1
июнь 0 0 0 0 1
июль 5 3 4 6 3
август 1 5 0 0 1
сентябрь 2 1 1 1 1
октябрь 0 5 0 1 1
ноябрь 1 1 0 1 3
декабрь 2 0 6 1 0

практически ежегодно повторяются ситуации, когда, несмотря на действие предупреждений о нМу, 
уровень загрязнения остается высоким или продолжает расти, что говорит о недостаточно высокой эф-
фективности действия предупреждений и, скорее всего, объясняется тем, что не все предприятия регули-
руют выбросы в период предупреждений о нМу или разработанных мероприятий недостаточно. кроме 
того, в периоды нМу на уровень загрязнения в большой степени влияют выбросы автотранспорта, кото-
рые не регулируются, в то время как количество автотранспорта продолжает расти. за последние 5 лет эф-
фективность действия предупреждений, в основном, превышала 80 %, лишь в 2002 году — составляла 65 %  
(рис. 1.1.26.).

рис. 1.1.26. эффективность действия  предупреждений о нМу за последние 5 лет  
(на примере г. екатеринбург)
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1.2. поверхностные и подзеМные воды

1.2.1. поВерхностные Воды

основными источниками водоснабжения производственных объектов и населения свердловской 
области являются подземные воды, местный сток рек и запасы воды в водохранилищах и прудах.

территория свердловской области площадью 194,3 тыс. км2 принадлежит бассейнам 7 основных рек: 
тавда, тура, пышма, исеть, Чусовая, уфа, сылва. гидрографическая сеть представлена 18414 реками 
общей протяженностью более 68 тыс. км, в том числе 17370 реками длиной до 10 км с общей протяжен-
ностью 34 тыс. км; 1027 реками длиной от 10 до 200 км с общей протяженностью 8,15 тыс. км.

естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50% обеспеченности состав-
ляют 30,07 км3, в том числе на территории области формируется 29,1 км3. в маловодный год 95% обеспе-
ченности, расчетный для водоснабжения, объем годового стока рек снижается до 14,9 км3. естественные 
эксплуатационные ресурсы поверхностных вод области составляют — 16,5 км3/год.

водные ресурсы области отличаются значительной неравномерностью распределения не только во 
времени, но и по территории. так, на бассейны рек исеть и пышма с наибольшей концентрацией насе-
ления и промышленности (33% населения области) приходится всего лишь 5% стока рек, а на бассейн  
р. тавда, где проживает 3% населения области — 53% стока рек.

в целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. однако, низкие величины мини-
мального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили дефицит 
водных ресурсов необходимого качества (до 30—80% объема) в муниципальных образованиях город екате-
ринбург, город нижний тагил, городской округ первоуральск, кировградский городской округ и др.

для покрытия дефицита построен целый ряд водохранилищ и прудов, а также производятся внут-
рибассейновые и межбассейновые переброски стока. в свердловской области по уточненному списку 
эксплуатируется 127 водохранилищ объемом более 1 млн. м3 с суммарным объемом 2,25 км3. в том числе 
39 водохранилищ объемом более 10 млн. м3, из них 7 водохранилищ объемом более 100 млн.м3. из 127 
водохранилищ области 19 — многолетнего регулирования.

крупнейшими по полезной отдаче являются новые — верхне-Макаровское (2,4 м3/сек), ново-Мари-
инское (2,65 м3/сек) и старые — нижне-тагильское (0,84 м3/сек), Черноисточинское (около 1,6 м3/сек),  
Михайловское (3,29 м3/сек) водохранилища.

всего в свердловской области на 01.01.2007 г. эксплуатируется 387 гидротехнических сооружений 
(гтс) водохранилищ.

внутрибассейновые переброски стока рек: ревдинское водохранилище на р. ревда - волчихинское 
водохранилище на р. Чусовая (переброска осуществлялась в объеме 23398 тыс.м3/год); нижне-сысерт-
ское водохранилище на р. сысерть — город каменск-уральский (забор воды осуществлялся для обеспе-
чения питьевого водоснабжения города каменск-уральского в объеме 15691 тыс.м3/год).

Межбассейновые переброски стока рек: нязепетровское водохранилище на р. уфа — р. западная 
Чусовая (переброска осуществлялась в объеме 30518 тыс.м3/год); волчихинское водохранилище на  
р. Чусовая — р. решетка (приток р. исеть) — верх-исетское водохранилище на р. исеть (объем пере-
броски составил 23640 тыс.м3/год); аятское водохранилище на р. аять — верх-нейвинское водохрани-
лище на р. нейва (в 2006 году переброска не осуществлялась).

использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их загрязненностью.
по оценке сложившейся эколого-водохозяйственной обстановки, выполненной в составе «схемы 

обеспечения качественной питьевой водой населения тюменской, курганской, свердловской и Челя-
бинской областей в увязке с водоснабжением отраслей народного хозяйства региона», вся территория 
свердловской области отнесена к территории с напряженной экологической ситуацией, а отдельные 
районы — реки тагил, исеть — к территории с критической экологической ситуацией.

неустойчивый гидрологический и гидрохимический режимы поверхностных водных источников ве-
дут к необходимости использования для водоснабжения подземных вод. 

 
ВодохоЗяЙстВенная обстаноВка 
на реках сВердлоВскоЙ области В 2006 году

по характеристике предстоящего половодья на реках свердловской области в 2006 г., подготовленной 
уральским угМс, слои стока весеннего половодья по всем рекам свердловской области ожидались ниже 
среднемноголетних величин, в основном, на 20—40%. 

половодье 2006 года на большинстве рек области началось в третьей декаде апреля — первой декаде мая 
(на 3—9 дней позже средних многолетних сроков). формирование максимальных уровней весеннего по-
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ловодья в реках бассейнов ница, пышма и юго-запада области произошло 19 апреля — 5 мая (в целом по 
бассейнам рек около и на 0,5—1,4 м ниже нормы /50 — 90 % обеспеченность/ и лишь в реках ница, реж 
на 0,5 — 0,9 м выше нормы /25 — 40 % обеспеченность/). большое количество осадков, выпавших в мае, 
способствовало сохранению высокой водности и периодическому возобновлению подъемов уровней воды, 
многопиковому характеру половодья и дождевым паводкам в реках северных горных районов, затяжному 
характеру половодья и высоким уровням воды в реках тура, тавда, лозьва, низовьях реки сосьва. форми-
рование пиков половодья в притоках рек сосьва, лозьва и в верховьях реки сосьва, в верхнем течении реки 
тура происходило 15—22 мая (около и на 0,5 м ниже нормы /40—80 % обеспеченность/). 28 мая заверши-
лось формирование максимального уровня весеннего половодья в реке тура в районе г. туринск (на 1,5 м 
выше нормы /25 % обеспеченность/). 4—5 июня сформировались высшие уровни половодья в реке тура у 
с.туринская слобода, в верховьях реки лозьва (на 0,2—0,5 м выше нормы /30 — 40 % обеспеченность/). 

дожди, прошедшие в конце мая на территории свердловской области, вызвали на небольших реках се-
верной части области дождевые паводки на спаде половодья. в низовьях рек сосьва, лозьва высшие уровни 
отмечались 10—18 июня, в реке тавда 22—30 июня (на 1—1,3 м выше нормы /20—30 % обеспеченность/). 
формирование максимальных уровней воды в реке тура, низовьях рек сосьва, лозьва и в реке тавда проис-
ходило на 17—25 дней позже средних многолетних сроков. 

по величине высшие уровни в бассейнах рек западного склона урала (реки уфа, Чусовая) были ниже 
нормы на 0,4—1,2 м. 

к концу весеннего половодья большинство водохранилищ были заполнены до нпу. наполнение водо-
хранилищ многолетнего регулирования началось на подъеме весеннего половодья с одновременным увели-
чением сбросов. небольшие водохранилища сезонного регулирования, пропустив сток транзитом, заполня-
лись на спаде весеннего половодья. 

сложность пропуска паводковых вод по рекам области состоит в том, что большинство водохранилищ 
расположены в каскаде: на р. Чусовая — верхне-Макаровское и волчихинское водохранилища, на р. ревда —  
ново-Мариинское и ревдинское водохранилища, на р. сылва - сылвинское и нижне-сылвинское водо-
хранилища, на р. серга — верхне-сергинское, нижне-сергинское и Михайловское. в таких условиях осо-
бую важность приобретает взаимодействие организаций, эксплуатирующих эти сооружения. 

практика предпаводкового опорожнения водохранилищ полностью оправдала себя как в прошлые годы, 
так и в 2006 году. трансформация максимального расхода в ново-Мариининском и верх-нейвинском во-
дохранилищах в 2006 году практически срезала пик половодья, в волчихинском и аятском максимальная 
величина приходящего стока снизилась в 5—7 раз. 

водность большинства рек области в январе-феврале 2006 года была близка к норме (80—120% от нор-
мы), в летний период была ниже или близкой к норме (60-90% от нормы). осенне-зимний период харак-
теризовался повышенной водностью на большинстве рек области (120-140%), для рек юго-запада области 
водность рек была ниже нормы (80 % от нормы). 

1.2.2. подЗемные Воды

прогнозные ресурсы и разведанность запасов пресных подземных вод

прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод территории свердловской области 
по результатам завершенной в 2000 г. работы по оценке обеспеченности эксплуатационными запасами 
и ресурсами подземных вод населения свердловской области оценены в количестве 19604 тыс.м3/сут 
(226,9 м3/с) (табл.1.2.1). 

Таблица 1.2.1
Прогнозные ресурсы пресных подземных вод и степень их разведанности  

по гидрогеологическим провинциям свердловской области на 01.01.2007 года

Бассейн подземных вод
Прогнозные 

ресурсы 
подземных вод, 

тыс.м3/сут.

эксплуатационные 
эапасы подземных 

вод, тыс.м3/сут.

степень 
изученности 

(разведанности), 
%

восточно-русский артезианский бассейн 829 45,115 5,4

предуральский предгорный 
артезианский бассейн 1979 14,498 0,7

большеуральская гидрогеологическая 
складчатая область 7983 1099,758 13,8

западно-сибирский артезианский 
бассейн 8813 333,624 3,8

всего по свердловской области: 19604 1492,995 13,8
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рис. 1.2.1. схема расположения месторождений (участков) подземных вод на территории 
свердловской области (по состоянию на 01.01.2007 г.)
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степень разведанности прогнозных ресурсов пресных подземных вод в среднем по свердловской 
области составляет 7,6%. наибольшие ее значения в Мо:  город нижний тагил (95%), камышловский 
городской округ (77%), березовский городской округ (65%), городской округ краснотурьинск (61%), 
асбестовский  городской округ (54%), наименьшие  в Мо: артинский городской округ, ачитский город-
ской округ, тавдинский городской округ, гаринский городской округ, новолялинский городской округ, 
ивдельский городской округ, туринский городской округ, качканарский городской округ, городской 
округ верхотурский,  городской округ пелым,  в слободо-туринском и таборинском муниципальных 
районах (0-1%). 

среднее по области значение модуля эксплуатационных ресурсов составляет 1,32 л/с на км2, 
что обуславливает относительно небольшие размеры прогнозных ресурсов подземных вод локаль-
ных участков (около 4 тыс.м3/сут). Максимальная  величина  модуля  оценивается в 5-7 л/с на км2 
на площади развития  карбонатных пород, слагающих уфимское плато; минимальная (0,1-0,5 л/с 
на км2) характерна для юго-востока области, где основные водоносные горизонты погружаются 
под регионально-выдержанные водоупоры и содержат некондиционные для питья солоноватые 
воды.

на 01.01.2007 г. на территории свердловской области разведано и находится на государственном учете 
440 месторождений (участков) подземных вод, в т.ч. 376 месторождений питьевых подземных вод, 50 —  
технических и 14 дренажных (табл. 1.2.2, рис. 1.2.1). суммарные эксплуатационные запасы по всем мес-
торождениям (участкам) подземных вод составляют 1492,995 тыс.м3/сут., в том числе 1101,005 тыс.м3/
сут. — по категориям а+в. общее количество разведанных эксплуатационных запасов подземных вод, 
пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, на 01.01.2007 г. составляет 1364,924 тыс.м3/сут., 
в том числе по категориям а+в — 985,687 тыс.м3/сут.

Таблица 1.2.2
утвержденные запасы пресных подземных вод 

целевое 
назначение 

месторождения 
(участка) 

подземных вод 

утвержденные эксплуатационные запасы, тыс.м3/сут.
количество месторождений 

(участков)

а в с
1

с
2

всего всего
в т.ч. 

эксплуати-
руемых

питьевые 527,826 395,261 264,387 102,35 1289,824 376 213

технические 13,023 28,395 9,873 1,44 52,731 50 44

дренажные 70,1 66,4 11,24 2,7 150,44 14 12

всего: 610,949 490,056 285,5 106,49 1492,995 440 269

в 2006 г. на территории свердловской области впервые оценены запасы по 44 месторождениям (учас-
ткам) пресных подземных вод (Мпв), по 5 ранее учтенным месторождениям (участкам) проведены ра-
боты по переоценке запасов (каквинское Мпв; новоуфимское Мпв; участок кордон верхне-пыш-
минского Мпв; дубровское Мпв; верхне-Мостовской участок кольцовского Мпв). также в 2006 г. 
учтены 3 ранее неучтенных участка исетского месторождения питьевых подземных вод, разведанного в 
2004 г. в результате выполненных работ государственным учетом вод (гув) по состоянию на 01.01.2007 г.  
на территории свердловской области вновь учтено 47 месторождений (участков) пресных подземных 
вод, в т. ч. 42 участка питьевых подземных вод и 5 — технических. вновь учтенные месторождения (участ-
ки) относятся к категории мелких с запасами до 5 тыс. м3/сут, кроме романовского участка невьянского 
Мпв, запасы по которому утверждены в количестве 8,59 тыс. м3/сут. прирост эксплуатационных запа-
сов пресных подземных вод за 2006 г. составил 28,797 тыс. м3/сут. 

в 2006 г. выполнялись работы по оценке и переоценке эксплуатационных запасов подземных вод для 
водоснабжения муниципальных образований: сысертский городской округ, кушвинский городской 
округ, городской округ карпинск, арамильский городской округ, невьянский городской округ, Михай-
ловское муниципальное образование, городской округ верхнее дуброво, артинский городской округ; 
отдельных населенных пунктов и предприятий муниципальных образований сосьвинский городской 
округ, нижнетуринский городской округ, горноуральский городской округ, городской округ ревда, го-
родской округ верхняя пышма, Мо  «город екатеринбург».

динамика изменения эксплуатационных запасов подземных вод на территории свердловской об-
ласти приведена в табл. 1.2.3.
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Таблица 1.2.3
динамика изменения эксплуатационных запасов подземных вод 

год

кол-во
МПв
(всего)

утвержденные
запасы подземных вод, тыс.м3/сут кол-во

МПв
для хПв

утвержденные
запасы подземных вод, тыс.м3/сут

всего
Подготовленные к 

пром. освоению
всего

Подготовленные к  
пром.освоению

2000 210 1477,25 1120,84 193 1384,18 1033,1

2001 226 1323,07 1051,70 201 1219,34 956,848

2002 254 1386,48 1059,41 230 1288,54 964,258

2003 275 1429,22 1054,30 247 1327,78 958,25

2004 320 1455,76 1074,14 286 1330,45 962,51

2005 393 1464,198 1094,51 338 1336,55 980,61

2006 440 1492,995 1110,06 380 1364,924 985,687

минералЬные Воды
помимо пресных подземных вод питьевого назначения, на территории области достаточно широко 

распространены минеральные воды для бальнеолечения, а также для питьевого лечебного и лечебно-
столового использования. их распространение подчиняется геолого-гидрогеологическому райониро-
ванию, и с учетом этого выделяются следующие их основные группы:

— сероводородные бромные хлоридные натриевые, а также хлоридно-сульфатные кальциевые воды 
восточно-русского и предуральского бассейнов (западная часть области);

— радоновые и кислые рудничные воды большеуральского бассейна (центральная часть области); 
— хлоридные натриевые воды с локальным развитием щелочных хлоридно-гидрокарбонатных и сла-

ботермальных йодо-бромных вод западно-сибирского бассейна.
работы по оценке прогнозных ресурсов подземных вод с минерализацией 1-3, 3-5, 5-10 г/л для тер-

ритории свердловской области не проводились.
к настоящему времени на территории свердловской области для бальнеолечения, питьевого лечеб-

ного и лечебно-столового использования разведано 20 месторождений (участков) минеральных вод, за-
пасы по которым в количестве 5844,2 м3/сут (в т.ч. 4214 м3/сут для промышленного освоения) прошли 
государственную геологическую экспертизу (табл. 1.2.4). 

Таблица 1.2.4
разведанность запасов минеральных подземных вод и их использование 

на территории свердловской области 

год

количество 
МлМПв 

всего  
(эксплуатир.)

утверж-
ден-ные 
запасы, 
м3/сут.

водо-
отбор, 
м3/сут.

Использование минеральных вод, м3/сут.

сброс, 
м3 сут.всего хПв лечение розлив

др. 
нужды

2000 14 (9) 5751,2 1058,45 623,45 91,0 422,80 104,91 4,74 435,00

2001 14 (9) 5751,2 1706,76 778,50 118,45 516,04 139,01 5,00 928,26

2002 *18 (13) 5751,2 1630,93 930,53 325,66 437,97 161,90 5,00 700,40

2003 19 (13) 5781,2 1634,63 935,83 119,81 638,00 173,02 5,00 698,80

2004 19 (13) 5801,2 1748,67 991,76 117,47 681,7 192,60 - 756,91

2005 19 (13) 5801,2 1748,31  1002,86 36,06 725,54 241,27 - 745,45

2006 20 (14) 5844,2 1778,83 836,47 147,86 470,13 218,48 - 942,37

примечание: * в пределах ранее разведанного обуховского месторождения выделены 5 участков.
в 2006 г. на территории Мо верхнесалдинский городской округ разведано нелобское место-

рождение очень слаборадоновых подземных минеральных вод с эксплуатационными запасами  
43 м3/сут. по категории с

1
.
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1.2.3. исполЬЗоВание Водных ресурсоВ

за 2006 год в свердловской области по форме статистической отчетности 2-тп (водхоз) отчиталось 796 
предприятий, что на 16 предприятий меньше, чем в 2005 году. снижение количества отчитавшихся предпри-
ятий объясняется происходящими экономическими преобразованиями: банкротством части предприятий, 
дроблением предприятий на более мелкие, не попадающие под критерии охвата отчетностью 2-тп(водхоз). 

по экспертной оценке предприятий, не отчитывающихся по статистической форме 2-тп (водхоз), в 
свердловской области в 2006 году было 380 (водопользователи, добывающие подземную воду в объеме до 50 
м3/сут). по сравнению с 2002 годом количество таких предприятий увеличилось на 19%.

забор воды из природных водных объектов по свердловской области в 2006 году составил 1693,98 млн. м3/
год, в том числе транзитной воды (забор для перераспределения стока) 179,85 млн. м3/год. в сравнении с 2005 
годом забор воды из природных водных объектов по области уменьшился на 172,46 млн. м3/год (или 9,24%). 

в свердловской области основные потребности населения и промышленности удовлетворяются за счет 
поверхностного, в основном зарегулированного стока. в 2006 году забор воды из поверхностных водных 
объектов составил 1252,7 млн. м3/год или 74% от общего забора.

использование воды в 2006 году составило 1180,49 млн. м3/год. 
динамика забора и использования воды по свердловской области приведена на рис. 1.2.2. использова-

ние водных ресурсов за 2006 год по бассейнам основных рек представлено на рис. 1.2.3. 
Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды увеличилась на 213,83 

млн. м3/год (или 1,7%) и составила 12701,89 млн. м3/год за счет увеличения оборотного водоснабжения на 
предприятиях электроэнергетики и черной металлургии. 

использование свежей воды в области составляет 8,5% от полного водопотребления.
сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприятий свердловской области пос-

тупают в водные объекты, расположенные в бассейнах 6 рек: Чусовая, уфа (бассейн каспийского моря); 
исеть, пышма, тура, тавда (бассейн карского моря). динамика водоотведения в разрезе области за 2002 —  
2006 гг. представлена на рис. 1.2.4. по статистической форме 2 тп (водхоз) сброс сточных вод в поверхност-
ные водные объекты и на рельеф местности осуществляли 357 водопользователей, имеющих 634 выпуска.

водоотведение в 2006 г. в целом по области составило 1443,23 млн. м3/год. эта величина включает в себя 
отведение в поверхностные водные объекты, на рельеф и транзитный сток.     в сравнении с 2005 годом водо-
отведение уменьшилось на 155,69 млн. м3/год (или 9,73%) за счет снижения объемов транзитного стока.

сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные, в поверхностные водные объекты об-
ласти увеличился на 4,45 млн. м3/год (0,4 %) и составил 1250,72 млн. м3/год. увеличение объясняется ростом 
объемов использования воды.

по категории сбрасываемых сточных вод в 2006 году произошли следующие изменения:
— сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 2005 годом увеличился на 7,53 млн. м3/год (0,9%) и 

составил 821,44 млн. м3/год. сброс загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные вод-
ные объекты составляет 65,7%.

— объем нормативно очищенных сточных вод уменьшился на 5,04 млн. м3/год и составил 100,63 млн. м3/год. 
— объем нормативно чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, увеличился незначительно на 1,96 

млн. м3/год и составил 328,65 млн. м3/год (увеличение на 0,6%). 

рис. 1.2.2. динамика забора и использования водных ресурсов по свердловской области
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рис. 1.2.3. использование вод в разрезе бассейнов рек свердловской области в 2006 г.

рис. 1.2.4. динамика водоотведения по свердловской области
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рис. 1.2.5. структура сбрасываемых сточных вод по отраслям экономики 

за последние 5 лет сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные, в водные 
объекты по свердловской области уменьшился на 395,6 млн. м3/год (или на 24%), в том числе по 
структуре:

— сброс загрязненных без очистки сточных вод уменьшился на 26,08 млн. м3/год (или 21,6%);
— сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод увеличился на 31,13 млн. м3/год 

(или 4,5%);
— сброс нормативно чистых (без очистки) сточных вод уменьшился на 350,07 млн. м3/год (или 

на 51,6%);
— сброс нормативно очищенных сточных вод уменьшился на 50,57 млн. м3/год (или на 

33,4%).
водоотведение в подземные водные объекты в области не осуществляется.
структура сбрасываемых сточных вод по отраслям экономики на территории свердловской об-

ласти приведена на рис. 1.2.5. наибольший объем загрязненных без очистки сточных вод сбрасыва-
ют предприятия промышленности — 81,67 млн. м3/год; загрязненных недостаточно очищенных — 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства — 462,48 млн. м3/год; нормативно чистых (без 
очистки) — предприятия промышленности — 322,08 млн. м3/год; нормативно очищенных сточ-
ных вод — предприятия промышленности — 80,91 млн. м3/год.

потери воды при транспортировке в 2006 году составили 74,58 млн. м3/год, что меньше, чем в 
2005 году на 3,1%, что объясняется реализацией мероприятий по замене сетей.

безвозвратное потребление ресурса в 2006 году составило 263,41 млн. м3/год, что меньше на 
7,36% по сравнению с 2005 годом.

суммарная добыча подземных вод на территории свердловской области складывается из до-
бычи подземных вод на месторождениях с утвержденными запасами, водозаборах без утвержден-
ных запасов, автономных участках, эксплуатируемых одиночными скважинами, и водоотливов 
при проведении осушительных мероприятий на месторождениях твердых полезных ископаемых.

из 440 разведанных месторождений (участков) подземных вод полностью или частично вовле-
чено в эксплуатацию 269 (61,1%).

динамика добычи и использования эксплуатационных запасов подземных вод на территории 
свердловской области за последние 7 лет приведена в табл. 1.2.5. 
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Таблица 1.2.5
Использование разведанных запасов в 2002—2006 годы

год

кол-во 
эксплуа-

тиру-
емых 

кол-во 
эксплуа-

ти-
руемых 

Извлечено 
подземных 
вод (всего), 
тыс.м3/сут.

Использование подземных вод, тыс.м3/сут. сброс без 
использо-

вания, тыс.
м3/сут.

всего хПв Птв орз с/х
др. 

нужды

2002 135 114 580,56 362,96 315,59 47,25 0,274 0,166 — 217,27
2003 153 127 557,79 368,45 309,58 57,52 0,162 1,191 — 189,34
2004 179 147 569,60 389,20 334,12 54,12 0,111 0,852 — 180,40
2005 239 190 600,67 403,75 359,06 43,21 0,164 1,316 — 196,62
2006 269 216 596,713 404,97 361,75 41,67 0,293 1,257 —  191,739*

*примечание: 190,222 тыс.м3/сут. — сброс без использования на месторождениях дренажных под-
земных вод, 1,517 тыс.м3/сут. — потери при транспортировке воды.

доля использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2006 г. составила 
около 23% от общего водопотребления населения области по этому целевому назначению. в 31 муни-
ципальном образовании области хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется только за счет 
подземных вод; по 17 районам доля использования подземных вод для хозпитьевого водоснабжения 
составляет более 50%, по 7 — 10-50%, по 12 — менее 10%. в 5 муниципальных образованиях (городс-
кой округ рефтинский, городской округ верх-нейвинский, городской округ дегтярск, качканарский 
городской округ, таборинский муниципальный район) для этих целей используются только поверхност-
ные воды. 

в эксплуатации находятся 14 месторождений минеральных вод, на которых в 2006 г. извлечено 
1778,833 м3/сут. (42% запасов промышленных категорий). из них использовано на лечение всего 470,127 
м3/сут. (8% разведанных запасов), розлив — 218,48 м3/сут. (4%), для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения — 147,86 м3/сут. (2,5%). большая часть извлекаемых из недр минеральных вод (942,37 м3/сут.) 
сбрасывается без использования (самоизлив  эксплуатационных скважин).

1.2.4. качестВо поВерхностных Вод суШи

качество поверхностных вод суши в значительной степени формируется под влиянием хозяйственной 
деятельности, прежде всего сбросов промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. на качество 
поверхностных вод влияют также дождевые стоки с отвалов, свалок и шламохранилищ, расположенных 
в непосредственной близости от водных объектов. кроме того, мощным источником загрязнения при-
родных водных объектов является неорганизованный сток с территорий городов, населенных пунктов, 
сельскохозяйственных объектов.

на протяжении ряда лет экологическая обстановка в области остается очень напряженной, качество 
воды — крайне неудовлетворительное и принимает хронически опасный характер. качество воды боль-
шинства водных объектов по-прежнему не отвечает нормативным требованиям. одной из основных 
причин, способствующих загрязнению водных ресурсов, является массовая застройка водоохранных 
зон водных объектов и, прежде всего,  их прибрежных защитных полос.

наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах свердловской 
области являются соединения меди, марганца, цинка, железа, легкоокисляемые и трудноокисля-
емые органические вещества (по показателям бпк5 и хпк), азот аммония и азот нитритов, не-
фтепродукты, в ряде случаев наблюдается дефицит растворенного в воде кислорода. на формиро-
вание химического состава воды значительное влияние оказывает зарегулированность прудами и 
водохранилищами. существенное влияние на содержание загрязняющих веществ в поверхностных 
водах оказывало вторичное загрязнение, вызванное накопившимися донными отложениями. 

остается неблагополучным состояние малых рек, особенно в зонах крупных промышленных 
центров, из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточными водами больших количеств 
загрязняющих веществ. значительный ущерб малым рекам наносится в сельской местности из-за 
нарушения режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и попадания в водотоки ор-
ганических и минеральных загрязнений, а также смыва почвы в результате эрозии. 

Число случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения (вз и эвз), а так-
же максимальные из отмеченных концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах на 
территории свердловской области в 2006 г. представлены в табл. 1.2.6. на рис. 1.2.6 представлена 
динамика количества случаев вз и эвз за 5 лет. 
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Таблица 1.2.6
количество случаев вз и эвз поверхностных вод суши в 2006 году

загрязняющие 
вещества

Число случаев название наиболее загрязненного створа, 
максимальная концентрация (в долях пдк)вз эвз

взвешенные вещества 253 39 р. уфа, 1,1 км выше г. красноуфимск — 180,8 мг/л 
Медь 50 12 р. нейва, 17,0 км выше г. невьянск — 84 пдк
Марганец 43 37 р. пышма, 11,0 км ниже р.п. белоярский — 195 пдк
хром шестивалентный 18 - р. Чусовая, 17,0 км ниже г. первоуральск — 29,1 пдк
азот аммонийный 8 - р. пышма, 13,1 км выше г. березовский — 21,2 пдк
азот нитритный 25 - р. исеть, 21,3 км выше г. к-уральский — 40,3 пдк
никель 4 - р. пышма, 13,1 км выше г. березовский — 15 пдк
кислород 5 4 р. тура, 0,2 км выше д. тимофеево — 1,07 мг/л
фенолы 14 - р. ляля, 5,1 км ниже г. новая ляля — 47 пдк
фосфор фосфатов 4 - р. пышма, 13,1 км выше г. березовский — 26,8 пдк
хпк 1 - р. исеть, 7,0 км ниже г. екатеринбург — 11 пдк
запах - 2 р. лобва, 4,0 км ниже р. п. лобва — 5 баллов
всего: 425 94 марганец — 195 Пдк; медь — 84 Пдк

рис. 1.2.6. динамика числа случаев высокого и экстремально высокого загрязнения (вз и эвз) 
поверхностных вод суши на территории свердловской области

в расчете комплексных показателей загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим по-
казателям используются только нормируемые ингредиенты. в качестве норматива используются пре-
дельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, 
а также водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования — наибо-
лее жесткие (минимальные) значения из списков, рекомендуемых для подготовки информационных 
документов по качеству поверхностных вод. для веществ, на которые нормативными документами 
предусмотрено их полное отсутствие в воде водных объектов, в качестве пдк условно принимается 
0,01 мкг/дм3.

для оценки уровня загрязнения поверхностных вод суши используются следующие статистические 
характеристики и показатели загрязнения: 

— максимальное значение концентрации примеси (мг/дм3, мкг/дм3 и в долях пдк);
— среднее значение концентрации примеси (мг/дм3, мкг/дм3 и в долях пдк);
— коэффициент комплексности загрязненности воды — кj, %;
— средняя кратность превышения пдк — , безразмерный;
— повторяемость случаев загрязненности по отдельным показателям — , %;
— комбинаторный индекс загрязненности воды (кизв) - Sj, безразмерный;
— удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (укизв) - Sj’, безразмерный.

бассеЙн реки тобол

бассейн реки исеть
река исеть — крупный приток р. тобол, протекает по территориям свердловской, курганской и тю-

менской областей. на формирование химического состава значительное влияние оказывает зарегулиро-
ванность верхних участков реки прудами и водохранилищами. 
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воды исетского водохранилища — истока р. исеть загрязнены органическими веществами (по 
бпк5 — =1,4; по хпк —  =3,0), азотом аммония (  =1,6) и нитритов (  =1,2), соединениями цинка  
(  =2,3), меди   =14,5), марганца (  =7,6), железа (  =3,2). 

в результате поступления загрязненных вод реки решетка и патрушиха, сточных вод предприятий 
Мо «город екатеринбург» и стока с загрязненных почв водосбора в черте и ниже города вода по качест-
ву ухудшается и остается такой на всем протяжении до границы с курганской областью, принимая хо-
зяйственно-бытовые и промышленные сточные воды Мо арамильский городской округ, Мо город ка-
менск-уральский.

качество воды р. исеть на всем протяжении крайне низкое — вода реки соответствует 4 и 5 классу за-
грязненности и варьирует от грязной (укизв=4,9-5,8) до очень грязной (укизв=5,7—6,5), а в створах 
ниже г. екатеринбурга (д. большой исток, г. арамиль) является экстремально грязной (укизв=6,8—
7,2). Число критических показателей загрязненности воды (кпз) в основном варьирует от 2 (азот нит-
ритов, медь) до 3 (азот нитритов, медь, фенолы); в створе 5,2 км выше г. екатеринбург (д. палкино) 
кпз=3 (медь, марганец, фенолы); в створе в черте г. екатеринбург кпз=4 (азот нитритов, медь, мар-
ганец, фенолы); в створе 7,0 км ниже г. екатеринбург (д. большой исток) кпз=7 (хпк, бпк

5
, азот 

аммония, азот нитритов, фосфаты, медь, фенолы); в створе 19,1 км ниже г. екатеринбург (г. арамиль) 
кпз=4 (азот аммония, азот нитритов, фосфаты, медь). 

рис. 1.2.7. характеристика загрязнения р. исеть в 2006 г. по значению укизв  
с учетом числа критических показателей загрязнения

рис. 1.2.8. динамика качества р. исеть  
(по значениям повторяемости превышений пдк) за последние 5 лет

5
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по повторяемости случаев превышения пдк за последние 5 лет (2002-2006 гг.) в реке исеть выявле-
на характерная загрязненность воды железом общим, цинком, медью, марганцем, азотом нитритов, фос-
фатами, органическими веществами (по бпк

5
 и хпк). загрязнение азотом аммонийным увеличилось 

от устойчивого до характерного, никелем — от единичного до неустойчивого, фенолами — от неустой-
чивого до характерного. загрязнение нефтепродуктами варьирует от характерного до неустойчивого.

по значениям средней по реке кратности превышения пдк в 2006 году был отмечен средний уровень 
загрязнения — медью, фенолами, марганцем, органическими веществами (по хпк и бпк

5
), азотом 

аммонийным, азотом нитритов, фосфатами, цинком, железом, нефтепродуктами; низкий уровень —  
сульфатами и никелем. по другим определяемым веществам превышений пдк отмечено не было. Мак-
симальные значения средней за 2006 год кратности превышения пдк по створам составили: железа 
общего — 4,0 пдк и марганца — 17,5 пдк в створе 5,2 км выше г. екатеринбург (д. палкино); меди —  
23,2 пдк и цинка — 2,9 пдк в створе в черте г. екатеринбург; сульфатов — 1,6 пдк, органических 
веществ (по хпк) — 5,7 пдк, органических веществ (по бпк

5
) — 3,0 пдк, азота аммония — 4,3 пдк, 

фосфатов — 6,9 пдк, фенолов — 20,0 пдк в створе 7,0 км ниже г. екатеринбург (д. большой исток); 
азота нитритов — 11,8 пдк (вз) в створе 19,1 км ниже г. екатеринбург (д. арамиль); никеля — 3,6 пдк, 
нефтепродуктов — 3,9 пдк в створе 9,3 км ниже г. каменск-уральский.

рис. 1.2.9. качество воды р. исеть по средней кратности превышений пдк 
в 2006 г. (с учетом класса опасности веществ)

в пограничном с курганской областью створе (ниже г. каменск-уральский) в 2006 году отмечено 
загрязнение воды: сульфатами (a=1,2; b=60%); органическими веществами (по хпк - a=3,0; b=100%, 
по бпк5 - a=2,2; b=83%); азотом аммония (a=2,6; b=42%); азотом нитритов (a=4,9; b=92%); желе-
зом общим (a=1,9; b=75%); медью (a=13,8; b=100%); цинком (a=1,5; b=91%); никелем (a=3,6; b=8%);  
марганцем (a=5,1; b=83%); фенолами (a=18,7; b=60%); нефтепродуктами (a=3,9; b=75%).

бассейн реки пышма
весьма напряженной остается экологическая обстановка в верховьях реки, куда сбрасываются хо-

зяйственно-бытовые и промышленные сточные воды муниципальных образований городской округ 
верхняя пышма,  березовский городской округ, Мо «город екатеринбург», в створе выше г. бере-
зовский вода загрязнена сульфатами (b=1,2), органическими веществами (по бпк5 - b=2,0; по хпк 
- b=2,3), азотом аммония (b=15,0 – вз), азотом нитритов (b=6,5), фосфатами (b=9,5), соединениями 
меди (b=29,9), цинка (b=2,9), никеля (b=6,8), марганца (b=47,0), железа (b=2,8), фенолами (b=11,0). в 
июне наблюдался дефицит растворенного кислорода 2,84 мг/дм3 (вз).

далее по течению река подвергается радиоактивному загрязнению. в качестве водоема-охладителя 
белоярской аэс на данном участке реки создано белоярское водохранилище и осуществляется сброс 
сточных вод белоярской аэс в ольховское болото, связанное с р. пышмой небольшой речкой ольхов-
кой. воды белоярского водохранилища (в створе ниже Мо белоярский городской округ) загрязнены 
сульфатами (b=1,2), органическими веществами (по бпк5 - b =2,2; по хпк - b =2,4), азотом аммония 
(b =2,0), азотом нитритов (b =2,4), соединениями цинка (b =1,6), меди (b =14,3), марганца (b =25,1), 
железа общего (b =3,6), никеля (b =1,6), фенолами (b =10,0).

5
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ниже по течению река осуществляет транзит хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод  
Мо: городской округ сухой лог, камышловский городской округ, талицкий городской округ и прини-
мает грязные  воды р. кунара. 

качество воды р. пышма на всем протяжении крайне низкое — вода реки соответствует 4 и 5 классу 
загрязненности и варьирует от грязной (укизв=4,4-5,5) до экстремально грязной в створах выше и 
ниже г. березовский (укизв=6,7-8,0). Число критических показателей загрязненности воды (кпз) в 
основном варьирует от 1 (медь) до 3 (медь, марганец, фенолы); в створах 2,7 км выше и 6,0 км ниже г. 
сухой лог кпз=2 (медь, фенолы); в створе 2,6 км ниже г. талица кпз=4 (азот нитритов, медь, марга-
нец, фенолы); в створе 13,1 км выше г. березовский кпз=7 (азот аммония и нитритов, фосфаты, медь, 
никель, марганец, фенолы); в створе 2,6 км ниже г. березовский кпз=7 (органические вещества (по 
бпк

5
), азот аммония и нитритов, фосфаты, медь, марганец, фенолы). 

рис. 1.2.10. характеристика загрязнения р. пышма в 2006 г. по значению укизв  
с учетом числа критических показателей загрязнения

по повторяемости случаев превышения пдк за последние 5 лет в р. пышма выявлена характер-
ная загрязненность воды: железом общим, цинком, медью, марганцем, органическими веществами (по 
хпк), а также устойчивая загрязненность — фосфатами. загрязнение органическими веществами (по 
бпк

5
) и нефтепродуктами увеличилось от устойчивого до характерного, азотом аммония и никелем —  

от неустойчивого до устойчивого. загрязнение азотом нитритов варьирует от неустойчивого до харак-
терного; сульфатами — от единичного до устойчивого; фенолами — от единичного до характерного. в 
течение 5 лет в отдельных случаях  отмечался дефицит растворенного кислорода.

рис. 1.2.11.  динамика качества р. пышма  
(по значениям повторяемости  превышений пдк) за последние 5 лет

5



��

качеСтвО прирОднОй Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОв часть 1

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

по значениям средней по реке кратности превышения пдк в 2006 году был отмечен средний уро-
вень загрязнения — медью, органическими веществами (по хпк и бпк

5
), азотом аммонийным, азо-

том нитритов, фосфатами, железом, марганцем, никелем, фенолами; низкий уровень — сульфатами и 
цинком. в единичном случае было отмечено пониженное  содержание растворенного кислорода (в 1,2 
раза ниже нормы). по другим определяемым веществам превышений пдк отмечено не было. Мак-
симальные значения средней за 2006 год кратности превышения пдк по створам составили: меди —  
29,9 пдк, марганца — 47,0 пдк (вз), цинка — 2,9 пдк, никеля — 6,8 пдк, азота аммонийного — 15,0 
пдк (вз), фосфатов — 9,5 пдк  в створе выше г. березовский; органических веществ (по бпк

5
) — 2,9 

пдк, азота нитритов — 8,4 пдк, сульфатов — 1,6 пдк в створе ниже  г. березовский; железа общего —  
3,6 пдк в створе ниже Мо белоярский городской округ; органических веществ (по хпк) — 2,9 пдк 
выше г. камышлов; фенолов — 18,2 пдк в створе ниже г. сухой лог.

рис. 1.2.12. качество воды р. пышма по средней кратности превышения пдк в 2006 г.
(с учетом класса опасности веществ)

в пограничном с тюменской областью створе (ниже г. талица) в 2006 году отмечено загрязнение воды: 
сульфатами (a=1,4; b=16,7%); органическими веществами (по хпк - a=2,8; b=100%, по бпк - a=2,1; 
b=91,7%); азотом аммония (a=1,7; b=58,3%); азотом нитритов (a=4,1; b=50,0%); железом общим 
(a=3,2; b=91,7%); медью (a=15,4; b=100%); цинком (a=2,0; b=83,3%); марганцем (a=19,8; b=66,7%); 
фенолами (a=18,0; b=83,3%).

бассейн реки тура
река тура является крупным притоком р. тобол. протекает по территории свердловской и тюменс-

кой областей. 
 в верховьях р. тура отрицательное влияние на качество воды оказывают промышленные предпри-

ятия  Мо: качканарский городской округ, нижнетуринский городской округ, городской округ «лес-
ной», городской округ верхняя тура, городской округ верхотурский.

антропогенный фактор по существу определяет качественный состав воды на всем протяжении реки 
и в ее многочисленных притоках. для р. салда в створе д. прокопьевская салда характерен высокий 
уровень загрязнения соединениями меди и марганца. для р. тагил по большинству показателей выяв-
лена характерная загрязненность воды. река ница осуществляет транзит загрязненных вод рек нейва, 
реж, синячиха, ирбит, принимающих хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды городов 
и поселков, расположенных в бассейне этих рек. 

уровень загрязнения воды большинства притоков р. тура в 2006 году соответствовал 4 классу загряз-
ненности, разрядам а и б, вода грязная, а в р. тагил, 23,0 км ниже г. нижний тагил — экстремально 
грязная по значению укизв.

качество воды р. тура на всем протяжении крайне низкое — вода реки соответствует 4 классу загряз-
ненности и варьирует от грязной (укизв=4,3—5,6) до очень грязной (укизв=6,6), а в створе ниже г. 
туринск — 5 классу загрязненности и является экстремально грязной (укизв=6,8). Число критических 
показателей загрязненности воды (кпз) варьирует от 2 до 3: в створах выше г. нижняя тура и выше г. 
верхотурье кпз=2 (медь, фенолы); в створе ниже г. нижняя тура кпз=3 (азот нитритов, медь, фено-

5



�6

качеСтвО прирОднОй Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОвчасть 1

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

лы); в створе ниже г. верхотурье кпз=2 (азот нитритов, медь); в створе в черте г. туринск кпз=3 (медь, 
марганец, фенолы); в створе ниже г. туринск кпз=4 (кислород, медь, марганец, фенолы); в створе 0,2 
км выше д. тимофеево кпз=3 (кислород, медь, марганец).

рис. 1.2.13. характеристика загрязнения р. тура в 2006 г. по значению укизв с учетом числа 
критических показателей загрязнения

по повторяемости случаев превышения пдк за последние 5 лет в р. тура выявлена: характерная за-
грязненность воды железом общим, цинком, медью, марганцем, органическими веществами (по хпк). 
загрязнение сульфатами в течение 5 лет остается единичным, азотом аммония и фенолами варьирует от 
неустойчивого до характерного; нефтепродуктами — от устойчивого до единичного, органическими ве-
ществами (по бпк

5
) — от устойчивого до характерного, азотом нитритов — от неустойчивого до устой-

чивого. отмечен единичный случай загрязнения никелем в 2006 г. в течение 5 лет в среднем в 11—18% 
проб отмечается дефицит растворенного в воде кислорода.

рис. 1.2.14. динамика качества р. тура (по значениям повторяемости  превышений пдк)
  за последние 5 лет

5
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по значениям средней по участку реки на территории свердловской области кратности превышения 
пдк в 2006 году был отмечен средний уровень загрязнения — медью, марганцем, органическими ве-
ществами (по хпк), азотом нитритов, железом общим, фенолами, нефтепродуктами; низкий уровень —  
органическими веществами (по бпк

5
), азотом аммонийным, сульфатами, цинком, никелем. в 11% 

проб был отмечен дефицит растворенного кислорода, средняя кратность составила 1,9. по другим оп-
ределяемым веществам превышений пдк отмечено не было. Максимальные значения средней за 2006 
год кратности превышения пдк по створам составили: азота аммонийного — 3,6 пдк в створе выше г. 
нижняя тура; органических веществ (по бпк

5
) — 2,2 пдк в створах ниже г. нижняя тура и выше г. вер-

хотурье; азота нитритов — 9,5 пдк в створе ниже г. верхотурье; цинка — 2,1 пдк, фенолов — 18,3 пдк, 
меди — 17,3 пдк в створе ниже г. туринск; органических веществ (по хпк) — 3,3 пдк, марганца — 23,1 
пдк, нефтепродуктов — 14,2 пдк, железа общего — 8,4 пдк в створе 0,2 км выше д. тимофеево.

содержание органических веществ (по хпк - a=3,3; b=100%), марганца (a=23,1; b=100%), нефтеп-
родуктов (a=14,2; b=8%), железа общего (a=8,4; b=100%) было максимальным в пограничном с тюмен-
ской областью створе (д. тимофеево). кроме того, в пограничном створе было отмечено загрязнение 
воды: органическими веществами (по бпк

 
 - a=1,8; b=83%), азотом аммонийным (a=2,1; b=63%), азо-

том нитритов (a=3,0; b=63%), цинком (a=1,9; b=100%), медью (a=14,1; b=100%).

бассейн  реки тавда
река тавда — приток р. тобол — протекает по территории свердловской и тюменской областей. река 

является единственной судоходной рекой области. на реке в навигацию работают самоходные и неса-
моходные суда разных организаций.

в верховьях р. тавда отрицательное влияние на качество воды  осуществляет транзит загрязняющих 
вод рек сосьва, варган, турья, каква, лобва, ляля, принимающих хозяйственно-бытовые и промыш-
ленные сточные воды Мо: североуральский городской округ, городской округ карпинск, городской 
округ краснотурьинск, серовский городской округ, новолялинский городской округ.

в районе п. Черноярский  вода р. сосьва загрязнена органическими веществами (по бпк
5
 - a=1,5; по 

хпк - a=2,4), азотом аммония (a=2,7), соединениями цинка (a=1,8), меди (a=13,2), марганца (a=7,9), 
железа (a=4,7), фенолами (a=18,3). 

на всем протяжении р. лозьва испытывает влияние промышленных предприятий, жилищно-комму-
нального и сельского хозяйства. в районе с. першино вода р. лозьва загрязнена органическими вещест-
вами (по бпк5 - a=1,2; по хпк - a=1,7), соединениями цинка (a=1,6), меди (a=7,2), марганца (a=5,9), 
железа (a=4,4), фенолами (a=8,3). 

качество воды р. тавда на всем протяжении крайне низкое — вода реки является очень грязной и 
соответствует 4 классу загрязненности (разрядам в и г): в створе выше г. тавда укизв=6,4; в створе 
ниже г. тавда укизв=6,2. Число критических показателей загрязненности воды (кпз) в створе выше 
г. тавда равно 3 (медь, марганец, железо общее), в створе ниже г. тавда кпз=4  (медь, марганец, железо 
общее, фенолы).

рис. 1.2.15. качество воды р. тура по средней кратности превышения пдк в 2006 г.
(с учетом класса опасности веществ)

5
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рис. 1.2.16. качество воды р. тавда по средней кратности превышения пдк в 2006 г.
(с учетом класса опасности веществ)

по повторяемости случаев превышения пдк за последние 5 лет в р. тавда выявлена характерная за-
грязненность воды: железом общим, цинком, медью, марганцем, органическими веществами (по хпк). 
загрязнение нефтепродуктами, азотом аммонийным, азотом нитритов, фенолами варьирует от неустой-
чивого до характерного. загрязнение сульфатами остается на уровне неустойчивого. в течение 5 лет в 
11-16,7% случаев  отмечается дефицит растворенного в воде кислорода.

рис. 1.2.17. динамика качества р. тавда (по значениям повторяемости превышений пдк)
 за последние 5 лет

по значениям средней по реке кратности превышения пдк в 2006 году был отмечен экстремально вы-
сокий уровень загрязнения  марганцем; средний уровень загрязнения — медью, железом, органическими ве-
ществами (по хпк), цинком, фенолами, нефтепродуктами; низкий уровень — азотом аммонийным, азотом 
нитритов, сульфатами. в единичных случаях было отмечено пониженное (в 1,2 раза) содержание раство-
ренного кислорода. по другим определяемым веществам превышений пдк отмечено не было.      Макси-
мальные значения средней за 2006 год кратности превышения пдк по створам составили: сульфатов — 1,1 
пдк, азота аммонийного — 1,7 пдк, железа общего — 12,2 пдк, нефтепродуктов — 8,1 пдк в створе 
выше г. тавда; органических веществ (по хпк) — 3,2 пдк, меди — 14,2 пдк, цинка — 3,0 пдк, фенолов —  
11,2 пдк в створе ниже г. тавда, значения азота нитритов одинаковы в обоих створах и составляют 1,8 
пдк. Максимальные значения средней кратности превышения пдк марганца составили — 54,6 —  
эвз (в створе выше г. тавда) и 55,7 пдк — эвз (в створе ниже г. тавда) соответственно.
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рис. 1.2.18. качество воды р. тавда по средней кратности превышения пдк в 2006 г. 
(с учетом класса опасности веществ)

в пограничном с тюменской областью створе (ниже г. тавда) в 2006 году отмечено загрязнение воды р. тавда: 
органическими веществами (по хпк - a=3,2; b=100%); азотом аммония (a=1,2; b=33,3%); азотом нитратов 
(a=1,8; b=44,4%); железом общим (a=11,1; b=100%); медью (a=14,2; b=100%); цинком (a=3,0; b=70%); фено-
лами (a=11,2; b=100%); нефтепродуктами (a=2,0; b=10%). в указанном створе средняя за год кратность пре-
вышения пдк марганца составила 55,1 пдк (эвз) при 100% повторяемости превышения пдк.

озеро таватуй
озеро таватуй находится в Мо невьянский городской округ свердловской области, относится к бассейну 

р. нейва. озеро бессточное. 
химический состав озера таватуй в значительной степени формируется за счет поступления в него хими-

ческих элементов с поверхностно-склоновым стоком. вода озера в течение года характеризовалась загрязнен-
ностью по нескольким ингредиентам и показателям качества. 

воды озера таватуй  загрязнены органическими веществами (по хпк - a=2,5; b=100% по бпк
5
 - a=1,3; 

b=60%); азотом аммония (a=1,3; b=20%); азотом нитритов (a=1,3; b=20%); железом общим (a=2,0; b=80%); 
медью (a=10,6; b=100%); цинком (a=2,0; b=60%); марганцем (a=4,8; b=40%). 

озеро Шарташ
озеро шарташ расположено на восточной окраине  Мо «город екатеринбург». к озеру прилегает средне-

холмистая заселенная и значительно застроенная местность. озерная котловина плоская, с пологими берегами 
и откосами и ровным дном, покрытым сапропелью. озеро бессточное. организованные сбросы сточных вод в 
озеро отсутствуют.

химический состав озера шарташ в значительной степени формируется за счет поступления в него хими-
ческих элементов с поверхностно-склоновым стоком. вода озера в течение года, в основном, характеризова-
лась высокой комплексностью загрязнения. антропогенное загрязнение озера характеризуется повышенным 
содержанием таких веществ, как фенолы, медь, марганец, свинец, цинк, железо. в воде озера отмечено повы-
шенное содержание органических веществ (по хпк и бпк

5
).

по повторяемости превышения пдк отмечена характерная загрязненность воды медью, марганцем, цин-
ком, железом общим, свинцом, алюминием, органическими веществами (по хпк и бпк

5
), фенолами (годо-

вая повторяемость превышения пдк этих веществ (b) варьировала от 55% до 100%), неустойчивая загрязнен-
ность нефтепродуктами (b=10%), единичная загрязненность сульфатами (b=5%). 

по средней за год кратности превышения пдк был отмечен средний уровень загрязненности – медью 
(a=14,7), марганцем (a=9,1), фенолами (a=11,1), нефтепродуктами (a=3,6),  железом общим (a=2,3), алюми-
нием (a=2,2), цинком (a=2,0),  органическими веществами по хпк (a=2,0); низкий уровень загрязненности –  
свинцом (a=1,8), органическими веществами по бпк

5
 (a=1,8) и  сульфатами (a=1,2).

бассеЙн реки кама

бассейн реки чусовая
река Чусовая является одним из крупных притоков р. кама, протекает по территории свердловской 

и пермской областей.
в верховьях река принимает грязные воды своего притока — р. северушка, подверженной влиянию 

сточных вод  Мо полевской городской округ, ниже по течению в районе первоуральско-ревдинского 
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промузла, притоки реки Чусовая: реки ревда, пахотка, ручей караульный формируются сточными во-
дами промышленных предприятий. 

характерной особенностью р. Чусовая является хроническое загрязнение ее хромом шестивалентным, 
максимальная концентрация которого ниже г. первоуральск в 2006 году составила 0,581 мг/л (29,1 пдк).

качество воды р. Чусовая на всем протяжении крайне низкое — вода реки соответствует 4 классу за-
грязненности и варьирует от грязной (укизв=4,2-4,4) до очень грязной (укизв=5,7-6,4), а в створах 
1,7 км и 17,0 км (п. билимбай) ниже г. первоуральск — 5 классу загрязненности и является экстремаль-
но грязной (укИзв=6,9-7,0). Число критических показателей загрязненности воды (кпз) в основном 
варьирует от 2 (медь, марганец) до 4 (фосфаты, медь, хром шестивалентный, фенолы); в створе 1,6 км 
выше с. усть-утка кпз=1 (медь); в створе выше Мо городской округ староуткинск кпз=4 (фосфаты, 
медь, хром шестивалентный, фенолы); в створах 1,7 км ниже г. первоуральск кпз=5 (азот нитратов, 
фосфаты, медь, хром шестивалентный, марганец) и 17,0 км ниже г. первоуральск кпз=6 (азот нитра-
тов, фосфаты, медь, хром шестивалентный, марганец, фенолы).

рис. 1.2.19. динамика качества р. Чусовая (по значениям повторяемости  превышений пдк)  
за последние 5 лет

по значениям средней по реке кратности превышения пдк в 2006 г. был отмечен средний уровень 
загрязнения — медью, азотом нитритов, железом, цинком, хромом (VI), марганцем, фосфатами, фено-
лами; низкий уровень — сульфатами, органическими веществами (по хпк и бпк

5
), азотом аммоний-

ным, никелем. по другим определяемым веществам превышений пдк отмечено не было. Максималь-
ные значения средней кратности превышения пдк по створам за 2006 год составили: меди — 39,4 пдк 
(вз), цинка — 3,5 пдк, органических веществ (по бпк

5
) — 2,0 пдк в створе ниже г. первоуральск; 

сульфатов — 1,7 пдк, хрома шестивалентного — 16,5 пдк, азота аммонийного — 2,5 пдк, азота нит-
ритов — 7,5 пдк, фосфатов — 4,3 пдк в створе п. билимбай; никеля — 1,9 пдк выше г. первоуральск; 
фенолов — 13,0 пдк выше Мо городской округ староуткинск; марганца — 12,9 пдк, железа общего —  
8,3 пдк органических веществ (по хпк) — 2,1 пдк в створе в черте д. косой брод.

рис. 1.2.20. качество воды р. Чусовая по средней кратности превышений пдк в 2006 г. 
(с учетом класса опасности веществ)

5

5
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в пограничном с Пермской областью створе (с. усть-утка) низкое качество воды реки Чусовая в 2006 
году определяется следующими веществами: органическими веществами (по хпк – a=1,6; b=60% и 
по бпк

5
 – a=1,9; b=83%); железом общим (a=2,2; b=83%); медью (a=14,8; b=100%); цинком (a=1,7; 

b=50%); хромом шестивалентным (a=2,5; b=60%); марганцем (a=3,6; b=67%); азотом аммонийным 
(a=1,3; b=33%); азотом нитритным (a=1,3; b=17%).

бассейн реки уфа
исток р. уфа находится в небольшом озере в 10 км северо-западнее г. карабаш. река протекает по тер-

ритории Челябинской и свердловской областей и является крупным правобережным притоком р. белая.
качество воды р. уфа на всем протяжении низкое — вода реки соответствует 4 классу загрязненнос-

ти, разряду «а» и является грязной (укизв=4,2-4,6). Число критических показателей загрязненности 
воды (кпз) во всех створах равно 2. в створе в черте г. Михайловск кпз являются медь и марганец; в 
створах выше и ниже г. красноуфимск — медь и фенолы. 

рис. 1.2.21. характеристика загрязнения р. уфа в 2006 г. по значению укизв  
с учетом числа критических показателей загрязнения

по повторяемости случаев превышения пдк в реке уфа выявлена характерная загрязненность воды: 
железом общим, цинком, медью, марганцем. загрязнение нефтепродуктами в течение 5 лет остается 
устойчивым, а азотом нитритов — единичным. загрязнение органическими веществами (по хпк) варь-
ировало от устойчивого до характерного, фенолами — от единичного до характерного, от азотом аммо-
нийным — от единичного до неустойчивого. загрязнение органическими веществами (по бпк

5
) увели-

чилось от единичного до характерного. в 2005 г. наблюдалась единичная загрязненность сульфатами.

рис. 1.2.22. динамика качества р. уфа  
(по значениям повторяемости  превышений пдк) за последние 5 лет

5
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по значениям средней по реке кратности превышения пдк в 2006 году был отмечен средний уро-
вень загрязнения — азотом нитритов, железом, медью, марганцем, фенолами; низкий уровень — цинком, 
азотом аммонийным, органическими веществами (по хпк и по бпк

5
). по другим определяемым ве-

ществам превышений пдк отмечено не было. Максимальные значения средней за 2006 год кратности 
превышения пдк по створам составили: железа общего — 3,3 пдк, меди — 12,2 пдк, марганца —  
10,9 пдк в створе в черте г. Михайловск; азота нитритов — 6,0 пдк, органических веществ (по бпк

5
) —  

1,8 пдк, фенолов — 13,5 пдк, органических веществ (по хпк) — 2,2 пдк в створе выше г. красно-
уфимск; азота аммонийного — 1,4 пдк и цинка — 1,9 пдк в створах в черте г. Михайловск и ниже  
г. красноуфимск.

рис. 1.2.23. качество воды р. уфа по средней кратности превышений пдк в 2006 г. 
(с учетом класса опасности веществ)

в пограничном с Башкортостаном створе (ниже г. красноуфимск) в 2006 г. отмечено загрязнение 
воды: органическими веществами (по хпк - a=1,9; b=37,5% и по бпк — a=1,6; b=50%); азотом ам-
мония (a=1,4; b=16,7%); железом общим (a=2,9; b=83,3%); медью (a=11,1; b=100%); цинком (a=1,9; 
b=58,3%); марганцем (a=7,2; b=75%); фенолами (a=9,3; b=50%).

1.2.5. качестВо подЗемных Вод

несмотря на то, что пресные подземные воды на территории свердловской области распространены 
преимущественно в открытых относительно слабо защищенных от антропогенного воздействия гидро-
геологических структурах и в большинстве случаев имеют активную взаимосвязь с объектами поверх-
ностной гидросферы, они, тем не менее, в сравнении с поверхностными водами обладают значитель-
но лучшей защищенностью от техногенного загрязнения, широко охватившего водосборные площади 
большинства речных систем.

природное качество подземных вод на территории области характеризуется, как правило, бедным 
микрокомпонентным составом. содержание большинства металлов, галоидов, радиоактивных элемен-
тов обычно не превышает предельно допустимых концентраций (пдк) для воды питьевого назначе-
ния. к зонам распространения подземных вод, обогащенных соединениями железа, кремния, марганца, 
нередко в концентрациях, в несколько раз превышающих пдк, относятся районы развития сульфид-
содержащих горных пород с активно протекающими в них процессами окисления, а также площади 
болотных и болотно-аллювиальных ландшафтов. наиболее ярко выраженные примеры таких условий 
известны, например, в долине р. уфа восточнее Мо красноуфимский городской округ, в зоне крупного 
турьинского тектонического нарушения (район Мо городской округ красноуральск, городской округ 
верхняя тура, нижнетуринский городской округ), на площади развития четвертичных аллювиальных 
отложений зауралья (районы Мо: таборинское сельское поселение, слободо-туринское сельское посе-
ление,  талицкий городской округ и др.). 

специфические воды с высоким содержанием органоминеральных железистых и марганцовистых 
комплексных образований, обогащенные также гуминовыми и фульвокислотами и имеющие повышен-
ную цветность (до нескольких сотен градусов) и характерный «чайный» облик, развиты в пластовых 
водоносных горизонтах к востоку от Мо серовский городской округ. 

5
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типичной чертой природного облика подземных вод в области развития кислых интрузий с пегма-
титовыми жильными образованиями является повышенное содержание в них радона за счет эманиру-
ющих свойств трещиноватых и трещинно-жильных коллекторов с рассеянной и гнездообразной ми-
нерализацией радиоактивных элементов (д. кодинка Мо каменский городской округ, Мо режевской 
городской округ, асбестовский городской округ, белоярский городской округ и др.). 

для подземных вод межпластовых систем зауралья типичным является почти повсеместно высокое 
содержание азотных соединений  (аммонийная форма), обязанных своему образованию процессам ана-
эробного разложения некогда погребенного органического вещества. 

природная гидрогеохимическая провинция мышьяксодержащих подземных вод установлена на 
площади, примыкающей к полосе вдоль меридиана оз. Молтаево –пос. верхняя синячиха, где пресные 
трещинные и трещинно-карстовые воды содержат мышьяк в концентрациях в 5—8 раз выше пдк, что 
связано с урановым рудопроявлением гидротермального генезиса. 

в естественных условиях подземные воды на территории свердловской области по данным опро-
бования скважин и родников опорной наблюдательной сети, выполненного в 2006 г., характеризуются 
преимущественно гидрокарбонатным (водоносные зоны архейско-палеозойских гранитоидов и девон-
ско-нижнекаменноугольных карбонатных пород), сульфатно-гидрокарбонатным (водоносные зоны 
рифейско-палеозойских основных и средних интрузий и архейско-нижнекаменноугольных метамор-
фических пород) магниево-кальциевым составом с минерализацией 0,16—0,47 г/дм3. каких либо изме-
нений в химическом составе подземных вод по опробованным наблюдательным скважинам по сравне-
нию с 2005 и предшествующими годами не отмечается. 

качество подземных вод на эксплуатируемых водозаборах

качество подземных вод в нарушенных условиях характеризуется, в основном,  по результатам опро-
бования эксплуатационных и наблюдательных скважин на объектах водо- и недропользования. в 2006 г.  
были представлены результаты лабораторных исследований качества подземных вод по 473 водозабо-
рам, в т.ч.: по 194 водозаборам (из 297), эксплуатирующим месторождения подземных вод; 257 водоза-
борам (из 605), действующим на неутвержденных запасах; и 22 водоотливам (из 66).

по полученным в 2006 г. данным качество подземных вод на большинстве эксплуатируемых водоза-
боров является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам, выполненным на стадии 
разведки и проектирования водозаборов. 

в 2006 г. несоответствие качества подземных вод требованиям санпин 2.1.4.1074-01 по тем или иным 
показателям химического состава было выявлено на 286 водозаборах, в т.ч.: на 205 (из 360 опробован-
ных) водозаборах хозяйственно-питьевого назначения, на 57 (из 83) — производственно-технического 
назначения, на 23 (из 30) — водоотливах (табл. 1.2.7).

Таблица 1.2.7
качество подземных вод на эксплуатируемых водозаборах  

по данным опробования 2006 года

назначение водозабора

количество водозаборов

всего 
эксплуа-
тируемых

опробо-
ванных в 

2006 г.

условно 
чистых  

(по опре-
деляемому 
перечню)

с превы-
шением 

фоновых 
значений 

(в пределах 
Пдк)

с превышением Пдк 
по санПин 2.1.4.1074-

01

1-
10

 П
д

к

бо
ль

ш
е 

10
П

д
к

в 
т.

ч.
  

за
гр

яз
- 

не
нн

ы
х

водозаборы хозяй-
ственно-питьевого 

назначения
525 360 17 138 180 25 58

водозаборы производ-
ственно-технического 

назначения
153 83 3 23 46 11 21

водоотливы, дренажи 61 30 — 7 18 5 13

всего: 739 473 20 168 244 41 92
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интенсивность превышения питьевых нормативов по отдельным компонентам распределяется сле-
дующим образом:

ЧрезвыЧайно оПасные (I класс опасности) — 1 водозабор:
— бериллий — одиночная скважина п. красноармейский (зао «водоканал») Мо асбестовский го-

родской округ (6пдк).

высоко оПасные (II класс опасности) — 48 водозаборов:
— кремний — Мо «город екатеринбург» (до 2,7 пдк), Мо асбестовский городской округ (до 2,3 

пдк), Мо городской округ верхняя пышма (до 1,7 пдк), Мо талицкий городской округ (до1,6 пдк), 
Мо серовский городской округ (до 1,5 пдк), Мо городской округ верхнее дуброво (до 1,5 пдк),  Мо 
сысертский городской округ (до1,4 пдк), ирбитское муниципальное образование (до 1,2 пдк), Мо 
камышловский городской округ (до 1,2 пдк);

— бор, бром — байкаловский муниципальный район (бор - 6,6 пдк, бром — 19 пдк), Мо талиц-
кий городской округ (бор до 2,6 пдк, бром до 1,4 пдк), Мо туринский городской округ (бор до 8 
пдк); 

— натрий — байкаловский муниципальный район (3,8 пдк), Мо талицкий городской округ (1,1 
пдк), Мо туринский городской округ (2,8 пдк); 

— барий —  Мо режевской городской округ (22,4 пдк), Мо асбестовский городской округ (20,6 
пдк), Мо сысертский городской округ (7,8 пдк), Мо городской округ красноуфимск (2,1 пдк), Мо 
город алапаевск (1,5 пдк), Мо ивдельский городской округ (1,2 пдк), алапаевское муниципальное 
образование (1,1 пдк);

— кадмий — Мо городской округ красноуральск (9 пдк), Мо «город екатеринбург»;
— фториды — Мо город каменск-уральский (1,8 пдк), ирбитское  муниципальное образование 

(1,1 пдк).

оПасные (III класс опасности) — 133 водозабора:
— марганец — Мо город нижний тагил (до 75 пдк), Мо городской округ верхняя пышма (до 41,3 

пдк), ирбитское муниципальное образование (до 15,7 пдк), Мо серовский городской округ (до 12,2 
пдк), Мо каменский городской округ (до 11 пдк),  Мо асбестовский городской округ (до 10 пдк), 
Мо камышловский муниципальный район (до 9,8 пдк),  Мо город каменск-уральский (до 9,3 пдк), 
Мо город ирбит (до 9,1 пдк), Мо артемовский городской округ (до 8,7 пдк), Мо тавдинский город-
ской округ (до 7,9 пдк),  Мо городской округ сухой лог (до 7 пдк), Мо кушвинский городской округ 
(до 5,9 пдк);

— железо — Мо тавдинский городской округ (до 67,3 пдк), Мо асбестовский городской округ 
(до 66,7 пдк), Мо талицкий городской округ (до 26,5 пдк), Мо артемовский городской округ (до 23 
пдк), Мо серовский городской округ (до 22,7 пдк), Мо  городской округ сухой лог (до 22,2 пдк), 
Мо город каменск-уральский (до 19,4 пдк),  Мо город ирбит (до 16,6 пдк), Мо камышловский 
городской округ (до 15 пдк), ирбитское муниципальное образование (до 13,1 пдк), Мо верхнесал-
динский городской округ (до 6,7 пдк), Мо каменский городской округ (до 6,7 пдк), Мо городской 
округ карпинск (до 6,2 пдк), Мо город алапаевск (до 5,8 пдк);

— нитраты — Мо «город екатеринбург» (до 3,6 пдк), Мо городской округ первоуральск (до 3,6 
пдк), Мо арамильский городской округ (2,1 пдк), Мо артемовский городской округ (до 2,1 пдк), 
Мо режевской городской округ (до 2,0 пдк), Мо асбестовский городской округ (1,8 пдк), Мо ка-
менский городской округ (1,5 пдк), Мо городской округ верхнее дуброво (1,5 пдк);

— аммиак — Мо город ирбит (до 4 пдк), Мо байкаловский муниципальный район (до 3,3 пдк), 
Мо камышловский муниципальный район (до 2,5 пдк), Мо серовский городской округ (до 2,4 пдк), 
Мо тавдинский городской округ (2,2 пдк), ирбитское муниципальное образование (до 2,1 пдк), Мо 
талицкий городской округ (1,8 пдк), Мо новолялинский городской округ (1,8 пдк).

уМеренно оПасные (IV класс опасности) — 12 водозаборов:
— нефтепродукты — водозаборы Мо городской округ сухой лог (3,1 пдк), Мо асбестовский го-

родской округ (2,7 пдк) и Мо новоуральский городской округ (2,7 пдк); 
— хлориды — водозаборы Мо байкаловское сельское поселение (4,4 пдк), Мо талицкий городс-

кой округ (3,3 пдк) и Мо туринский городской округ (1,4 пдк).

самая неблагоприятная ситуация по количеству водозаборов с выявленным несоответствием ка-
чества подземных вод питьевым стандартам по тем или иным показателям (от 60 до 100 % от опробо-
ванных) наблюдается в следующих муниципальных образованиях: Мо город алапаевск, артинский 
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городской округ, байкаловский муниципальный район, бисертский городской округ, городской ок-
руг богданович, городской округ верхнее дуброво, городской округ верхний тагил, городской округ 
верхняя тура, Мо город ирбит, ирбитское муниципальное образование, Мо город каменск-ураль-
ский, камышловский городской округ, камышловский муниципальный район, городской округ 
красноуральск, городской округ красноуфимск, городской округ «город лесной», городской округ 
нижняя салда, новолялинский городской округ, новоуральский городской округ, североуральский 
городской округ, талицкий городской округ, туринский городской округ, асбестовский городской ок-
руг, городской округ сухой лог, тавдинский городской округ, каменский городской округ, городской 
округ верхняя пышма, городской округ заречный, ивдельский городской округ, артемовский го-
родской округ, алапаевское муниципальное образование, верхнесалдинский городской округ, город  
нижний тагил. 

радиационное состояние подземных вод по общей - и -радиоактивности на территории сверд-
ловской области по материалам, представленным водопользователями в 2000—2006 гг., определяется 
природными условиями и соответствует фоновому. 

в 2006 г. контроль радиационной безопасности подземной воды, используемой на хоз-питьевые нуж-
ды, осуществлялся на 140 водозаборах. было выполнено 289 определений общей  и -радиоактивности 
и 64 определения объемной активности радона. 

общая -радиоактивность подземных вод по большинству из опробованных водозаборов составляет 
0-0,099 бк/л (при пдк 0,1 бк/л), общая -радиоактивность — 0,0001—0,9 бк/л (при пдк 1 бк/л). по 
результатам разового опробования в 2006 г. по общей -радиоактивности не соответствуют требованиям 
санпин 2.1.4.1074-01 подземные воды липовского Мпв (1,5 пдк) Мо режевской городской округ, 
Мазулинского участка каменск-уральского Мпв (до 2,9 пдк) и подземные воды одиночных скважин 
п.красноармейский (зао «водоканал») Мо асбестовский городской округ, сысертский городской 
округ, п.шарташ, п.широкая речка, п.полеводство (еМуп «водоканал») (1,1—2,15 пдк) Мо «город 
екатеринбург»; 

по -радиоактивности — Муп «троицкое жкх» п. троицкий (1,2 пдк) Мо талицкий городской 
округ.

несоответствие нормам нрб-99 по объемной активности радона в 1,4 раза в 2006 г. выявлено в под-
земных водах родника юго-западной лесопарковой зоны Мо «город екатеринбург», используемого на-
селением прилегающего микрорайона для питьевых целей. 

1.2.6. характеристика очистных сооружениЙ 
сВердлоВскоЙ области

в 2006 году на территории области действовало 375 комплексов очистных сооружений (далее — ос) с 
последующим сбросом очищенных вод в поверхностные водные объекты проектной мощностью 1698,59 
млн. м3/год. фактический объем сточных вод, поступивших на очистку в 2006 году, составил 829,71 млн. 
м3/год.

из общего числа очистных сооружений: сооружений биологической очистки — 175 (проектная мощ-
ность 753,54 млн.м3/год), сооружений физико-химической очистки — 42 (проектная мощность 155,4 
млн.м3/год), механической очистки — 158 (проектная мощность 789,65 млн.м3/год). 

нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты обеспечивается на 66 из 375 
очистных сооружений (17,6%), в том числе из 42 ос физико-химической очистки нормативно работают 
5 (11,9%), из 175 биологических ос — 26 (или 14,9%).

после 309 очистных сооружений сточные воды сбрасываются в поверхностные водные объекты с 
категорией «загрязненные недостаточно очищенные». 

в 2006 году мощность очистных сооружений по сравнению с 2005 годом увеличилась на  
15,06 млн. м3/год (1,8%).

увеличение мощности очистных сооружений произошло за счет наращивания производительности 
действующих очистных сооружений и за счет ввода в действие новых ос: оао «святогор» — северный 
медноцинковый рудник (Мо городской округ красноуральск), фгуп «уэхк» — «агрофирма ураль-
ская» (Мо новоуральский городской округ), зао «уралхром» (Мо алапаевское муниципальное обра-
зование), зао «водоканал» — ос п. красноармейский (Мо асбестовский городской округ), Муп жкх 
п.белокаменный — ос л/о «заря» (Мо асбестовский городской округ), огуп «санаторий курьи» (Мо 
городской округ сухой лог), оао «севуралбоксидруда» (Мо североуральский городской округ), огуп 
«санаторий обуховский» (Мо камышловский муниципальный район), обвл «озеро Чусовское» (Мо 
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«город екатеринбург») и др.
 все города и практически все населенные пункты области имеют очистные сооружения хозяйс-

твенно-бытовой канализации. в Мо серовский городской округ работают двое очистных сооружений 
хозяйственно-бытовой канализации, но одни очистные сооружения обеспечивают только механичес-
кую очистку (находятся на балансе ооо «сигнал»), а другие — биологическую (зао «поселковые 
очистные сооружения», работают нормативно). во всех остальных городах и населенных пунктах 
очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации осуществляют биологическую очистку 
сточных вод.

среди ненормативно работающих очистных сооружений: очистные сооружения биологической 
очистки еМуп «водоканал» Мо «город екатеринбург» (проектная мощность 251850 тыс.м3/год), 
Муп «водоканал» Мо город нижний тагил (проектная мощность 59925 тыс.м3/год), оао «ураль-
ская химическая компания» Мо город нижний тагил (проектная мощность 39055 тыс.м3/год).

 основные причины ненормативной работы очистных сооружений биологической очистки:
— неудовлетворительное техническое состояние сооружений, полный физический износ очист-

ных сооружений;
— несоответствие схемы очистки составу поступающих сточных вод; 
— поступление производственных сточных вод с высоким содержанием металлов в сети хозбы-

товой канализации с последующим отведением на сооружения биологической очистки; 
— значительная перегрузка очистных сооружений по объему и концентрациям загрязняющих 

веществ в поступающих сточных водах;
— несвоевременное проведение ремонта и замены оборудования, узлов и деталей, вышедших из 

строя из-за отсутствия достаточного финансирования; 
— финансирование эксплуатации очистных сооружений по остаточному принципу; 
— отсутствие сооружений по доочистке сточных вод;
— недогруз по гидравлике и неравномерная подача сточных вод;
— отсутствие грамотной эксплуатации очистных сооружений.
в 2006 году в целях улучшения качества сбрасываемых сточных вод рядом предприятий свер-

дловской области реализованы мероприятия по снижению объемов сброса загрязненных сточных 
вод и достижению нормативов пдс.

в настоящее время еМуп «водоканал» ведет реконструкцию и расширение северных очистных 
сооружений Мо «город екатеринбург» с заменой устаревшей технологии очистки и использованием 
современного оборудования.

на ряде очистных сооружений в 2006 году пущены в эксплуатацию блоки доочистки: алапаевс-
кий завод по производству железобетонных шпал сМт 10 оао «росжелдорстрой» (Мо алапаевское 
муниципальное образование), оао «екатеринбургское такси», оао «уралтехгаз» Мо «город ека-
теринбург» и др.

к сооружениям, обеспечивающим нормативную очистку хозбытовых сточных вод, отнесены 
биологические очистные сооружения Мп «водоканал» Мо городской округ ревда (проектная мощ-
ность 12592,5 тыс.м3/год), богословский алюминиевый завод — филиал оао «суал» (проектная 
мощность 14673,0 тыс.м3/год), профилакторий «горняк» оао «богословское рудоуправление» (про-
ектная мощность 175,0 тыс.м3/год). 

промышленные предприятия области эксплуатируют 158 очистных сооружений механической 
очистки суммарной проектной мощностью 789,65 млн. м3/год и 42 очистных сооружения физико-
химической очистки суммарной проектной мощностью 155,4 млн. м3/год.

сброс производственных, ливневых сточных вод, шахтно-рудничных, коллекторно-дренажных 
вод после очистных сооружений осуществляется в поверхностные водные объекты. с категорией 
«нормативно очищенные» сбрасываются воды после 35 механических очистных сооружений (про-
ектная мощность 87,69 млн.м3/год, фактическое поступление 57,35 млн.м3/год), 5 сооружений фи-
зико-химической очистки (проектная мощность 35,06 млн.м3/год, фактическое поступление 8,53 
млн.м3/год). основными причинами ненормативной работы сооружений механической и физи-
ко-химической очистки является превышение фактического содержания загрязняющих веществ в 
сточных водах, поступающих на очистку, над проектным; несоответствие технологии очистки со-
ставу подаваемых на очистку сточных вод; перегруз по объему поступающих сточных вод; неудов-
летворительная эксплуатация очистных сооружений. 

для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения их влияния на водные объекты и 
уменьшения объема сброса необходимо строительство новых, реконструкция и расширение дейс-
твующих очистных сооружений, строительство локальных очистных сооружений, блоков доочист-
ки, а также ввод в эксплуатацию систем оборотного и повторного водоснабжения.
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1.3. поЧвы и зеМельные ресурсы

1.3.1. распределение ЗемелЬного фонда по категориям ЗемелЬ

по данным государственного статистического учета земель по состоянию на 1 января 2007 года пло-
щадь земельного фонда  свердловской области составила 19430,7 тыс.га. в соответствии с  действующим 
земельным законодательством земельный фонд свердловской области  представлен всеми категориями  
земель (рис. 1). в структуре земельного фонда свердловской области преобладают земли категории лес-
ного фонда (70,3% всей территории) и сельскохозяйственного назначения  (21,1%). 

рис. 1.3.1. структура земельного фонда на территории свердловской области по категориям земель

распределение земельного фонда по категориям земель за последние 5 лет представлено в табл. 1.3.1.

Таблица 1.3.1
распределение земельного фонда по категориям земель

категории земель
на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
земли сельскохозяй-
ственного назначения 4091,0 21,0 4079,8 21,0 4097,4 21,1 4097,2 21,1 4097,7 21,1

земли населенных 
пунктов

683,3 3,5 683,5 3,5 684,8 3,6 667,7 3,5 667,1 3,4

земли промышленнос-
ти, энергетики, транс-
порта, связи, радиове-
щания, телевидения,
информатики, земли для 
обеспечения космичес-
кой деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного специаль-
ного назначения

418,8 2,1 425,8 2,2 423,5 2,2 427,7 2,2 427,5
2,2

земли особо охраняемых 
территорий 114,9 0,6 114,8 0,6 114,8 0,6 114,8 0,6 114,8 0,6

земли лесного фонда 13659,5 70,3 13638,2 70,2 13638,3 70,2 13656,0 70,3 13657,9 70,3

земли водного фонда 97,5 0,5 97,7 0,5 96,4 0,4 96,4 0,4 97,2 0,5

земли запаса 365,7 1,9 390,9 2,0 375,5 1,9 370,9 1,9 368,5 1,9

Итого земель в адми-
нистративных границах 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100
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анализ данных, полученных в результате государственного статистического наблюдения за земель-
ными ресурсами, свидетельствует о том, что в течение последних 5 лет повсеместно осуществлялись 
переводы  земель из одной категории в другую, уточнялся состав земель в каждой категории по итогам 
инвентаризации земель и лесоустройства. перевод земель из одной категории в другую — непрекра-
щающийся процесс, сопровождающий такие мероприятия, как предоставление земельных участков 
физическим и юридическим лицам, изъятие земельных участков для государственных и муниципаль-
ных нужд, изменение черты населенных пунктов, возврат (изъятых ранее) в прежнюю категорию от-
работанных и рекультивированных земель. изменение категории могло происходить  и в результате 
прекращения прав на земельный участок, а также мероприятий по уточнению площадей и границ 
земельных участков на основании актов органов государственной власти российской федерации, ор-
ганов государственной власти свердловской области и органов местного самоуправления, принятых 
в пределах их компетенции по вопросам использования и охраны земель.

в результате в целом по свердловской области площади всех категорий земель за последние годы 
претерпевали изменения, причем наиболее значительные изменения коснулись земель сельскохо-
зяйственного назначения, земель запаса, лесного фонда и земель населенных пунктов.  

вследствие вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот из земель запаса, возврата отрабо-
танных и рекультивированных земель прежним землепользователям, занимающихся сельскохозяйс-
твенным производством, уточнения местоположения земельных участков, предоставленных отде-
льным сельскохозяйственным производителям, произошло в 2006 году увеличение площади земель 
сельскохозяйственного назначения на 0,5 тыс. га.

уменьшение категории земель населенных пунктов в 2006 году на 0,6 тыс. га и увеличение земель 
лесного фонда на 1,9 тыс. га является, в основном, результатом действий, направленных на обеспе-
чение соблюдения требований законодательства.  так, увеличение площади земель категории лесного 
фонда, в основном, произошло вследствие исключения из земель населенных пунктов, сельскохо-
зяйственного назначения земельных участков лесного фонда, ранее отнесенных ошибочно к этим 
категориям. данные факты были выявлены в процессе проведения мероприятий по разграничению 
государственной собственности на землю. также увеличение произошло и в результате возврата в 
земли лесного фонда земель ранее предоставленных во временное пользование для добычи полезных 
ископаемых.

площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель  обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения в 2006 году уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 
0,2 тыс. га. уменьшение площади по данной категории произошло в результате возврата отработанных 
и рекультивированных земель, ранее предоставленных для промышленных целей, в категорию земель 
сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, а также в результате уточнения границ и площади 
земельных участков, предоставленных для эксплуатации автомобильных дорог и других промышлен-
ных объектов. 

в 2006 году площадь категории земель запаса, как и в предыдущие годы, уменьшилась на 2,4 тыс. га 
за счет перевода земель в другие категории. площади земель особо охраняемых территорий и водного 
фонда за последние 5 лет претерпели незначительные изменения.

Земли сельскохозяйственного назначения

категория земель сельскохозяйственного назначения составляет значительную часть земельного 
фонда области — 4097,7 тыс. га (21,1%). это земли, предназначенные для сельскохозяйственных це-
лей и предоставленные для нужд сельского хозяйства. земли данной категории  располагаются  за 
чертой населенных пунктов и выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, 
имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площа-
ди, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв. к указанной 
территории отнесены земли предприятий, организаций и граждан, занимающихся производством 
сельхозпродукции. 

в состав земель сельскохозяйственного назначения вошли также земельные участки за границей 
населенных пунктов, переданные в ведение сельских администраций. на начальном этапе земель-
ной реформы данные земельные участки были изъяты у реорганизуемых сельскохозяйственных пред-
приятий с целью предоставления их гражданам для  ведения огородничества, сенокошения и выпаса 
скота. в настоящее время данные земли в большей степени не используются или используются для 
выпаса скота.

с введением в действие земельного кодекса российской федерации  на территории свердловской 
области формируется фонд перераспределения земель в составе земель сельскохозяйственного на-
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значения.  общая площадь фонда перераспределения земель составила 226,9 тыс. га. по сравнению с 
прошлым отчетным периодом произошло увеличение площади фонда перераспределения земель, что 
связано с зачислением земельных участков в установленном порядке в фонд при ликвидации  сель-
скохозяйственных предприятий, при добровольном отказе физических и юридических лиц от земель, 
предоставленных для сельскохозяйственного использования.

структура категории земель сельскохозяйственного назначения  по угодьям и изменения по годам 
представлены в табл. 1.3.2.

Taблица 1.3.2
структура категории земель сельскохозяйственного назначения по угодьям

виды угодий
на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

сельскохозяйственные угодья
из них: 2037,1 49,8 2033,6 49,9 2034,9 49,7 2034,4 49,7 2035,8 49,7

Пашня 1419,1 34,7 1414,3 34,7 1414,1 34,5 1414,3 34,5 1414,8 34,5

Залежь 2,3 0,1 3,1 0,1 3,1 0,1 3,1 0,1 3,1 0,1

Многолетние насаждения 18,8 0,5 19,1 0,5 19,3 0,5 18,9 0,5 19,0 0,5

Кормовые угодья 596,9 14,6 597,4 14,6 598,4 14,6 598,1 14,6 598,9 14,6

лесные земли 1561,2 38,2 1566,7 38,4 1581,4 38,7 1581,2 38,6 1579,9 38,6

древесно-кустарниковая 
растительность,
не входящая в лесной фонд

182,2 4,5 173,4 4,2 172,9 4,2 173,3 4,2 173,2 4,2

под водными объектами 38,6 0,9 38,5 0,9 38,7 0,9 38,7 0,9 38,7 0,9

болота 205,9 5,0 202,8 4,9 204,5 4,9 204,4 5,0 204,9 5,0

земли застройки 9,4 0,2 9,4 0,2 9,3 0,2 9,4 0,2 9,3 0,2

под дорогами 32,0 0,8 31,5 0,8 31,7 0,8 31,7 0,8 31,7 0,8

другие земли 24,6 0,6 23,9 0,7 24,0 0,6 24,1 0,6 24,2 0,6

всего земель 
сельскохозяйственного
назначения

4091,0 100 4079,8 100 4097,4 100 4097,2 100 4097,7 100

по состоянию на 01.01.2007 года  в составе категории земель сельскохозяйственного назначения пло-
щадь сельскохозяйственных угодий  составила 2035,8 тыс. га, на  долю которых приходится  49,7 %, пло-
щадь несельскохозяйственных угодий составила 2061,9 тыс. га, на  долю которых приходится 50,3 %.

общая площадь сельскохозяйственных угодий по состоянию на 01.01.2007 года увеличилась на 1,4 
тыс. га. площадь пашни увеличилась на 0,5 тыс. га, кормовых угодий на 0,8 тыс. га вследствие вовле-
чения земель в сельскохозяйственный оборот из земель запаса, возврата отработанных и рекультиви-
рованных земель прежним землепользователям, занимающихся сельскохозяйственным производством. 
площадь многолетних насаждений увеличилась на 0,1 тыс. га вследствие уточнения при межевании  
границ и площади этих угодий.  

общая площадь несельскохозяйственных угодий по состоянию на 01.01.2007 года уменьшилась на 
0,9 тыс. га в результате перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории с целью 
предоставления их для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, уточнения границ 
земель лесного фонда. 

Земли населенных пунктов

в соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, 
используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

земли населенных пунктов по состоянию на 01.01.2007 г. составляют 667,1 тыс. га (3,5 %). 
по сравнению с прошлым годом их площадь уменьшилась  на  0,6 тыс. га, что объясняется исключе-

нием из состава данной категории земель под участками лесного фонда, согласно требованиям действу-
ющего законодательства, и проведенными работами по уточнению границ населенных пунктов.

на территории свердловской области насчитывается 1922 населенных пунктов, в том числе город-
ских населенных пунктов — 73 (общая площадь - 352,6 тыс. га), сельских населенных пунктов — 1849 
(общая площадь — 314,5 тыс. га).  

в структуре земель населенных пунктов преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь кото-
рых составляет 243,4 тыс. га (36,5 %). значительные площади в населенных пунктах заняты лесными 
землями 136,5 тыс.га (20,5 %) и землями под застройкой — 110,8 тыс.  га (16,6 % ).

распределение земель населенных пунктов по угодьям представлено в табл. 1.3.3.
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Таблица 1.3.3
распределение земель населенных пунктов по угодьям

состав земель
земли населенных           

пунктов,
всего

в том числе
земли  городов

и поселков 
городского типа

земли
 сельских населенных 

пунктов

 тыс. га %  тыс. га %  тыс. га %

всего земель 667.1 100.0 352.6 100.0 314.5 100.0

из них:
сельскохозяйственные угодья 243.4 36.5 75.7 21.5 167.7 53.3
лесные земли 136.5 20.5 94.8 26.9 41.7 13.3
земли под древесно-
кустарниковой 
растительностью

20.7 3.1 12.9 3.7 7.8 2.5

земли под водными объектами 29.6 4.4 20.6 5.8 9.0 2.9
земли под застройкой 110.8 16.6 81.4 23.1 29.4 9.3
земли под дорогами 66.4 10.0 30.4 8.6 36.0 11.4
другие земли 59.7 8.9 36.8 10.4 22.9 7.3

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания,  телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли  обороны, безопасности и земли иного  специального назначения

в данную категорию включены земли, которые расположены за границей населенных пунктов и ис-
пользуются или предназначены для обеспечения  деятельности организаций и эксплуатации объектов 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов 
для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных 
специальных задач.

площадь земель  указанной категории на 01.01.2007 г. составила 427,5 тыс. га (2,2%), в т.ч. земли 
промышленности — 47,4 тыс. га, земли энергетики — 9,3 тыс. га, земли транспорта — 55,6 тыс. га, земли 
связи, радиовещания, телевидения, информатики — 0,2 тыс. га, земли для обеспечения космической 
деятельности — 1,1 тыс. га, земли обороны и безопасности — 270,9 тыс. га, земли иного специального 
назначения — 43,0 тыс. га. 

основную долю этих земель составляют лесные земли — 254,3 тыс. га. сельскохозяйственные угодья 
составляют 17,4 тыс. га и расположены, в основном, в полосах отвода железных и автомобильных дорог, 
а также в границах земель обороны и безопасности. 

структура земель данной категории по угодьям и изменения по годам представлены в табл. 1.3.4.

Таблица 1.3.4
распределение земель промышленности, транспорта, связи, … и иного назначения по  угодьям

виды угодий на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007 
 тыс. га %  тыс. га %  тыс. га %  тыс. га %  тыс. га %

сельскохозяйствен-
ные угодья 17,2 4,1 17.3 4.1 17.7 4.2 17.6 4.1 17.4 4.1

лесные земли 248,3 59,3 255.9 60.1 254.6 60.1 254.6 59.6 254.3 59.5
древесно-кустар-
никовая раститель-
ность, не входящая 
в лесной фонд

6,5 1,6 6.4 1.5 6.1 1.4 6.1 1.4 6.1 1.4

под водными 
объектами 10,3 2,4 10.4 2.4 10.2 2.4 14.0 3.3 13.9 3.3

земли застройки 16,4 3,9 16.6 3.9 16.3 3.8 17.0 4.0 16.9 4.0
под дорогами 38,5 9,2 38.3 9.0 38.5 9.1 38.6 9.0 38.7 9.0
нарушенные земли 15,3 3,6 14.5 3.4 14.4 3.4 14.3 3.3 14.4 3.3
другие земли 81,6 19,5 66.4 15.6 65.7 15.6 65.5 15.3 65.8 15.4
Итого 418,8 100 425.8 100 423.5 100 427.7 100 427.5 100
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Земли особо охраняемых территориЙ и объектоВ

к землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, которые имеют особое при-
родоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 
ценное значение, предоставленные в установленном законодательством  порядке за границей населен-
ных пунктов. 

 на 1 января 2007 года  площадь данной категории составила 114,8 тыс. га (0,6%). за последние 4 года  
изменений  в площадях  категории земель особо охраняемых территорий и объектов не наблюдается. 

наибольшую площадь в структуре этой категории  занимают земли особо охраняемых природных 
территорий — 112,1 тыс. га, представленные, в основном, землями государственных природных запо-
ведников «висимский» и «денежкин камень» (94,8 тыс. га). 

в составе угодий данной категории большую часть занимают  лесные земли — 103,8 тыс. га (90,5%).
структура земель категории особо охраняемых территорий и объектов по угодьям и изменения по 

годам представлены в табл. 1.3.5.
Таблица 1.3.5

распределение земель особо охраняемых территорий и объектов по угодьям

виды угодий
на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
сельскохозяйствен-
ные угодья

0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7

лесные земли 103,9 90,4 103,9 90,5 103,8 90,4 104,0 90,6 103,8 90,5
земли под водой 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
земли застройки 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 1,5 1,5 1,3 1,5 1,3
земли под болотами 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
другие земли 7,6 6,6 7,4 6,4 7,5 6,5 7,5 6,6 7,7 6,7
Итого 114,9 100 114,8 100 114,8 100 114,8 100 114.8 100

Земли лесного фонда

в соответствии с земельным кодексом российской федерации к категории земель лесного фонда 
относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназна-
ченные для ее восстановления, — вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для 
ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

на 1 января 2007 года их площадь составляет 13657,9 тыс. га (70,3%). за истекший отчетный год 
общая площадь  лесного фонда увеличилась на 1,9 тыс. га вследствие исключения из земель на-
селенных пунктов, сельскохозяйственного назначения земельных участков лесного фонда, ранее 
отнесенных ошибочно к этим категориям. кроме этого, увеличение произошло вследствие возврата 
земель, ранее предоставленных во временное пользование для добычи полезных ископаемых.

в общей площади земель лесного фонда наибольший удельный вес составляют лесные земли  (83,0%) 
и болота (12,9%). сельскохозяйственные угодья представлены мелкими, вкрапленными среди леса кон-
турами, используемыми под огородничество, сенокошение и выпас скота.

данные о  распределении земель лесного фонда по угодьям и изменения по годам представлены в 
табл. 1.3.6. 

Таблица 1.3.6
распределение земель лесного фонда по угодьям

виды угодий
на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
сельскохозяй-
ственные угодья 226,4 1,7 222,9 1,6 222,9 1,6 223,6 1,6 223,6 1,6
лесные земли 11321,0 82,9 11316,1 83,0 11316,0 83,0 11331,1 83,0 11334,5 83,0
земли под водой 90,7 0,7 90,6 0,7 90,5 0,7 90,8 0,7 90,8 0,7
земли под болотами 1779,7 13,0 1768,8 13,0 1768,7 13,0 1768,7 13,0 1767,1 12,9
нарушенные земли 13,7 0,1 14,2 0,1 14,4 0,1 15,6 0,1 15,6 0,1
другие земли 228,0 1,6 225,6 1,6 225,8 1,6 226,2 1,6 241,9 1,7
Итого 100 13638,2 100 13638,3 100 13656,0 100 13657,9 100
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Земли водного фонда

к землям водного фонда отнесены земли покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в вод-
ных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на 
водных объектах. на 1 января 2007 года их площадь составляет 97,2 тыс. га, большая часть занята водными 
объектами — 84,5 тыс. га. в результате уточнения площадь земель водного фонда  увеличилась на 0,8 тыс. га.

 
Земли запаса

к категории земель запаса отнесены неиспользуемые земли, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам в собствен-
ность, владение, пользование или аренду. в этой категории присутствуют земельные участки различного 
целевого назначения, права на которые прекращены или не возникали. в земли запаса в установленном 
порядке могут переводиться деградированные сельскохозяйственные угодья, а также земли, подвержен-
ные радиоактивному и химическому загрязнению и выведенные из хозяйственного использования.

площадь  категории земель запаса на территории свердловской области в 2006 году составила  368,5 
тыс. га (1,9%). наибольшую часть в их составе занимают сельскохозяйственные угодья — 95,1 тыс. га 
(25,8 % общей площади категории) и лесные земли — 188,1 тыс. га (51,0%).

в целом, по сравнению с 2005 годом, площадь данной категории уменьшилась на 2,4 тыс. га в ре-
зультате перевода земельных участков в другие категории земель, в том числе в категории земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,  телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли  обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, лесного фонда, сельскохозяйственного назначения.

распределение земель запаса по угодьям и изменения по годам представлены в  табл. 1.3.7.

Таблица 1.3.7
распределение земель запаса по угодьям

виды угодий
на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

сельскохозяйственные 
угодья 96,4 26,4 99,6 25,5 97,0 25,8 96,4 26,0 95,1 25,8

лесные земли 180,5 49,4 200,2 51,2 189,0 50,3 188,4 50,8 188,1 51,0
земли под древесно-
кустарниковой
растительностью

23,3 6,4 22,9 5,9 22,7 6,0 20,3 5,5 19,8 5,4

земли под водой 8,2 2,2 8,3 2,1 8,6 2,3 8,2 2,2 8,3 2,3
земли под дорогами 3,0 0,8 3,8 1,0 3,6 1,0 3,6 1,0 3,6 1,0
земли застройки 0,8 0,2 0,9 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,5 0,1
земли под болотами 34,8 9,5 36,0 9,2 34,3 9,1 34,3 9,2 34,0 9,2
нарушенные земли 10,7 2,9 10,7 2,7 10,7 2,9 9,9 2,7 9,9 2,7
другие земли 8,0 2,2 8,5 2,2 8,9 2,4 9,1 2,4 9,2 2,5
Итого: 365,7 100 390,9 100 375,5 100 370,9 100 368,5 100

1.3.2. распределение ЗемелЬного фонда по угодЬям

в 2006 году проводились работы по уточнению площади угодий земельного фонда свердловской об-
ласти по материалам их вычисления, инвентаризации, нового лесоустройства и перевода заросших мел-
колесьем сельскохозяйственных угодий в несельскохозяйственные по их фактическому состоянию. 

распределение земельного фонда по угодьям представлено в табл. 1.3.8.

Таблица 1.3.8
распределение земельного фонда по угодьям

виды угодий
на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
пашня 1580,9 8,14 1576.0 8,11 1575,1 8,10 1573,6 8,10 1573,3 8,10
залежь 3,0 0,02 4,0 0,03 3,9 0,03 3,9 0,02 3,9 0,02
Многолетние 
насаждения 31,6 0,16 31,6 0,16 31,8 0,16 31,3 0,16 31,5 0,16
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кормовые угодья 1007,8 5,19 1008,0 5,18 1008,0 5,18 1007,8 5,19 1007,5 5,19

всего сельскохозяйс-
твенных угодий 2623,3 13,50 2619,6 13,48 2618,8 13,47 2616,6 13,47 2616,2 13,47

в стадии 
мелиоративного 
строительства

0,7 0,01 0,7 0,01 0,6 0,01 0,6 0,01 0,6 0,01

лесные земли 13563,9 69,80 13591,8 69,95 13593,7 69,96 13596,8 69,97 13597,1 69,98

под древесно-
кустарниковой 
растительностью

232,7 1,21 223,4 1.15 222,4 1,14 220,0 1,13 219,8 1,13

под водными 
объектами 26532 1,36 265,4 1,37 265,7 1,37 265,5 1,37 266,3 1,37

земли застройки 145,4 0,74 145,6 0,75 145,0 0,75 144,5 0,74 145,0 0,74

под дорогами 234,6 1,21 234,5 1,21 234,7 1,21 234,8 1,21 233,1 1,20

болота 2070,3 10,66 2057,6 10,59 2057,5 10,59 2057,4 10,59 2056,2 10,58

нарушенные земли 64,0 0,33 63,3 0,32 63,1 0,32 63,2 0,32 63,2 0,32

прочие земли 230,6 1,18 228,8 1,17 229,2 1,18 231,3 1,19 233,2 1,20

Итого земель  
в административных 
границах

19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100

сельскохозяйственные угодья

сельское хозяйство сосредоточено в южных предуральских и зауральских районах, где благоприят-
нее почвенные и климатические условия, а также вокруг больших городов. слабее освоены горная по-
лоса урала и лесной северо-восток области.

сельскохозяйственные угодья занимают 13,47 % всего земельного фонда свердловской области и 
составляют наибольший удельный вес в категориях земель сельскохозяйственного назначения, насе-
ленных пунктов и лесного фонда. согласно действующему законодательству сельскохозяйственные 
угодья имеют приоритет в использовании и подлежат особой  охране. на 1 января 2007 года площадь 
сельскохозяйственных угодий составила 2616,2 тыс. га, в том числе пахотные угодья — 1573,3 тыс. га, 
что составляет 60,14 % общей площади сельскохозяйственных угодий земельного фонда свердловской 
области.

рис. 1.3.2. структура сельскохозяйственных угодий



6�

качеСтвО прирОднОй Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОвчасть 1

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

распределение площади сельскохозяйственных угодий по категориям представлено в табл. 1.3.9.

Таблица 1.3.9

распределение площади сельскохозяйственных угодий по категориям земель

категории земель
на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

земли сельскохозяйс-
твенного назначения

2037,1 77,6 2033,6 77,6 2034,9 77,7 2034,4 77,7 2035,8 77,8

земли населенных 
пунктов

245,4 9,3 245,3 9,4 245,4 9,4 243,7 9,3 243,4 9,3

земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, телеви-
дения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения

17,2 0,6 17,3 0,7 17,7 0,6 17,6 0,7 17,4 0,7

земли особо охраняе-
мых территорий

0,8 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1

земли лесного фонда 226,4 8,6 222,9 8,4 222,9 8,5 223,6 8,5 223,6 8,5

земли водного фонда 0,1 0,1

земли запаса 96,4 3,8 99,6 3,8 97,0 3,7 96,4 3,7 95,1 3,6

Итого земель в адми-
нистративных границах

2623,3 100 2619,6 100 2618,8 100 2616,6 100 2616,2 100

сельскохозяйственные угодья имеют особую ценность, однако наблюдается ежегодное сокра-
щение их площадей. за 2006 год  площадь сельскохозяйственных угодий по сравнению с прошлым 
годом уменьшилась на 0,4 тыс. га.

ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных угодий в последние 5 лет напрямую 
связано с неудовлетворительным экономическим состоянием сельского хозяйства, вследствие 
чего наблюдается прекращение деятельности ряда предприятий и организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а освободившиеся земли переводятся в фонд перераспределения земель. 
другая причина — истечение срока права аренды земель производителями сельскохозяйственной 
продукции без его возобновления. такие сельскохозяйственные угодья зарастают кустарником, 
мелколесьем, лесом, теряют свою сельскохозяйственную ценность и в связи с этим переводятся 
в несельскохозяйственные угодья. кроме того, ежегодно сельскохозяйственные угодья отводятся 
для несельскохозяйственных целей. в течение 2006 года при сокращении общей площади сельско-
хозяйственных угодий произошли негативные изменения и в структуре площадей сельскохозяйс-
твенных угодий. уменьшилась доля пахотных земель, сенокосов и пастбищ в связи с отсутствием 
финансовых и технических возможностей для поддержания их в надлежащем состоянии. также 
ухудшилось качественное состояние кормовых угодий — возросла доля сенокосов и пастбищ за-
болоченных, заросших кустарником и мелколесьем, что говорит о снижении эффективности сель-
скохозяйственного производства и необходимости увеличения капиталовложений на культуртех-
нические работы. 
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рис. 1.3.3. изменение площади сельскохозяйственных угодий, тыс. га 

рис. 1.3.4. изменения площади пашни, тыс. га

рис. 1.3.5. изменение площади кормовых угодий, тыс. га 
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Земли под водными объектами, включая болота

по состоянию на 1 января 2007 года площадь земель под водными объектами и болотами составила 2322,5 
тыс. га или 11,95% всего земельного фонда области, в том числе площадь под водой (реками, ручьями, озера-
ми, водохранилищами, прудами и др.) составила 266,3 тыс. га, площадь под болотами — 2056,2 тыс. га.

в результате уточнения площадь земель водного фонда увеличилась, по сравнению с прошлым го-
дом, на 0,8 тыс. га.  

земли под водой и болотами присутствуют во всех категориях земель.
наиболее значительные площади под водными объектами и болотами находятся в категориях земель 

сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и водного фонда. 

Земли застройки

на 1 января 2007 года земли застройки занимают 145,0 тыс. га (0,74%), из них 110,8 тыс. га числится 
в городских и сельских поселениях. 

в результате проводимых в 2006 году мероприятий по уточнению границ и площади земельных участ-
ков под объектами застройки, а также в результате мероприятий по предоставлению земельных участков 
под строительство новых объектов, произошло увеличение площади данных земель на 0,9 тыс. га. 

Земли под дорогами

на 1 января 2007 года площадь земель под дорогами уменьшилась на 1,7 тыс. га и составила 233,1 тыс. 
га (1,20%). уменьшение площади, прежде всего, связано с проведением работ по лесоустройству и предо-
ставлением земельных участков в населенных пунктах под строительство новых объектов в соответствии с 
утвержденной градостроительной документацией. большая часть дорог — в категории земель населенных 
пунктов (28,5% от всей площади дорог) и лесного фонда (39,5%); 16,6% дорог расположено в категории 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики …  
и иного специального назначения, 13,6% — в категории земель сельскохозяйственного назначения.

лесные земли и земли под древесно-кустарниковой растительностью, 
не входящей в лесной фонд

на 1 января 2007 года площадь этих земель составила 13816,9 тыс. га, из них лесные земли — 13597,1 
тыс. га. по сравнению  с предыдущим годом общая площадь данных угодий увеличилась на 0,1 тыс. га, 
что связано с проведением мероприятий по переводу сельскохозяйственных угодий в несельскохозяйс-
твенные угодья по результатам обследований, а также по уточнению учетных данных по материалам 
проведенного лесоустройства. 

нарушенные земли и их рекультивация

земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источником отрицательного воз-
действия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного покрова, вследствие строительства 
дорог, магистральных газопроводов и развития горнодобывающей промышленности, являются нару-
шенными.

на 1 января 2007 года на территории свердловской области числится 63,2 тыс. га нарушенных зе-
мель. по сравнению с 2005 годом в отчетном году произошло незначительное увеличение площади на-
рушенных земель (на 0,1 тыс. га.). основные их площади распределены по категориям земель следую-
щим образом:

— земли населенных пунктов — 15,7 тыс. га;
— земли лесного фонда — 15,6 тыс. га;
— земли промышленности, … и иного специального назначения — 14,4 тыс. га;
— земли запаса — 9,9 тыс. га;
-— земли сельскохозяйственного назначения — 7,6 тыс. га.
более половины этих земель (56,8%) нарушены при разработке месторождений полезных ископае-

мых, переработке и проведении геологоразведочных работ. доля нарушенных земель вследствие торфо-
разработок составила 40,6%, вследствие строительства автомобильных дорог и магистральных газопро-
водов — 2,6%. 

за прошедший год предприятиями и учреждениями области рекультивировано и возвращено в на-
родное хозяйство 0,61 тыс. га нарушенных земель, основная доля при этом приходится на предприятия 
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цветной металлургии. работы по восстановлению нарушенных земель предприятиями торфяной про-
мышленности, сельского хозяйства практически не ведутся. рекультивированные земли, в основном, 
используются под лесные насаждения и водоемы. кроме этого, наблюдается и процесс естественного 
восстановления нарушенных земель.

прочие земли
 
в состав этих земель включены полигоны отходов, свалки, пески, овраги и другие земли, не учтен-

ные в составе уже рассмотренных угодий.
по состоянию на 1 января 2007 года площадь прочих земель по свердловской области составила 

233,2 тыс. га. в основном прочие земли числятся в категории лесного фонда (55,0%). в 2006 году пло-
щадь данных земель увеличилась на 1,9 тыс. га в результате уточнения состава угодий земель. 

1.3.3. качестВенное состояние почВ 

значительная протяженность области с севера на юг обусловила крайне разнообразные климатические, 
растительные и почвенные условия. в пределах области выделяется шесть природно-сельскохозяйствен-
ных провинций и шесть природно-климатических подзон: северная, средней и южной тайги, подтаежная, 
предлесостепная и лесостепная подзоны. в мериодинальном направлении территорию пересекают горы 
северного и среднего урала, которые представляют собой обособленную горную природно-климатичес-
кую область. более детально территория области делится на 12 природно-климатических провинций. 

разнообразие почвенного покрова представлено 35 генетическими типами почв: от горно-тундровых 
и подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на юге. преобладают подзолис-
тые и дерново-подзолистые почвы (33,2% всего почвенного покрова), темно-серые почвы распростра-
нены на 20% территории. серые и светло-серые почвы занимают 13,1% почвенного покрова области. 
Черноземы встречаются небольшими массивами на юге и юго-западе области. в горной части распро-
странены горно-таежные и горно-тундровые почвы. к поймам рек приурочены пойменные почвы, в 
большинстве своем переувлажненные.

на территории области, особенно в горной ее части и на юго-западе (Мо: красноуфимский округ, 
артинский городской округ и ачитский городской округ), развита овражно-балочная сеть. как следс-
твие, на данной территории распространены почвы овражно-балочного комплекса. таких почв, по ма-
териалам последнего тура почвенного обследования, 44,3 тыс. га, причем более половины этих земель 
сосредоточено на сельскохозяйственных угодьях.

более 70 % территории области находится под древесно-кустарниковой растительностью и лесами. 
более 15 % занимают безлесные пространства, непригодные для ведения сельского и лесного хозяйства —  
это промышленные территории, нарушенные земли при добыче и переработке полезных ископаемых, 
овраги, скальные обнажения, участки под водой и болотами.

более 60 % площади земельных ресурсов представлены низко плодородными и малопригодными для 
сельского хозяйства почвами.

почвенный покров пашни представлен наиболее плодородными почвами — серыми лесными, чер-
ноземами, в меньшей мере — дерново-подзолистыми. на сенокосах и пастбищах преобладают серые 
лесные, серые лесные глеевые, луговые, дерново-подзолистые и болотно-подзолистые почвы. 

на сельскохозяйственных угодьях по гранулометрическому составу преобладают глинистые и тя-
желосуглинистые почвы. площадь средне- и легкосуглинистых почв в 4 раза меньше; незначительные 
площади занимают супесчаные и песчаные почвы. на пашне преобладают почвы с тяжелым грануло-
метрическим составом.

около 4 % почвенного покрова области представлено почвами с негативными признаками: переув-
лажненными, заболоченными, засоленными, солонцеватыми и т. д.

анализ данных государственного мониторинга земель, других систем наблюдений за состоянием ок-
ружающей среды показывает, что состояние качества земель продолжает ухудшаться. на территории 
свердловской области почвы, особенно пашни и других сельскохозяйственных угодий, подвергаются 
деградации, загрязнению, уничтожению, захламлению отходами производства и потребления, что не-
редко является следствием истощительного и потребительского использования земель.

по материалам последнего тура почвенного обследования на территории области отмечаются прак-
тически все виды деградации почвенного покрова: водная эрозия, снижение содержания гумуса в пахот-
ном горизонте, подкисление почв, подтопление, переувлажнение и заболачивание почв, их переуплот-
нение, засоление, зарастание сельскохозяйственных угодий мелколесьем и кустарником, загрязнение 
земель и нарушение почвенного покрова при строительных работах, разработке и переработке полезных 
ископаемых и др.
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рис. 1.3.6. качественная характеристика сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения

по данным государственного учета земель на сельскохозяйственных угодьях, отнесенных к катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, а также включенных в фонд перераспределения земель, 
в свердловской области водной эрозии подвержено 5,1% площади сельскохозяйственных угодий, из них 
пашни — 4,6%. наиболее эрозионно-опасными являются районы предуралья: артинский, ачитский, 
красноуфимский, шалинский. здесь около 40% пашни нуждается в противоэрозионной организации 
территории. основной причиной возникновения эрозии является нерациональное и неправильное ис-
пользование земельных ресурсов, дополненное влиянием природных факторов. 

на территории области около 3 млн. га представлено мелкопрофильными горными почвами, кото-
рые встречаются преимущественно под лесами. интенсивная вырубка лесов на этих почвах приводит к 
развитию процессов водной эрозии.

1,8% площади сельскохозяйственных угодий категории земель сельскохозяйственного назначения 
занимают дефляционно-опасные почвы, из них пашни — 1,4%. процессы ветровой эрозии на террито-
рии свердловской области практически не выражены. переувлажненные и заболоченные земли зани-
мают 32,2% площади сельскохозяйственных угодий, в том числе 12,3% пашни. заболачивание пашни 
приводит к выводу ее из оборота и переводу в менее ценные сельскохозяйственные угодья. на массивах 
осушаемых земель из-за отсутствия ухода за дренажной сетью прослеживаются процессы вторичного 
заболачивания, а в некоторых случаях и засоления земель.

для почв предуралья и горной полосы характерно распространение каменистых почв (3,2 % площа-
ди сельскохозяйственных угодий), преобладающих на пахотных землях (2,6 %). каменистость снижает 
качество полевых работ, затрудняет широкое использование техники и приемов окультуривания, усили-
вает износ почвообрабатывающих орудий.

особую опасность представляют подтопление и затопление земель, характерные для территорий, 
прилегающих к крупным гидротехническим сооружениям, а также территорий городов и других посе-
лений в различных районах области. площадь возможного затопления земель определена для 22 павод-
коопасных районов области.

засоленные, солонцеватые земли, а также земли с солонцовыми комплексами, занимают 1,2 % пло-
щади сельскохозяйственных угодий, из них пашни — 0,2 %. наибольшие площади засоленных, солон-
цеватых земель находятся в юго-восточной части свердловской области.

за последние годы в земледелии свердловской области произошло резкое сокращение вносимых в 
почву удобрений и мелиорантов, что привело к дефициту минерального питания растений. при таких 
условиях урожай сельскохозяйственных культур формируется, в основном, за счет запасов питательных 
веществ в почве, что ведет к образованию агроистощенных почв.  

аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход превышает поступле-
ние в 2,6 раза. анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое почвы 
снижаются в среднем за год на 0,04 %.%, или по 1,0—1,2 тонн с 1 га. по результатам V цикла обследования 
(1988—2001 гг.) почвы в среднем содержали 5,53 % гумуса, а  по состоянию на 01.01.2007 г. — 5,15 %.

такая же тенденция наблюдается и по другим агрохимическим показателям плодородия почв. 
в связи с уменьшением содержания основных питательных элементов (N, р, к) и количества гумуса 
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произошло изменение кислотности почв в сторону повышения, в результате чего  ухудшилось структур-
ное состояние почв (возросла плотность, глинистость и глееватость пашни), снизилась их противоэро-
зионная устойчивость. 

 продолжает ухудшаться состояние кормовых угодий вследствие их зарастания кустарником и мел-
колесьем, что приводит не только к сокращению площади этих угодий, но и оказывает негативное 
влияние на изменение качества травостоя, способствует появлению в нем грубостебельных, сорных и 
ядовитых растений. одной из причин зарастания кормовых угодий стало резкое снижение поголовья 
скота в сельскохозяйственных предприятиях. наряду с зарастанием сенокосов и пастбищ отмечается их 
закочкаривание, особенно на переувлажненных и заболоченных землях.

также наблюдается зарастание, заболачивание пашни, в первую очередь мелкоконтурной, удаленной 
от хозяйственных центров. в настоящее время значительные площади пашни используются в качестве 
сенокосов и пастбищ или не используются и зарастают сорно-полевым разнотравьем, мелколесьем, кус-
тарником, превращаясь постепенно в перелоги, залежи, лесопокрытые угодья.

значительные площади земель выбывают из оборота в результате разработки полезных ископаемых, 
проведения геологоразведочных, строительных и других видов работ.

заметный ущерб землям наносится лесохозяйственными работами и лесными пожарами, в резуль-
тате которых происходит разрушение почв, их переуплотнение, минерализуются лесная подстилка и 
гумусовые горизонты, усиливаются эрозионные процессы.

значительные площади в области по-прежнему занимают нерекультивированные нарушенные зем-
ли (63,2 тыс. га), представленные карьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилищами 
горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. 

серьезной проблемой для области, как и в прежние годы, остается складирование и переработка 
опасных промышленных и бытовых отходов. из разрешенных мест захоронения бытовых отходов толь-
ко около 40% соответствуют требованиям санитарных правил. организованные свалки все больше уда-
ляются от городов и нередко занимают территории с ценными землями и оказывают негативное вли-
яние на прилегающие угодья. кроме того, резко возрастает количество несанкционированных свалок, 
расположенных в большом количестве вдоль автомобильных и железных дорог, в местах отдыха, в при-
брежных зонах и т. д., что ухудшает экологическую обстановку, приводит к загрязнению земель и других 
компонентов окружающей среды.

почвенный покров является главным накопителем радионуклидов. в области в большей степени 
подвергся загрязнению радионуклидами почвенный покров сельскохозяйственных районов с лучшими 
почвами: ирбитский, каменский, камышловский, богдановичский, талицкий и др. (зона восточно-
уральского радиоактивного следа).

высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения земель населенных мест, земель 
сельскохозяйственного использования химическими и другими веществами и соединениями, в том 
числе 1 и 2 классов опасности (свинец, никель, кобальт, кадмий и др.), захламления земель отходами 
производства и потребления. эти негативные воздействия наиболее характерны для территорий, при-
мыкающих к промышленным предприятиям, автомобильным трассам, нефтепроводам. высокий уро-
вень загрязненности  почв по санитарно-химическим показателям выявлен на территориях Мо: город-
ской округ карпинск, город нижний тагил, березовский городской округ, город каменск-уральский, 
асбестовский городской округ,  городской округ первоуральск, муниципальных образований: «город 
екатеринбург».

загрязнение земель тяжелыми металлами и другими веществами и соединениями особенно велико 
вблизи крупных объектов цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической промышлен-
ности, машиностроения. земли вокруг некоторых предприятий и промышленных центров представля-
ют собой фактически геохимические аномалии из-за сильного загрязнения почв тяжелыми металлами, 
содержание которых в десятки, сотни раз превышает допустимые пределы. высокое загрязнение почв 
тяжелыми металлами, свинцом, ртутью и кадмием выявлено на территориях муниципальных образо-
ваний: кировградский городской округ, режевской городской округ, городской округ верхняя пышма, 
городской округ первоуральск, городской округ ревда, асбестовский городской округ, Мо «город ека-
теринбург». наибольшее опасение вызывает техногенное загрязнение почв Мо кировградский городс-
кой округ и Мо режевской городской округ, суммарные показатели загрязнения которых оцениваются 
по категории  как чрезвычайно опасная и опасная.  на территории Мо «город екатеринбург» выявлено 
730 га сельскохозяйственных угодий, которые также относятся к опасной категории загрязнения почв 
тяжелыми металлами (кадмием). остальные города области относятся к умеренно опасной и допусти-
мой категории загрязнения.

анализ показывает, что качественное состояние значительной части земель области неудовлетво-
рительное и продолжает ухудшаться, в связи, с чем сохранение почв и восстановление их плодородия 
являются первоочередной задачей. также необходимо проведение работ по ликвидации несанкциони-
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рованного размещения отходов, санации загрязненных почв на территориях с чрезвычайно опасным и 
опасным уровнем загрязнения, увеличение объемов рекультивации нарушенных земель. 

в сложившейся ситуации необходимо составление прогнозов использования и охраны земель, являю-
щихся основой для планирования, проектирования и использования земельных ресурсов на перспективу.

качестВо почВ городоВ

почвы обследуемых городов в 2006 г. относятся к  допустимой категории загрязнения.
изменение суммарного индекса загрязнения объясняется снижением загрязнения почв и увеличе-

нием фоновых концентраций, которые используются для сравнения.

рис. 1.3.7. динамика загрязнения почв городов свердловской области

качестВо почВ мо город нижний тагил

почвы города суглинистые и имеют нейтральную среду.
по результатам анализа проб почв Мо город нижний тагил можно говорить о существенном загряз-

нении  территории. 
анализ кислоторастворимых форм металлов показал, что почвы города загрязнены цинком, свин-

цом, никелем, медью. средние содержания металлов в пробах почв по городу превышают фоновые зна-
чения: меди и цинка — в 2,8 раза,  никеля — в 2,2 раза, свинца — в 1,7 раза. Максимальные содержания 
металлов в почвах превышают допустимые значения: меди — в 12 раз, никеля — в 5,3 раза, цинка — в 3 
раза,  свинца — в 2 раза. 

за 1991—2006 гг. произошло накопление цинка и меди, т.к. почва по сравнению с водой и воздухом, 
является более консервативной средой, и процесс самоочищения почв происходит очень медленно.

рис. 1.3.8. средние концентрации тяжелых металлов в почвах г. нижний тагил за 1991—2006 гг.
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рис. 1.3.9. процент вклада  
единичных индексов тяжелых металлов  
в значение суммарного индекса 
загрязнения г. нижний тагил

суммарный индекс загрязнения по Cr, Pb, Ni, 
Zn, Cu соответствует допустимой категории за-
грязнения и составляет 7,2. в индексе загрязнения 
большую долю занимают медь, цинк и никель в 
сумме 70%.

 индексы предыдущих обследований состави-
ли в 1996 году — 10,1 (сr, Pb, Ni, Zn, Cu, Cd); в 
2001 году — 12 (Cr, Pb, Ni, Zn, Cu).

рис. 1.3.11. процент вклада единичных 
индексов тяжелых металлов в значение 
суммарного индекса загрязнения  
г. алапаевск

суммарный индекс загрязнения по Cr, Pb, 
Ni, Zn соответствует допустимой категории за-
грязнения и составляет 7,1. значительную долю 
в суммарный индекс загрязнения вносит никель 
(43%), свинец, хром и цинк равными долями (18-
20%).

индексы предыдущих обследований состав-
ляли в 1996 году — 9,3 (Cr, Pb, Ni, Zn, Cu), в 2001 
году — 8,3 (Cr, Ni, Zn, Cu, Cd). 

качестВо почВ  мо город алапаевск

почвы города суглинистые и имеют нейтральную среду.
почвы наиболее загрязнены такими металлами как свинец, марганец, никель, цинк. 
Максимальные содержания металлов в почвах превышают допустимые значения:  никеля — в 4,7 

раза, цинка — в 2,6 раза,  меди — в 2 раза, свинца — в 1,8 раза. 
за 1991—2006 гг. произошло незначительное увеличение массовых долей тяжелых металлов в почвах 

города. изменения находятся в пределах варьирования  среднего значения при определенной довери-
тельной вероятности.

рис. 1.3.10. средние концентрации тяжелых металлов в почвах г. алапаевск за 1991—2006 гг.
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качестВо почВ  мо  невьянский городской округ
почвы города суглинистые и имеют нейтральную среду. почвы города наиболее загрязнены такими 

металлами как хром, свинец, никель, цинк, медь, кадмий. 
Максимальные содержания металлов в почвах превышают допустимые значения:  кадмия — в 6,5 

раза, никеля — в 3,8 раза, меди и цинка — в 2,8 раза,  свинца — в 1,8 раза. 
средние содержания за 1996—2006 гг. незначительно изменились.

рис. 1.3.12. средние концентрации тяжелых металлов в почвах г. невьянск за 1996—2006 гг.

рис. 1.3.13.  процент вклада  
единичных индексов тяжелых металлов  
в значение суммарного индекса 
загрязнения  г. невьянск

суммарный индекс загрязнения в 2006 году по 
Cr, Pb, Ni, Zn Cu, Cd равен 7,9; что соответствует 
допустимой категории загрязнения. значитель-
ную часть в индексе загрязнения занимает цинк 
(26%), чуть меньше никель и свинец по 19%, медь 
и кадмий по 13% и всего 10% приходится на долю 
хрома.

индексы предыдущих обследований составили 
в 1996 году — 11 (сr, Ni, Cd); в 2001 году — 15 (Cr, 
Pb, Ni, Zn, Cu, Cd).

качестВо почВ  мо  кушвинский городской округ 
почвы города суглинистые и имеют нейтральную среду.
почвы наиболее загрязнены свинцом, медью, цинком по результатам анализа кислоторастворимых 

форм металлов. 
Максимальные содержания металлов в почвах превышают допустимые значения:  цинка — в 8 раз,  

меди — в 2,6 раза, свинца — в 1,9 раза, никеля — в 1,5 раза.
за 1991— 2006 гг. в целом отмечено незначительное увеличение массовых долей тяжелых металлов в 

почвах города. накопление в почвах города произошло у цинка. 

рис. 1.3.14. средние концентрации тяжелых металлов в почвах г. кушва  за 1996 —2006 гг.
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рис. 1.3.15.   процент вклада единичных индексов тяжелых металлов  
в значение суммарного индекса загрязнения г. кушва

суммарный индекс загрязнения в 2006 году 
по Pb, Cu,  Zn, Mn  равен 5,9; что соответствует 
допустимой категории загрязнения. доля цинка в 
суммарном индексе загрязнения составляет 42%, 
тогда как остальные металлы в сумме составляют 
57%.

в 1996 и 2001 г.г. суммарные индексы (Zф = 5,9; 
Zф = 9,3 соответственно) загрязнения также соот-
ветствовали допустимой категории.  

почвы города по механическому составу суглинистые и имеют нейтральную среду.
почвы наиболее загрязнены, такими металлами как никель, свинец, цинк, медь и хром.
Максимальные содержания металлов в почвах превышают допустимые значения:  никеля — в 8,3 

раза, меди — в 5 раз, цинка — в 2,1 раза,  кадмия — в 1,4 раза, свинца — в 1,2 раза.
значительных изменений  концентраций тяжелых металлов не произошло. за период с 1996 по 2006 

гг. средние концентрации тяжелых металлов незначительно превышают фоновые значения, что говорит 
о несущественном загрязнении городских почв.

качестВо почВ нижнесергинское городское поселение

почвы города по механическому составу суглинистые и имеют нейтральную среду.
почвы наиболее загрязнены, такими металлами как никель, свинец, цинк, медь и хром.
Максимальные содержания металлов в почвах превышают допустимые значения:  никеля — в 8,3 

раза, меди — в 5 раз, цинка — в 2,1 раза,  кадмия — в 1,4 раза, свинца — в 1,2 раза.
значительных изменений  концентраций тяжелых металлов не произошло. за период с 1996 по 2006 

гг. средние концентрации тяжелых металлов незначительно превышают фоновые значения, что говорит 
о несущественном загрязнении городских почв.

рис. 1.3.16. средние концентрации тяжелых металлов в почвах  г. нижние серги за 1996—2006 гг. 

рис. 1.3.17.   процент вклада единичных индексов 
тяжелых металлов в значение суммарного индекса 
загрязнения г. нижние серги

суммарный индекс загрязнения по Cr, Pb, Mn, 
Ni, Zn, Cu равен 6,7; что соответствует допустимой 
категории загрязнения. 

доля тяжелых металлов в индексе загрязнения  
приблизительно одинакова.

индекс загрязнения  по сравнению 2001 годом 
(Zф = 6,6) изменился незначительно.
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1.3.4. агрохимические покаЗатели плодородия почВ.

по данным государственного центра агрохимической службы «свердловский»  объемы поступления 
и внесения минеральных удобрений продолжают снижаться. в отчетном году в сельхозпредприятия об-
ласти поступило 16,9 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 95,5% к прошлому году и 10,1% 
от их потребности. на 2006 год в область требовалось поставить по  185 кг на 1 га пашни, а фактически 
поступило  лишь по 18,7 кг/га, что в 10 раз меньше требуемого количества. 

ассортимент удобрений включает до 20 наименований, в том числе 8—13 сложных и комплексных.
в структуре поступивших удобрений наибольшую долю имеют азотные — 69,8%, из них аммиачная 

селитра — 51,5%. фосфорные удобрения, включая фосфоритную муку,  составляют 17,2%, в том числе 
фосфор в сложных удобрениях — 13,6%; калийные занимают 13,0%, из них калий хлористый — 0,6%. 
доля сложных и комплексных удобрений составляет 40,2%. в сравнении с предыдущим  годом  она уве-
личилась на 15,4%, а доля фосфорных — увеличилась на 6,5%, калийных на 4,5% (табл. 1.3.10.). объем 
поступления туков в отчетном году уменьшился  на 0,8 тыс. тонн (на 4,7%) в сравнении с прошлым го-
дом, а  в сравнении с 1990 годом — снизился  в 13,3 раза. 

Таблица 1.3.10.
динамика объемов, структуры поступления минеральных удобрений и соотношения  

в них элементов питания растений (N:P:K) в 1990, 2003-2006 гг. (в д.в).

формы
удобрений

1990 2003 2004 2005 2006

тыс.
тонн

уд.
вес
%

соот-
ноше
ние

тыс.
тонн

уд.
вес
%

соот-
ноше
ние

тыс.
тонн

уд.
вес
%

соот-
ноше
ние

тыс.
тонн

уд.
вес
%

соот-
ноше
ние

тыс.
тонн

уд.
вес
%

соот-
ноше
ние

азотные 77,0 34,1 1,0 13,1 77,1 1,0 13,7 75,7 1,0 14,4 81,4 1,0 11,8 69,8 1,0

фосфорные 
(включая 

фосфоритную 
муку)

93,2 41,3 1,2 2,5 14,7 0,2 2,3 12,7 0,2 1,9 10,7 0,1 2,9 17,2 0,2

калийные 55,2 24,6 0,7 1,4 8,2 0,1 2,1 11,6 0,1 1,4 7,9 0,1 2,2 13,0 0,2

всего 225,7 100,0 2,9 17,0 100,0 1,3 18,1 100 1,3 17,7 100 1,2 16,9 100 1,4
из них 

сложные и 
комплексные

3,5 20,6 4,2 23,2 4,4 24,8 6,8 40,2

соотношение азота, фосфора и калия в удобрениях составляет 1,0:0,2:0,2 и не соответствует требу-
емому. доля фосфора и калия  сократилась в 2,0-3,0 раза. азотные удобрения сравнительно дешевые и 
более доступны для потребителей, поэтому их удельный вес остается высоким. такая ситуация созда-
ется в связи с ухудшением экономического состояния сельхозтоваропроизводителей, когда они отдают 
предпочтение азотным удобрениям, меньше покупают фосфорные и калийные, считая, что запасы этих 
элементов в почвах области пока еще достаточны  и их содержание характеризуется как повышенное. 
однако агрохимические исследования качества сельскохозяйственных земель, проведенные центром, 
показывают, что, начиная с пятого цикла агрохимического обследования, в области на 5—10% площади 
пашни идет сокращение запасов подвижного фосфора и обменного калия в почвах . процесс обеднения 
почв становится более интенсивным в связи с низким объемом использования средств химизации зем-
леделия в последние годы, вследствие чего урожай сельскохозяйственных культур формируется за счет 
почвенных запасов элементов питания и больше проявляется зависимость его от погодных условий.

Таблица 1.3.11.
объемы внесения удобрений и химмелиорации почв под сельскохозяйственные культуры
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2002 2003 2004 2005 2006

1. внесение минеральных удобрений
под сельскохозяйственные культуры

тыс.тн
тыс.тн

%

- среднегодовая потребность;
- фактически внесено;
- доля от потребности;

390,0
97,0
25,0

349
30,0
8,5

219
19,7
9,7

220
22,5
10,2

 192
17,0
8,8

187
18,3
9,8

165
17,1
10,4

167
16,4
9,8
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- на 1 га посевной площади;
- доля удобр. площади посева

   кг
  %

73,0
55

27,3
40,0

20,9
39,8

23,0
41,0

19,2
38,0

20,0
41,0

19,8
41,0

19,3
37,0

2. внесение органич. удобр., всего 
- на 1 га посевной площади;
- доля удобр. площади посева

тыс.тн
   тн.
   %

4356
4,0
4,0

1505
1,5
1,6

1602
1,7
1,8

1705
1,7
2,1

1682
1,9
2,1

1618
1,8
1,6

1347
1,6
1,4

1087
1,3
1,1

3. известкование:
- среднегодовая потребность
- фактически выполнено
- доля от потребности

тыс.га
тыс.га

   %

190,0
66,4
35,0

166
6,2
3,7

166
3,2
1,9

172
2,7
1,6

166
2,6
1,6

159
2,2
1,4

158
1,8
1,1

148
1,8
1,2

4. фосфоритование:
- среднегодовая потребность
- фактически выполнено
- доля от потребности

чтыс.
га

тыс.га
   %

160,0
45,0
28,0

152
12,4
8,1

143
3,5
2,4

143
5,5
3,8

141
2,4
1,7

136
1,9
1,4

134
1,4
1,0

130
1,9
1,5

5. комплекс работ по торфу:
- вывозка на компосты;
- заготовка

тыс.тн
тыс.тн

2443
1304

369
205

150
138

216
167

140
120

160
90

121
171

94
92

в области остается низким уровень внесения органических удобрений, ежегодно их требуется не ме-
нее 10 т/га, сейчас вносится  1,3—1,9 т/га, ежегодно удобряется ими не более 2%  посевов в силу эко-
номических и организационных причин (табл.1.3.11). отсюда следует, что основным источником ор-
ганического вещества, обеспечивающим микробиологические процессы воспроизводства плодородия 
почвы, являются сами растения, особенно многолетние бобовые травы.  

площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 1996—2000 гг. в 3,4 раза,  
фосфоритования — в 6,5 раз. объемы этих работ за последние пять лет не превышают  5% от потребности.

сокращение удобряемых площадей, обьемов известкования и фосфоритования почв ведет к дефи-
циту минерального питания растений (табл.1.3.12).

Таблица 1.3.12. 
динамика баланса питательных веществ на пашне свердловской области,

+ кг д.в-ва на 1 га

элементы питания 
растений

годы

1986—1990 
среднег.

2000—2005
среднег.

2002 2003 2004 2005 2006

всего Nрк -1 -75 -79 -70 -56 -91 -91

в т.ч. азот +5 -22 -23 -20 -15 -27 -28

фосфор +2 -12 -12 -11 -9 -14 -14

калий -8 -41 -44 39 -32 -50 -49

при таких условиях урожай сельскохозяйственных культур формируется в основном за счет запасов 
питательных веществ в почве.

за период 1986-1990 гг. суммарный баланс элементов питания практически был бездефицитным. в 
дальнейшем ежегодный вынос питательных веществ урожаем культурных растений и сорняками превы-
шает их поступление с удобрениями на 60-100 кг/га. возмещение выноса элементов питания урожаем 
составляет только 22-30%. сложившиеся низкие дозы внесения минеральных удобрений ( до 20 кг/га) 
практически не дают прибавки урожая сельскохозяйственных  культур. анализ показывает, что этого 
можно достичь при внесении на 1 га посевной площади не менее 45 кг действующего вещества мине-
ральных удобрений, или всего по области 45-50 тыс. тонн в год. фактическое же их  поступление не 
превышает 20-25 тыс. тонн, или в 2 раза меньше потребности.

аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход превышает поступ-
ление в 2,6 раза (табл.1.3.13.). дефицит гумуса в 2006 году составил 450 кг на 1 га.
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Таблица 1.3.13.
Баланс гумуса в почве (кг/га) и потребность органических удобрений (т/га)

показатели
годы

1990 2002 2003 2004 2005 2006
Минерализация (расход) гумуса 953 760 700 570 750 740

поступление, всего 743 300 280 240 320 290

в т.ч. за счет органич. удобрений 300 80 80 80 70 60

          за счет растительн. остатков 443 220 200 160 250 230

баланс, + -210 -460 -420 -330 -430 -450

потребность в органич. удобрениях
для покрытия дефицита гумуса

4.2 9,2 8,4 6,6 8,6 8,9

для восполнения недостатка гумуса необходимо внести 8,9 т/га органических удобрений в пересчете 
на подстилочный навоз, что на всю площадь пашни области составит 8-10 млн.тонн, фактически орга-
нических удобрений вносится не более 2,0 млн.тонн, или 1,3-1,9 т/га.

анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое почвы снижаются 
в среднем за год на 0,04%, или по 1,0—1,2 тонн с 1 га. по результатам V цикла обследования (1988—2001 
гг.) почвы в среднем содержали 5,53% гумуса, а  по состоянию на 01.01.2007 г. — 5,15%.

такая же тенденция наблюдается и по другим агрохимическим показателям плодородия почв. это 
подтверждают изменения результатов обследования последующего цикла обследования в сравнении с 
предыдущим (табл. 1.3.14).

Таблица 1.3.14.
динамика агрохимических показателей  плодородия почв по циклам

обследования пашни в свердловской области

Показатели
ед.

измер.

Циклы и годы обследования

I
1965-70

V
1988-2001

VI-VII
1993-2006

на 01.01.07 г.

знач. знач.
+/-

к IV циклу
знач.

+/-
к V циклу

1.кислотность ед. 5,12 5,39 +0,06 5,35 -0,04

2.наличие кислых
почв(рн до 5,0) 

тыс.га 656 275 -95 304,8 +29,8

% 43 22 -4 25,4 +3,4

3.наличие обеднен
 ных фосфором почв
(сод. до 50 мг/кг) 
содержание подвиж 
ного фосфора

тыс.га 1052 296 -170 314,4 +18,4

% 69 24 -9 26,2 +2,2

мг/кг 47 120 +22 114,33 -5,67

4.наличие обедненных 
калием почв 
(сод. до 80 мг/кг)
содержание  
обменного калия

тыс.га 464 119 +38 150,1 +31,1

% 31 9 +3 12,5 +3,5

мг/кг 102 147 -6 139,6 -7,4

5.содержание гумуса % — 5,53 -0,22 5,15 -0,38

наибольшее ухудшение плодородия пашни произошло после пятого цикла  обследования почв 
(1988—2001 гг.)

реакция среды почвенного раствора (рн) изменилась в сторону повышения кислотности на 0,04 ед. 
площади кислых почв (с рн до5,0) увеличились в сравнении с предпоследним циклом обследования 
на 30 тыс.га, доля таких почв возросла с 22 до 25,4%. всего кислых почв (включая и слабокислые с рн 
5,0-5,5) в области имеется на 01.01.2007 г.  741,1 тыс.га или 61,8%.содержание подвижного фосфора и 
обменного калия уменьшилось соответственно на 6 и 7 мг на 1 кг почвы. причем содержание калия на-
чало уменьшаться на цикл раньше, чем фосфора. 
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из вышеприведенных данных видно, что уровень плодородия почв, достигнутый за период до 1990 
года, падает и с каждым годом процесс деградации почв идет интенсивнее.

для стабилизации ситуации  необходимо выполнение принятых как федеральной, так и областной 
программ повышения плодородия почв свердловской области. однако областная программа повыше-
ния плодородия почв на 2000—2005 гг.  не выполнена, хотя в ней предусмотрено выполнение минималь-
ного уровня объемов от потребности для сохранения плодородия почв.

из-за отсутствия финансовых средств  программой «плодородие 2006-2010 гг.» запланированы агро-
химические мероприятия  от уровня фактического их выполнения в последние 2000-2005 годы, в резуль-
тате выполнение этих мероприятий не сможет остановить ежегодно ухудшающийся процесс деградации 
плодородия сельскохозяйственных земель (табл.1.3.15., рис.1.3.19,1.3.20, 1.3.21).

Таблица 1.3.15.
выполнение программы повышения плодородия почв

Мероприятия
ед.

измерения

По программе 
на 

1996-1999
(среднег.)

По обл. 
программе

2000-2005 гг.

По областной
программе

«Плодородие 
2006—2010»

2006 г.
(реалистический 

вариант)

1 известкование:
      потребность 
      по программе 
      фактически 
      доля от программы
      доля от потребности

тыс.га
тыс.га
тыс.га

%
%

167
135
6,6
4,8
4,0

166
50,0
3,4
6,8
2,0

148
4,6
1,8

39,0
1,2

2 фосфоритование:
      потребность
      по программе 
      фактически 
      доля от программы
      доля от потребности

тыс.га
тыс.га
тыс.га

%
%

150,0
59,0
14,0
23,7
9,3

148
50,0
3,5
7,0
2,4

130
4,6
1,9

41,1
1,5

3 внесение органических 
удобрений: 
       потребность
       по программе 
      фактически 
      доля от программы
      доля от потребности

млн.т
млн.т
млн.т

%
%

17,5
6,6
1,6

24,0
9,0

9,3
3,7
1,6

43,2
17,2

9,0
1,8
1,1

61,1
12,2

4 поставка минеральных 
удобрений в д.в.:
      потребность
      по программе 
      фактически 
      доля от программы
      доля от потребности

тыс.т
тыс.т
тыс.т

%
%

362,1
52,5
32,6
62,2
9,0

219
52,0
21,0
40,3
9,5

167
18,6
16,9
91,1
10,1

по  программам  1996-1999 гг., 2000-2005 гг., так и в 2006 году  выполнение по поставкам минераль-
ных удобрений   составляет не более 10% от потребности.

по известкованию выполнение составило — 1,2%; по фосфоритованию — 1,5% и внесению органи-
ческих удобрений — 12,2% от потребности.
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рис. 1.3.19. выполнение программы повышения плодородия почв  
по поставке минеральных  удобрений

рис. 1.3.20. выполнение программы повышения плодородия почв по известкованию

рис. 1.3.21. выполнение программы повышения плодородия почв по фосфоритованию
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по данным государственного центра агрохимической службы «свердловский» основными лимити-
рующими факторами увеличения валовых сборов сельскохозяйственных культур в настоящее время в 
области по прежнему остаются: 

— наличие в пашне высокой доли кислых почв (61%);
— недостаток в них подвижного фосфора (54% площади пашни);
— низкий уровень внесения минеральных удобрений (до 20 кг/га);
— низкий уровень применения органических удобрений;
— сильная степень  засоренности полей.

Чтобы устранить негативное действие этих факторов и остановить процесс деградации почв, необхо-
димо выполнить следующие агрохимические и агротехнические мероприятия:

— внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в объеме не менее 
 50 тыс. тонн, в том числе: азотных — 20,фосфорных — 13, калийных — 17;

— при внесении минеральных удобрений  использовать ресурсосберегающие технологии (старто-
вое внесение, подкормки на основе диагностики), что обеспечит высокую окупаемость удобрений —  
7—10 кг зерн.ед. на 1 кг д.в.;

— проведение фосфоритования и известкования почв на площади по 50 тыс. га каждого вида работ 
(ежегодно);

— внесение органических удобрений —3,5-3,7  млн. тонн ежегодно;
— заготовка торфа — 1 млн. тонн и вывозка — 2 млн. тонн ежегодно;
— значительно шире использовать в роли зеленых удобрений — сидераты и солому;
— расширение посевов бобовых культур, грамотное их размещение в севооборотах, инокуляция пре-

паратами клубеньковых бактерий, позволяет в значительной степени снять остроту азотного дефицита, 
более рационально использовать минеральные азотные удобрения, обеспечить воспроизводство поч-
венного плодородия и повысить устойчивость земледелия.  

1.4. растительный Мир, 
в тоМ Числе леса

1.4.1. лесополЬЗоВание. лесоВосстаноВление 

учет лесного фонда 

по состоянию на 01.01.2006 г. общая площадь лесов на территории свердловской области со-
ставляла 16 млн. га при лесистости территории 66,5 %, что на 20 % выше средней лесистости по 
российской федерации. 

площадь лесного фонда — 15,4 млн. га, из них 13,7 млн. га, находящихся в ведении агентства 
лесного хозяйства по свердловской области; 1,7 млн. га в ведении огу «управление сельскими 
лесами».

покрытая лесом площадь 13,7 млн. га, в том числе 12,8 млн. га — естественных древостоев и  
0,9 млн. га — искусственных древостоев.

леса 1 группы (водоохранные, защитные, лесопарковые и пр.) занимают 3,5 млн. га, леса  
2 группы (умеренной эксплуатации) — 8,1 млн. га, леса 3 группы (эксплуатационные) — 
 3,7 млн. га.

основными лесообразующими породами по области являются сосна, ель, береза, на долю ко-
торых приходится 35,6%, 16,4% и 33,2% соответственно.
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распределение насаждений по возрастным категориям
Таблица 1.4.1

распределение покрытой лесом площади по видовому составу насаждений, %

Порода
год

2002 2003 2004 2005 2006

сосна 34,7 34,6 34,4 34,4 35,6
ель 15,4 15,4 15,4 15,4 16,5

пихта 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4
лиственница 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

кедр 5,6 5,6 5,6 5,6 6,5
береза 35,5 35,6 35,9 35,8 33,2
осина 6,5 6,5 6,5 6,5 6
ольха 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
липа 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5

Таблица 1.4.2
распределение покрытой лесом площади по возрастным категориям насаждений, %

возраст
год

2002 2003 2004 2005 2006
Молодняки 24,1 23,8 22,7 23 25

средневозрастные 33,5 33,6 34,0 33,8 33,7

приспевающие 12,7 12,6 12,6 12,6 11,4

спелые и перестойные 29,7 30, 30,6 30,6 29,9

возрастной состав насаждений на территории области неравномерен. в связи с сокращением в пос-
ледние годы рубки леса, доля молодняков сокращается и наблюдается накопление спелых и перестой-
ных насаждений, особенно лиственных пород. (табл. 1.4.3) 

лесопользование
Таблица 1.4.3

объемы заготовки древесины, тыс. м3

Мероприятия
год

2002 2003 2004 2005 2006
рубки главного пользования 5146,0 5640,2 5744,8 5560,4 4150,0
рубки промежуточного пользования 1210,3 1393,2 1664,4 1791,8 1386,5
прочие рубки 426,6 541,1 760,9 555,4 444,9

общий запас насаждений в лесах свердловской области составляет 2,1 млрд. м3, из них запас спелых 
и перестойных насаждений составляет 774,9 млн.м3. размер ежегодного пользования лесосечным фон-
дом (расчетная лесосека) по рубкам главного пользования в целом по области составляет 20,5 млн. м3, в 
том числе 6,6 млн. м3 по хвойному хозяйству.

по сравнению с 2005 годом объем вырубленной древесины по рубкам главного пользования в 2006 
году снизился на 23%, объем древесины, вырубаемой по рубкам промежуточного пользования и прочим 
рубкам  снизился на 22%. 

Таблица 1.4.4
лесные аукционы

Показатели
год

2002 2003 2004 2005 2006
количество лесных аукционов 410 458 402 156 195
количество проданных участков 1099 1704 1812 788 837
объем древесины, тыс. м3 1401,5 2065,0 2250,2 975,5 1070,9

в 2006 году на лесных аукционах продано 837 участков лесного фонда с объемом древесины 1070,9 
тыс. м3, что на 9,8 % выше уровня 2005 г.
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Таблица 1.4.5
аренда участков лесного фонда

Мероприятия
год

2002 2003 2004 2005 2006
заготовка древесины

количество участков 118 129 165 228 260
площадь, тыс. га 1662,3 1401,8 1560,6 2429,5 3020,5
объем, тыс. м3 2910,0 2659,0 2823,0 2168,0 4610,9

заготовка живицы
количество участков 5 4 4 3 4
площадь, тыс. га 26,1 25,5 25,5 7,4 47,3
объем, тыс. м3 290,0 290,0 612,0 118,0 173,6

побочное лесопользование
количество участков 191 31 32 27 47
площадь, тыс. га 3,2 2,9 1,5 1,6 1,4

пользование для нужд охотничьего хозяйства
количество участков 2 2 2 2 2
площадь, тыс. га 0,004 0,004 0,004 0,004 28,0

пользование для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей
количество участков 12 34 58 65 88
площадь, тыс. га 0,77 1,2 1,6 1,6 1,9

за последние 5 лет количество и площадь участков, переданных в долгосрочную аренду для заготовки 
древесины увеличилось в 2 и 1,6 раза соответственно. 

в 2006 году значительно увеличилось (на 35 %) количество участков лесного фонда, переданных в 
аренду для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей.

лесовосстановление
Таблица 1.4.6

объемы лесовосстановления, тыс. га 

Мероприятия
год

2002 2003 2004 2005 2006
лесовосстановление всего,
в том числе: 23,0 22,1 19,9 17,6 23,3

посадка лесных культур, тыс. га 8,6 8,1 7,6 7,3 5,9
содействие естественному возобновлению, 
тыс. га 14,4 14,0 12,3 10,3 17,4

ввод молодняков в категорию хозяйственно 
ценных пород, тыс. га 56,1 48,98 47,5 32,6 23,4

в 2006 году  лесовосстановление выполнено на площади 23 тыс.га, что на 32,4%  выше уровня 2005 года.

лесоохрана
Таблица 1.4.7

лесные пожары

Мероприятия
год

2002 2003 2004 2005 2006
количество лесных пожаров 458 811 2558 603 1612
площадь лесных пожаров, га 413,6 1855,6 22521,0 1800,0 18901,0

в связи с неблагоприятными погодными условиями, в лесах свердловской области сложилась вы-
сокая пожарная опасность, которая сохранялась на протяжении всего пожароопасного периода 2006 
года.  

 по сравнению с 2005 годом количество и площадь лесных пожаров увеличились в 2,7 и 10,5 раз 
соответственно. лесные пожары были зарегистрированы практически во всех муниципальных образо-
ваниях. 
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наиболее неблагоприятная пожарная обстановка сложилась в лесах на территориях муниципальных 
образований: камышловский район; горноуральский городской округ, городской округ ревда, реже-
вской городской округ, тавдинский городской округ, тугулымский городской округ. ущерб от лесных 
пожаров составил около 1,2 млрд. рублей.

основной причиной возникновения лесных пожаров  остается  нарушение правил поведения насе-
ления, по вине которого произошло более 1000 лесных пожаров, что составляет 67% от общего количес-
тва возгораний.

при этом  необходимо отметить слабую работу лесхозов и угпс гуго и Чс  по свердловской облас-
ти по установлению виновных в возникновении лесных пожаров и привлечению их к ответственности.

справиться со сложной пожарной обстановкой  помогла консолидация сил и средств лесхозов, 
уральской авиабазы, сторонних организаций и лесопользователей, достаточное и своевременное фи-
нансирование  мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров, на которые в 2006 году из-
расходовано более 23 млн. рублей из средств федерального и областного бюджета.  

Таблица 1.4.8
самовольные рубки

Мероприятия
год

2002 2003 2004 2005 2006
количество случаев 833 734 677 639 629

количество срубленной 
древесины, кбм 30091,0 34467,0 39343,0 30098,9 47326,7

ущерб, тыс. руб 146381,0 177175,9 256623,0 257185,8 507027,0

необходимо отметить, что в 2006 году значительно возросли объемы самовольно вырубаемой древе-
сины и размер ущерба от самовольной рубки. в сравнении с 2005 годом увеличение составило 57 % и 97 
% соответственно. 

в рамках борьбы с незаконной рубкой леса для обеспечения контроля за размещением производс-
твенных мощностей по заготовке и переработке древесины, за ведением лесопользования главам муни-
ципальных образований рекомендовано создать межведомственные комиссии. на территории области 
проводятся плановые проверки целевого использования лесосечного фонда, выделенного для удовлет-
ворения потребностей в древесине бюджетных учреждений, сельскохозяйственных организаций и на-
селения.

основная проблема в борьбе с незаконными рубками и другими лесонарушениями в 2006 году — от-
сутствие полномочий государственного лесного контроля у лесхозов.

1.4.2. характеристика ВидоВого раЗнообраЗия  
и состояния ресурсоВ растителЬного мира: 
охрана редких и находящихся под угроЗоЙ  
исчеЗноВения ВидоВ растениЙ

растительный мир свердловской области богат и разнообразен; на этой территории про-
израстает около 1600 видов сосудистых растений, не считая культурных. здесь располагаются 
две ботанико-географические зоны — таежная зона с тремя подзонами, лесостепная зона и 
переходная между ними подзона предлесостепных сосново-березовых лесов. каждому из этих 
подразделений соответствуют характерные растительные ассоциации и флористические ком-
плексы.

с другой стороны, территория свердловской области является типичным регионом, где при-
родные сообщества в течение многих веков подвергались сильнейшей трансформации под воздейс-
твием хозяйственной деятельности человека. особенно сильно разнообразные виды антропоген-
ного нарушения природной среды отмечаются здесь в последние 50-70 лет. дальнейшая деградация 
природных сообществ крайне нежелательна, поскольку приведет к ухудшению качества жизни на-
селения. в связи с этим важнейшей задачей является поддержание биологического разнообразия, 
обеспечения и сохранения уникальных природных объектов. необходимо дальнейшее развитие 
сети особо охраняемых природных территорий (оопт), включающих рекреационно и хозяйствен-
но значимые уникальные лесные массивы и лесопарки, ботанические сады, национальные и при-
родные парки, заповедники.

для реальной и эффективной охраны необходимо осуществлять регулярный (по возможности 
ежегодный) мониторинг состояния оопт. 
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в 2002-2006 гг. комиссией по охране природы уро ран проведены полевые исследования об-
щего состояния и сохранности растительных сообществ на территориях раннее выделенных и перс-
пективных памятников природы в Мо: ивдельский городской округ (долины рек ивдель, сосьва), 
городской округ карпинск (р. каква), североуральский городской округ (реки вагран и сосьва), 
каменский городской округ (р. багаряк), шалинский городский округ, пригородном (р. Чусовая), 
алапаевский (р. нейва), нижнетуринский городской округ (р.тура). неоднократно исследовались 
остаточные участки мордовниковой степи на территории памятника природы «елизаветинские сте-
пи» в окрестностях екатеринбурга. проведены исследования на территории оопт «серебрянский 
крест» (кытлымский горный узел, Мо карпинский городской округ). всего в этот период обследо-
вано 120 памятников природы. 

в том числе, на р. Чусовой исследована скальная растительность, общее состояние оопт, 
прилегающих участков лесонасаждений на территории природного парка «река Чусовая», на 
участке течения от городского округа. староуткинск до границы с пермским краем (до скал ка-
мень столбы), а также на участке между селами верхняя и нижняя ослянка и в нижнем участке 
течения р. серебрянка (правый приток р. Чусовая). на р. багаряк (каменский городской округ) 
исследован участок левого берега от границы с Челябинской областью до устья. в городском 
округе карпинск выявлена и исследована серия перспективных памятников природы в долине 
р. каква (от урочища «каква» до дом отдыха «Металлург», осуществлен мониторинг существу-
ющих оопт «жилище сокола», «пещера Мрака» (с сопредельными участками скал и леса). в 
североуральском городском округе обследованы существующие и перспективные оопт в до-
лине р. сосьва от устья р. вагран до ж.д. станции сама (в том числе оопт «стрелебские скалы», 
«косяковские ворота», «самские скалы»). в ивдельском городском округе исследована долина 
на р. ивдель на протяжении 30 км (на территории ландшафтного заказника «ивдельские ска-
лы», от устья р. тальтия до г. ивдель). в этом же районе проведены исследования в долине верх-
него участка р. сосьва между устьями рек шегультан и вагран. выделена серия перспективных 
оопт.

основные результаты исследования существующих и перспективных оопт следующие:
1)состояние территорий обследованных оопт удовлетворительное, за исключением некото-

рых участков долины р. Чусовая. в последнем случае наиболее значимыми повреждающими фак-
торами являются регулярные низовые пожары, уничтожающие древесный подрост и травянистый 
покров, замусоривание территории. регулярные низовые пожары в долине р. Чусовая объясняются 
отсутствием культуры у отдыхающего населения (туристов, рыбаков, грибников), неумением или 
нежеланием осторожно обращаться с огнем или, даже, умышленными поджогами склонов весной. 
особенно сильные повреждения низовыми пожарами отмечены в долине р. Чусовая на территории 
следующих оопт: георгиевские скалы (ниже с. слобода), камень левинский, каменский (выше и 
ниже с. каменка), гребешки (выше устья р. сибирка), камень богатырь (выше р.п. староуткинск), 
камень балобан (ниже городского округа староуткинск), камень шайтан (у с. Чусовое), камень 
романов с окружающими лесами (ниже устья р. сулем);

2) исследование долины р. багаряк в каменском городском округе показали значительную 
ценность некоторых участков левого берега выше с. Чайкино, прежде всего как интересного 
ботанического объекта, а также как ценного в рекреационном отношении ландшафта. прежде 
всего, это крутосклоны («лбы») и скальные обнажения козе-тау (козья гора) и уин-тау (игро-
вая гора) близ границы с Челябинской областью (ниже д. усманово каслинского района). на 
этих территориях сохранились богатые по видовому составу участки горных степей (одни из 
немногих в предлесостепной зоне среднего зауралья). здесь выявлены популяции ряда видов 
красной книги рсфср (Stipa pennata, Minuartia krascheninnikovii) и красной книги среднего 
урала (Aster alpinus, Adonis vernalis, Alyssum lenense). кроме того, здесь выявлены популяции 
еще ряда редких видов растений, перспективных для включения в новые издания областной 
красной книги :Scabiosa isetensis, Astragalus onobrychis, Verbascum phoeniceum, Elytrigia lolioides 
(каждый из перечисленных видов представлен не более 3 местонахождениями на территории 
области). Мы рекомендуем заповедать эти участки как ботанический или комплексный оопт, 
для чего необходимо собрать дополнительную документацию по этой территории и провести 
дополнительные исследования;

3) в 2005 и 2006 гг. исследованы остаточные участки мордовниковой степи на территории 
памятника природы «елизаветинские степи» в окрестностях Мо «город екатеринбург». этот 
памятник природы был существенно поврежден из-за отсутствия контроля за его состоянием и 
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самовольной разработкой щебня (в 1990-е гг.). в результате, превосходные по сохранности, жи-
вописные участки мордовниковой степи (наиболее северные среди сообществ этого типа) сокра-
тились с 15 га до 2 га. тем не менее, как показали наши исследования, остатки степи представля-
ют вполне устойчивые сообщества степных растений; отмечается постепенное восстановление 
степной растительности на поврежденных участках. по нашей оценке, при сохранении режима 
охраны, степные сообщества восстановятся на прежней площади через 50 лет. на небольших 
сохранившихся участках мордовниковой степи, а также по соседним участкам остепненного 
бора, отмечены следующие лесостепные и бореальные виды растений: Allium rubens, A. strictum, 
Arenaria serpyllifolia s.l., Artemisia latifolia, A. sericea, Aster amellus, Astragalus danicus, Campanula 
sibirica, Centaurea sibirica, Cotoneaster melanocarpus, Dianthus versicolor, Dracocephalum ruyschiana, 
Echinops crispus, Festuca valesiaca s.l., Filipendula vulgaris, Genista tinctoria, helictotrichon 
desertorum, hylotelephium triphyllum, Lupinaster albus, Onosma simplicissima, Phleum phleoides, 
Phlomis tuberosa, Poa angustifolia, Potentilla humifusa, Pulsatilla flavescens, Saussurea controversa, 
Seseli krylovii, S. libanotis, Silene amoena, S. nutans, Thymus talijevii, Verbascum thapsus, Veronica 
spicata, Vincetoxicum hirundinarium; 

4) в 2006 г. проведено исследование долины р. каква (городской округ карпинск). показано, 
что долина реки на участке от урочища каква до дом отдыха «Металлург» (около 30 км) в целом 
представляет значительную ценность как рекреационно ценный превосходно сохранившийся лан-
дшафтный объект, а также убежище ряда редких видов растений, в том числе, включенных в крас-
ную книгу среднего урала. особую ценность как ботанические памятники природы представляют 
некоторые скальные обнажения, особенно береговые утесы камень Мелехинский, камень пузан, 
камень ступеньки, синие скалы, камень патракеевский и др. с нашей точки зрения, необходимо 
организовать оопт в пределах всей долины р. каква на 30-километровом участке со скальными 
выходами;

5) в 2006 г. проведено исследование долины р. ивдель (ивдельский городской округ) на тер-
ритории ландшафтного заказника «ивдельские скалы» (от устья р. талтия до г. ивдель). показа-
на исключительная ценность оопт «ивдельские скалы» как рекреационного (туристического) 
объекта, возможно, наиболее значительного в пределах всей области. сохранность всей терри-
тории вполне удовлетворительная, почти нет участков поврежденных низовыми пожарами. в 
долине р. ивдель проведена инвентаризация петрофитной растительности практически по всем 
скальным обнажениям. всего установлено произрастание 65 скальных видов в пределах долины 
р. ивдель, в том числе 19 видов, включенных в красную книгу среднего урала (такое видовое 
разнообразие следует оценивать как достаточно высокое, особенно, для северного урала — в 
расположенной на той же широте долине р. вишера список скальных видов, в том числе редких, 
на треть меньше); 

6) проведено исследование участка долины р. сосьва от устья р. шегультан до ж.д. станции сама. 
на этой территории выделено лишь три оопт «стрелебские скалы», «косяковские ворота» и «сам-
ские скалы». показано, что в пределах долины р. сосьва могут быть выделены еще до 10 оопт, 
представляющие не меньшую ценность, чем заповеданные, как уникальные ландшафтные объекты, 
убежища редких видов растений и животных (в первую очередь, как место гнездования крупных сов 
и места зимовки рукокрылых) и др.; 

7) проводились исследования на территории оопт «серебрянский крест» (кытлымский горный 
узел, карпинский район), в том числе осуществлялся мониторинг общего состояния объекта и по-
пуляций таких редких видов растений как: Cypripedium guttatum, Dactylorhiza hebridensis, Neuroloma 
nudicaulis, Pedicularis anthemifolia, Rhodiola quadrifida, Salix uralicola, Saussurea uralensis. исследова-
ния показали хорошое состояние объекта. также выполнено исследование перспективной оопт 
«косьвинский камень»; 

8) проводился мониторинг оопт в долине р. вагран близ Мо североуральский городской ок-
руг: «три брата», «скалы грюневальдта». проведена оценка численности и состояния популяций 
ряда редких видов растений, в том числе: Eritrichium uralense, Oxytropis ivdelensis (O. uralensis auct.), 
Pulsatilla flavescens, Cypripedium guttatum, Dendranthema zawadskii, Epipactis atrorubens, Lathyrus 
humilis. исследования показали, что на территории оопт«скалы грюневальдта», охраняемой как 
геологический памятник природы произрастает ряд редких видов растений, и он может рассмат-
риваться как комплексный памятник природы. санитарное состояние последнего объекта следует 
оценить как неудовлетворительное (отмечается сильная замусоренность и повреждение низовыми 
пожарами).
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1.5. животный Мир, в тоМ Числе рыбные запасы

на территории свердловской области обитают 55 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 37 видов 
рыб, 14 видов пресмыкающихся и земноводных. из млекопитающих в хозяйственном отношении наибо-
лее важны бурый медведь, волк, рысь, росомаха, выдра, соболь, куница, колонок, горностай, лисица, нор-
ки, енотовидная собака, крот, белки, ондатра, бобр, зайцы, лось, косуля, кабан, дикий северный олень, из 
птиц — гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кулики, голуби, пастушки, перепел. все перечис-
ленные животные отнесены к объектам охоты. широко распространены представители таежной фауны. 
акклиматизированы ондатра, норка американская, кабан, реакклиматизирован бобр. из рыб первосте-
пенное значение имеют карповые, сиговые, крупночастиковые, а также хищные — щука, судак, окунь.

в числе млекопитающих, птиц и рыб есть виды с небольшой численностью и редкие, нуждающи-
еся в специальном изучении и охране. такие виды внесены в красную книгу свердловской облас-
ти, новая редакция которой утверждена постановлением правительства свердловской области от 
23.03.2006 г. № 259-пп. в красную книгу свердловской области включены: 12 видов млекопитаю-
щих, в том числе 7 видов летучих мышей, а также северный олень, летяга, выдра, обыкновенный еж, 
европейская норка; 25 видов птиц; 2 вида рыб — тугун и нельма; 2 вида рептилий, 4 вида амфибий, 
30 видов членистоногих (насекомых). так называемые обычные виды также требуют регламентации 
добычи и рационального использования.

1.5.1. состояние среды обитания

Местами обитания диких зверей и птиц являются тайга (северная, средняя и южная), широколист-
венно-хвойнотаежные и мелколиственные леса, северная лесостепь, луга, болота и водоемы. 

 природная среда, в которой в условиях естественной свободы обитают животные, в силуособеннос-
тей хозяйственного развития свердловской области значительно изменена. 

 первобытные коренные леса сохранились небольшими участками, преимущественно на заболочен-
ных междуречьях. в южной части свердловской области (примерно к югу от линии серов-верхотурье-
тавда) лесные ресурсы подвергались длительной, разносторонней и интенсивной эксплуатации. 

районы широкого распространения сплошных рубок леса с высокой вероятностью развития процес-
сов деградации слабоустойчивых горных природных комплексов отмечаются на территории шалинско-
го городского округа, нижнесергинского муниципального района, горноуральского городского округа, 
новолялинского городского округа, городского округа карпинск, ивдельского городского округа, го-
родского округа первоуральск, городского округа ревда, полевского городского округа. леса все боль-
ше утрачивают свое первостепенное значение для существования зверей и птиц значение, подвергаясь 
эксплуатации без учета требований охраны животного мира и интересов охотничьего хозяйства. осо-
бенно заметно отрицательное воздействие на околоводных млекопитающих и водоплавающих птиц при 
сбросе воды из прудов и водохранилищ в период весеннего паводка. слабо измененные природные ком-
плексы располагаются на территории свердловской области мозаично, небольшими участками, кроме 
северо-востока области, где природные комплексы мало изменены.

следует особо отметить негативное воздействие на среду обитания и охотничью фауну снегоходной 
техники. снегоходы отечественного производства и импортные машины во все большей степени стали 
использоваться людьми для охоты на диких копытных животных и лисиц, оставляя зверям совсем не-
много шансов остаться в живых. с помощью снегоходов лоси, косули и кабаны преследуются и вытесня-
ются из привычных мест обитания. фактор беспокойства отрицательно влияет на диких животных в 
течение 4—5 месяцев в году.

в настоящее время сдвиг в естественном равновесии природных систем густонаселенных участков 
достиг предельного уровня. существует угроза антропогенного опустынивания отдельных территорий. 

для снижения отрицательного антропогенного воздействия на животный мир в охотничьих хозяй-
ствах, на участках охотничьих угодий общего пользования и в государственных охотничьих заказниках 
осуществляются мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих животных.

проводятся мероприятия по улучшению кормовых, защитных и гнездовых свойств угодий, заклады-
ваются кормовые поля, устраиваются водопои, галечники, порхалища, солонцы, подкормочные пло-
щадки, кормушки, производится заготовка, хранение и выкладка кормов и соли, прокладка проходов в 
глубокоснежье, регулируется численность вредных животных и осуществляются другие биотехнические 
мероприятия, улучшающие качество среды обитания диких зверей и птиц.
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1.5.2. ресурсы жиВотного мира и их исполЬЗоВание

динамика численности основных видов охотничьих животных по состоянию на 10 марта соответ-
ствующего года представлена в табл. 1.5.1. 

Таблица 1.5.1
динамика численности основных видов охотничьих животных

вид
Численность, тыс. голов

2002 2003 2004 2005 2006
лось 22,80 23,50 19,00 17,80 18,56
косуля 7,30 7,50 8,10 10,03 15,28
кабан 2,40 2,30 2,50 3,77 4,14
волк 0,30 0,26 0,30 0,24 0,29
белка 186,60 93,40 138,70 170,16 160,65
заяц-беляк 93,20 85,70 90,10 109,52 98,43
соболь 4,20 3,30 3,00 4,15 5,92
куница 7,60 8,20 7,10 10,51 12,05
лисица 5,00 5,10 5,60 8,25 5,26
рысь 0,80 0,80 0,60 1,07 0,84
росомаха 0,10 0,12 0,10 0,19 0,20
колонок 5,60 5,20 5,20 5,93 4,96
горностай 6,90 8,00 8,70 11,52 9,12
тетерев 263,10 159,20 218,90 273,66 256,44
глухарь 78,40 62,10 74,50 113,07 75,94
рябчик 534,70 344,60 419,60 722,77 652,64
Медведь 2,10 1,90 2,20 2,20 2,20

для определения численности охотничьих животных, обитающих на территории свердловской об-
ласти, были проведены соответствующие организационные мероприятия. учет животных осуществлен 
на территории 47 муниципальных образований. общая длина учетных маршрутов составила 21311,1 км, 
в т.ч. по лесным угодьям — 17659,4 км, по полям — 2770,7 км, по болотам — 881 км. в проведении зим-
него маршрутного учета (зМу) 2006 года приняли участие охотоведы, егери, охотники-любители, име-
ющие опыт проведения учетных работ. по окончании учетного периода в управление россельхознад-
зора по свердловской области поступило 1962 карточки зимнего маршрутного учета (зМу). в целом по 
свердловской области норматив по количеству учетных маршрутов выполнен, и качество учетных работ 
признано удовлетворительным. кроме зМу в охотничьих угодьях проведены специальные учеты бурого 
медведя, барсука, бобра, норки, выдры, ондатры, а также водоплавающей дичи по выводкам.

для пользования охотничьими животными 89 юридическим лицам различной формы собственности 
предоставлена территория общей площадью 8,863 млн. га. территория площадью 88,4 тыс. га предостав-
лена для пользования объектами охоты пяти индивидуальным предпринимателям. на этих территориях 
организовано 160 охотничьих хозяйств.

 в настоящее время на территории 7,438 млн. га охотоугодий общего пользования охота осуществляется 
с разрешения специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулирова-
нию использования охотничьих животных — управления россельхознадзора по свердловской области.

на основании данных о численности охотничьих животных в 2006 году были определены критерии интен-
сивности их использования. при снижении плотности населения определенного вида животных до уровня 
40% от оптимальной, охота на конкретной территории, где это снижение было отмечено, не осуществлялась.

количество фактически добытых диких зверей и птиц в 2006 году не превысило установленных уп-
равлением россельхознадзора по свердловской области лимитов изъятия животных. в качестве мер, 
позволяющих увеличить численность копытных животных на территории области, практиковалось уве-
личение доли сеголетков в общем количестве добываемых животных. из разрешенных к отстрелу 600 
лосей добыто 419, что составляет 70 % от лимита, в том числе 158 в возрасте до одного года. на 84% 
освоен лимит по отстрелу косуль, добыто 380 косули из 450, в том числе 265 в возрасте до одного года. 
освоение лимита по кабану составило 75 %, из разрешенных к добыче 200 кабанов отстреляны 150, в 
т.ч. 46 взрослых и 104 в возрасте до 1 года. в 2006 году охотники отстреляли 114 из 220 разрешенных к 
добыче бурых медведей, что составляет 52 % от установленного лимита. охота на бурого медведя была 
организована с учетом сохранения самок с приплодом. охоты на берлогах не проводились.

по имеющимся данным, по именным разовым лицензиям охотники добыли 89 барсуков (15,1 % ли-
мита), 444 куницы (14,7 % лимита), 261 норку (6,7% лимита), 5 рысей (6,25 % лимита), 2 росомахи (7,7 
% лимита), 83 соболя (23,7 % лимита), 189 бобров (18,5 % лимита). ресурсы пушных зверей недоисполь-
зуются. в 2006 году на территории свердловской области разрешалась охота на пернатую дичь в летне-
осенний и осенне-зимний сезоны. было отстреляно 1632 глухаря, 884 вальдшнепа, 1945 тетеревов. 
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1.5.3. охрана жиВотного мира

 на территории свердловской области контроль и надзор в области использования и воспроизводс-
тва объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, осуществляет управление федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по свердловской области (управление рос-
сельхознадзора по свердловской области) путем обеспечения надзора за соблюдением правил охоты 
на территории охотничьих угодий, регулирования использования охотничьих животных и осуществле-
ния государственного контроля за состоянием, использованием, воспроизводством объектов охоты.

 всего на территории свердловской области было выявлено 1292 случая нарушения правил охоты.
 за нарушение правил охоты понесли ответственность 1285 человек
сумма наложенных на нарушителей правил охоты штрафов составила 971,1 тыс. руб. для возме-

щения ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду незаконным отстрелом (отловом) 
животных, нарушителям предъявлено исков на сумму 202,6 тыс. руб. сумма взысканных штрафов 
составила 848,5 тыс. руб., сумма взысканных исков —147,1 тыс. руб. у нарушителей правил охоты 
изъято продукции незаконной охоты на сумму 44,5 тыс. руб. и 241 единица огнестрельного оружия, из 
них 5 ружей было конфисковано по решению суда. выявлена незаконная добыча 67 диких копытных 
животных, 2 бурых медведя, 23 особи пушных зверей и 33 пернатой дичи. 

 особые меры охраны, а также мероприятия по воспроизводству животного мира проводятся в 16 
государственных охотничьих заказниках областного значения общей площадью 576,8 тыс. га: байка-
ловском (20 тыс. га), богдановичском (57,6 тыс. га), гаринском (11,4 тыс. га), ирбитском (66 тыс. га), 
камышловском (33 тыс. га), лангурском (16 тыс. га), Морошечном (5 тыс. га), пышминском (45,3 
тыс. га), пелымском (28 тыс. га), сергинском (30,6 тыс. га), слободо-туринском (13,7 тыс. га), та-
боринском (7,7 тыс. га), тугулымском (17,4 тыс. га), юрмычском им. а.в. григорьева (19,1 тыс. га), 
янсаевском (200 тыс. га), шалинском (6 тыс. га).

охрана животного мира на территории госохотзаказников осуществляется огу «дирекция по охране 
государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных свердловской области».

в 2006 году на территории заказников было выявлено 32 случая нарушений правил охоты. для под-
кормки диких животных заготовлено 236 ц сена, 18590 кормовых веников, приобретено и выложено 
1159 ц. зерноотходов и другой сельхозпродукции. устроено 113 подкормочных площадок, 308 солонцов 
для копытных животных, засеяно 155 га кормовых полей. 

Министерством природных ресурсов свердловской области и управлением россельхознадзора по 
свердловской области в 2006 году проведен конкурс по регулированию численности волка. по резуль-
татам конкурса выплачены вознаграждения за 48 добытых волков 28 охотникам.

контроль и надзор в области использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных 
к объектам охоты и рыболовства, осуществляет управление росприроднадзора по свердловской области. за 
2006 г. специалистами управления проведено 8 плановых проверок по соблюдению требований законода-
тельства о животном мире. выявлено 96 нарушений, для устранения которых выдано 7 предписаний.

1.5.4. рыбные Запасы, их состояние, 
исполЬЗоВание, охрана, ВоспроиЗВодстВо

 свердловская область обладает значительным водным фондом. рыбохозяйственное значение имеют 
248 озер площадью 65,9 тыс. га, 81 водохранилище площадью 57,05 тыс. га, 21 река общей протяжен-
ностью 5010 км, а также 3,2 тыс. га городских и сельских прудов и 1413 га приспособленных спускных 
прудов в составе рыбопитомников. таким образом, общая площадь водоемов, имеющих рыбохозяйс-
твенное значение, составляет 127,5 тыс. га.

озера преобладают среди других типов водоемов рыбохозяйственного фонда как по количеству и 
площади акваторий, так и по их значению в общей добыче рыбы. в озерах за последние 25 лет вылавли-
валось до 80—90 % всей добываемой в области рыбы.

озера разнообразны по величине, объему водной массы, гидрохимическому и гидробиологическому 
режимам, рыбопродуктивности. по природному комплексу обитающих рыб озера относятся преиму-
щественно к карасевым и плотвично-окуневым. карасевые водоемы расположены, в основном, в таеж-
ной и в незначительном количестве в лесостепной зоне; плотвично-окуневые в большинстве своем — в 
зоне горнотаежного урала.

неполное освоение озерного фонда области в значительной степени обусловлено тем, что более по-
ловины озер (по площади) расположено в труднодоступных северных и северо-восточных районах, что 
создает значительные трудности в организации промысла и вывозе отловленной рыбы. 

основу промысловых уловов все эти годы составлял карась. его удельный вес в общем объеме добы-
ваемой в озерах рыбы последние пять лет составлял 61,8 %. в 2006 г. промысловый вылов рыбы в озерах 
составил 226,99 т. 
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к 2006 году за рыбопромысловыми организациями было закреплено 16 водохранилищ площадью 
12313 га (21,6 % всей площади водохранилищ) и 18 прудов площадью 478 га (14,8 % площади прудов). 
рыбопромысловое освоение водохранилищ в последние годы ведется слабо, в основном, на белоярс-
ком и рефтинском водохранилищах. при этом отлавливаются в основном крупночастиковые виды рыб. 
запасы мелкого частика недоиспользуются. совершенно не велся лов рыбы на верхне-Макаровском, 
исетском и других водохранилищах. хотя вылов рыбы в водохранилищах и прудах увеличился с 9,17 т 
в 2005 г. до 13,93 т в 2006 г., он составил всего 13,2 % от квоты. значительный ущерб рыбным запасам 
водохранилищ наносят предпаводковые сбросы воды. в результате прибрежная часть водохранилищ с 
растительностью оказывается осушенной, что отрицательно сказывается на нересте рыб.

для промышленного и любительского лова закреплено 17 участков рек протяженностью 1379 км. 
это 27 % длины рек, имеющих рыбопромысловое значение. основная часть промысловых участков рас-
положена в бассейне р. тавда, в самой реке и ее наиболее крупных притоках — реки лозьва, сосьва, пе-
лым. в последние годы промысел в притоках, практически, не велся. перспективы рыбопромыслового 
использования других рек области (тура, ница, пышма) крайне малы.

вылов рыбы в реках в 2006 году составил 3,99 т. в 2005 г. он составлял 15,64  т, в 2004 г. — 11,79 т, в 2003 г. —  
21,43 т, в 2002 г. — 9,2 т. основу вылова составлял язь, плотва, щука и ерш. 

Таблица 1.5.2
динамика уловов рыбы в водоемах свердловской области, т. 

водоемы 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год
озера 328,82 258,023 147,458 153,203 177,31 226,99
реки 9,04 9,245 21,438 11,79 15,64 3,99
водохранилища 18,68 10,199 17,941 7,9 9,17 13,93
Итого 356,91 277,62 186,836 172,893 202,12 244,91

эффективный сектор ведения рыбного хозяйства — тепловодное индустриальное рыбоводство, где за 
счет высокой концентрации производства возможно получение значительной рыбопродуктивности с еди-
ницы площади. нa территории свердловской области расположены 5 водоемов-охладителей энергообъ-
ектов грэс и белоярская аэс общей площадью 10,2 тыс. га: исетское, рефтинское, верхнетагильское, 
белоярское и нижнетуринское водохранилища. температура воды отработанных теплых вод энергообъ-
ектов на 5—12ос выше, чем в естественных водоемах данной климатической зоны, что позволяет в более 
короткие сроки выращивать товарную продукцию, создавать маточные стада многих хозяйственно-цен-
ных объектов, в том числе теплолюбивых, готовить посадочный материал в нетрадиционные сроки для 
озер, прудов и водохранилищ. на каждом водоеме-охладителе области функционируют рыбоводные хо-
зяйства садкового типа, где выращивают рыбу в сетчатых садках, установленных на понтонных линиях 
непосредственно в водохранилище. общая площадь садковых линий рыбохозяйственных предприятий 
области составляет 28996 м2. в 2006 г. тепловодными садковыми хозяйствами области было реализовано 
95,942 т товарной рыбы, из которых карп составил 73,13 т, толстолобик — 14,54 т, форель — 4,17 т, белый 
амур — 1,5 т, остальные 2,6 т приходятся на осетра (1,18 т), стерлядь (0,6 т), сома (0,8 т).

Таблица 1.5.3
Производство товарной рыбы в отдельных хозяйствах в 2006 году, т
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«рыбпромкомплекс» 54,76 37,88 10,50 4,17 1,50 0,71

оао «блочник» 29,72 26,46 3,26
гуп со  
«рефтинский рыбхоз» 11,46 8,79 0,78 0,59 1,18 0,12

ооо «родина»
озеро Червяное 14,40 0,20 14,20
озеро сунгуль 55,60 3,40 52,20
Итого 76,70 14,54 4,17 0,59 1,18 1,50 66,40 0,83

в 2006 г. предприятиями различных ведомств в водоемы области было выпущено более 0,329 млн. шт. 
молоди разных видов рыб.
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1.6. радиаЦионная обстановка

основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории свердловской 
области и дозовую нагрузку на население, являются:

1.наличие особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и объектов (роо):
— филиал концерна «росэнергоатом» «белоярская атомная станция» и исследовательский реактор 

ивв-2М фгуп «институт реакторных материалов» в г. заречном;
— фгуп «уральский электрохимический комбинат» (Мо новоуральский городской округ); 
— фгуп «комбинат электрохимприбор» (Мо городской округ «город лесной»);
— фгуп «уральский электромеханический завод» (Мо «город екатеринбург»);
— фгуп «свердловский специализированный комбинат «радон» (Мо «город екатеринбург»);
— фгуп «изотоп» (Мо «город екатеринбург»). 
2.склад минерала монацит — областное государственное учреждение «уралМонацит» (Мо  красно-

уфимский округ).
3. значительные площади, подвергшиеся радиоактивному заражению в результате аварий  на фгуп 

«по «Маяк» в 1957 и 1967 гг. (г. озерск, Челябинской области).
4. глобальные выпадения искусственных радионуклидов — результат медленного процесса выведе-

ния из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия.
5. природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами.
6.применение в медицинских обследованиях населения диагностической аппаратуры с ионизирую-

щими источниками излучения.
7. транспортируемое через территорию свердловской области отработанное ядерное топливо, облу-

ченные тепловыделяющие сборки атомных энергетических установок и др.

1.6.1. радиоактиВное ЗагряЗнение природноЙ среды 
на территории сВердлоВскоЙ области

 приземная атмосфера

наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории свердловской 
области проводились ежедневно в течение всего года путем круглосуточного отбора проб аэрозолей с 
помощью воздухо — фильтрующей установки (вфу) на огМс верхнее дуброво.

среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности на огМс верхнее дуброво 
(21,8*10-5 бк/м3) выше в 1,4 раза средневзвешенной концентрации суммарной бета-активности в возду-
хе по территории рф (16,1*10-5 бк/м3) в 2005 г. 

Таблица 1.6.1
концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере

городской округ верхнее дуброво, Бк/м3*10-5

величина
М е с Я ц средне-

годовая1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
средне-

месячная 35,7 41,8 20,7 16,0 19,2 18,6 14,4 19,4 19,9 16,4 26,2 13,6 21,8

Макси-
мальная 75,8 98,4 53,5 32,3 37,1 39,3 38,1 45,6 54,1 41,1 56,9 31,1 98,4

в 2006 году в городском округе верхнее дуброво высоких и экстремально высоких значений суммар-
ной бета-активности аэрозолей приземного слоя воздуха отмечено не было.

основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было обусловлено, как и 
в предыдущие годы, содержанием Cs-137 и Sr-90.

средняя за год концентрация Cs-137 в воздухе в городском округе верхнее дуброво (0,08*10-5 бк/м3) 
сопоставима с уровнем 2005 г. (0,1*10-5 бк/м3) и в 2,8 раза выше средневзвешенной концентрации Cs-137 
по территории россии в 2005 г. (0,029*10-5 бк/м3).

средняя за год концентрация Sr-90 в городском округе верхнее дуброво (0,051*10-5 бк/м3) в 3,3 
раза выше уровня прошлого года (0,016*10-5 бк/м3) и выше в 5,7 раза средневзвешенной концентрации 
стронция-90 по территории россии (0,009*10-5 бк/м3) в 2005 году.
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рис. 1.6.1. динамика концентраций суммарной бета-активности приземной атмосферы в городском 
округе верхнее дуброво, бк/м3*10-5

атмосферные выпадения

отбор проб радиоактивных выпадений на территории свердловской области проводился с помощью 
марлевых планшетов с суточной экспозицией.

рис. 1.6.2. среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений, бк/м2 сутки

среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по свердловской области (0,41 
бк/м2 сутки) сопоставима с уровнем 2005 года и в 3,2 раза ниже уровня выпадений 2005 года по терри-
тории россии (1,3 бк/м2 сутки). 

при этом следует отметить, что в 2006 году было зарегистрировано 17 случаев повышенной бета-ак-
тивности атмосферных выпадений (вз). случаи высокой бета-активности атмосферных выпадений в 
пунктах наблюдений вне 100-км зон роо перечислены в табл. 1.6.2.

Таблица 1.6.2

Пункт наблюдения дата экспозиции
значение суммарной 

бета-активности, Бк/м2 
сутки

фон, 
Бк/м2 сутки

Мс липовское 30-31.05.2006 г. 5,39 0,49

Мс нижний тагил 21-22.12.2006 г. 17,4 0,33

наибольшее вз по выпадениям суммарной бета-активности отмечено на Мс нижний тагил  
21-22 декабря — 17,4 бк/м2 сутки, что в 52,7 раза выше фонового уровня по этому пункту и в 34,1 раза 
выше среднего по уральскому угМс значения. 



��

качеСтвО прирОднОй Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОвчасть 1

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

поверхностные воды суши

Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши на территории свердловской области в 2006 году 
продолжался по программе предыдущих лет, т. е. определялось содержание в воде Sr-90 и Cs-137 в зоне 
влияния белоярской аэс в 3 створах: белоярское вдхр. — в створе г. заречный, створ на р. ольховка, на 
р. пышма — в створе после впадения р. ольховка. среднегодовые и максимальные значения концент-
раций Sr-90 и Cs-137 за 2006 год приведены в диаграмме. 

содержание цезия-137 в воде не превышало уровня вмешательства (11 бк/л). среднегодовые кон-
центрации цезия-137 в воде белоярского водохранилища. и р. пышма были на уровне среднего значе-
ния по территории уральского угМс, в р. ольховка — в 2,1 раза выше. 

в водных объектах, подверженных влиянию белоярской аэс, пределы концентраций Sr-90 в 2006 г. 
составили 0,011-0,397 бк/л, что в 1,7-62,0 раза выше, чем в среднем для рек россии в 2005 г. (0,0064 бк/л),  
но не превышало уровень вмешательства, установленного Минздравом россии в нрб-99 (5 бк/л).

рис. 1.6.3. среднегодовые и максимальные концентрации Cs-137 и Sr-90
в водоемах свердловской области

мощность экспозиционной дозы (мЭд) гамма-излучения 

Таблица 1.6.3
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в пунктах наблюдений, характеризующих фоновое 

загрязнение на территории свердловской области и областной фон, мкр/час

Пункт  
наблюдения

Мэд 
ср.год.

Пункт наблю-
дения

Мэд 
ср.год.

Пункт наблю-
дения

Мэд 
ср.год.

Пункт наблю-
дения

Мэд 
ср.год.

алапаевск 13 екатеринбург, 
пост № 3 9 липовское 12 североуральск 12

артемов-
ский 10 екатеринбург, 

пост № 5 10 Михайловск 11 серов 11

бисерть 13 екатеринбург, 
пост № 8 11 невьянск 9 сысерть 10

бурмантово 10 екатеринбург, 
пост № 9 10 нижний тагил 10 таборы 10

бутка 11 екатеринбург, 
пост № 14 10 нижний тагил, 

пост № 1 11 тугулым 13

верхотурье 11 ивдель 10 нижний тагил, 
пост № 2 11 туринск 11

висим 13 качканар 10 нижний тагил, 
пост № 3 11 туринская 

слобода 10

гари 10 краснотурь-
инск 10 нижний тагил, 

пост № 4 11 шамары 8

екатерин-
бург 11 красноуфимск 11 первоуральск 10 областной фон 11

екатерин-
бург, пост №2 10 кушва 12 ревда 11 среднее по 

уругМс 11



��

качеСтвО прирОднОй Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОв часть 1

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории свердловской об-
ласти в 2006 г. варьировала в диапазоне 8-13 мкр/час и находилась на уровне среднего по уральскому 
угМс значения (11 мкр/час).

1.6.2. радиоактивное загрязнение природной среды 
в районах расположения радиационно-опасных объектов

белоярская атомная электростанция

белоярская аэс расположена на территории свердловской области в 40 км к востоку от г. екате-
ринбурга в г. заречный на восточном берегу водохранилища, созданного на реке пышма. в 5 км к юго-
востоку от станции расположена ольховская болотно-речная экосистема, в которую ведется сброс деба-
лансных вод атомной станции и канализационных стоков г. заречный. она включает в себя ольховское 
болото с прилегающими к нему заболоченными участками и вытекающую из него небольшую речку 
ольховку, впадающую в р. пышма.

общая концепция организации контроля за состоянием природной среды в районе расположения 
белоярской аэс исходит из принципа высокой надежности и устойчивости системы контроля, способ-
ной функционировать как при нормальной работе аэс, так и в экстремальных ситуациях, связанных, 
например, с возможной аварией, включая разрушение аэс.

в зоне влияния белоярской аэс проводятся систематические наблюдения: 
- за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений в 30- и 100-км зоне с помощью план-

шетов с суточной экспозицией;
- за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений с помощью планшетов с месячной эк-

спозицией и мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 10 километровой зоне;
- за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы (п. верхнее дуброво); данные приведе-

ны в п. 1.6.1;
- за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 30- и 100- км зоне;
- за радиоактивным загрязнением вод рек пышма;
- за радиоактивным загрязнением снежного покрова;
- за радиоактивным загрязнением растительного покрова

пункты контроля в 100-км и 30-км зоне влияния белоярской аэс:

артемовский заречный* невьянск
байны исток* новоуральск
белоярский* каменск-уральский новый завод
богданович камышлов ревда
верхнее дуброво* курманка* рыбниковское
двуреченск липовское сарапулка*
екатеринбург Малиновка* сысерть

* - территории, входящие в 30 км зону белоярской аэс

пункты контроля сигнальной сети в 10-15-км зоне белоярской аэс:

база отдыха «золотая рыбка» Мельзавод
база отдыха «ласточка» папанинцев
каменка режик
Малые брусяны становая
Мезенка учхоз
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сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях 100-км (0,47 бк/м2 сут-
ки) и 30-км (0,45 бк/м2 сутки) зон с данными по всему уральскому региону (0,51 бк/м2 сутки) показыва-
ет, показывает, что величина выпадений суммарной бета-активности в районе белоярской аэс сопос-
тавима со средним значением регионального фона.

с другой стороны, в отдельные дни зарегистрированы случаи высокого загрязнения атмосферных 
выпадений суммарной бета-активности.

Таблица 1.6.4

высокое загрязнение атмосферных выпадений в 2006 г. в пунктах наблюдений
в зоне влияния Белоярской аэс, Бк/м2 сутки

Пункт наблюдения дата экспозиции
значение суммарной  

бета-активности, 
Бк/м2 сутки

фон,  
Бк/м2 сутки

пнрз Малиновка 10-11.01.2006 г. 4,20 0,30

пнрз байны 13-14.01.2006 г. 5,50 0,40

пнрз заречный 20-21.03.2006 г. 3,80 0,18

пнрз заречный 22-23.03.2006 г. 2,10 0,18

пнрз заречный 17-18.04.2006 г. 2,83 0,27

Мс липовское 30-31.05.2006 г. 5,39 0,49

Мс каменск-уральский 15-16.09.2006 г. 6,56 0,31

рис. 1.6.4. среднегодовые и максимальные суточные значения суммарной бета-активности 
атмосферных выпадений в 30-километровой зоне белоярской аэс, бк/м2 сутки

рис. 1.6.5. среднегодовые концентрации выпадений Cs-137 из атмосферы  
в 30-километровой зоне белоярской аэс, бк/м2 месяц
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среднегодовые значения выпадений из атмосферы Cs-137 в 30-км зоне и в 100-км зоне вокруг бело-
ярской аэс (0,2 бк/м2 месяц) в 3 раза выше, чем по территории деятельности уральского угМс (0,07 
бк/м2 месяц) и в 6,1 раза выше, чем по территории россии в 2005 году (0,033 бк/м2 месяц).

среднегодовые значения выпадений из атмосферы Sr-90 в 30-км и в 100-км (0,57 бк/м2 месяц) зонах 
вокруг белоярской аэс в 3,4 раза выше среднегодового значения по территории деятельности ураль-
ского угМс (0,17 бк/м2 месяц).

рис. 1.6.6. среднегодовые концентрации выпадений Sr-90 из атмосферы  
в 30-километровой зоне белоярской аэс, бк/м2 месяц

в 10-километровой зоне белоярской аэс средняя годовая бета-активность атмосферных выпадений со-
ставила 4,75 бк/м2 месяц. величина выпадений Cs-137 cоставила 0,1 бк/м2 период, Sr-90 — 0,16 бк/м2 период. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе белоярской аэс находится в пределах 
8-13 мкр/час, что сопоставимо с областным фоном.

пункт захоронения радиоактивных отходов 
фгуп «свердловский специализированный комбинат «радон»

пзро свердловского ск “радон” расположен в 20 км к северу от екатеринбурга.
100-км зона наблюдения вокруг пзро “радон” практически совпадает со 100-км зоной контроля 

вокруг белоярской аэс, поэтому данные по этой зоне характеризуют влияние двух радиационно-опас-
ных объектов. 

в 30-км зоне пзро свердловского ск  «радон»  находятся два пункта контроля — екатеринбург и 
сарапулка, в которых проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонталь-
ных планшетов с суточной экспозицией, и 5 пунктов — с месячной экспозицией, а также за мощностью 
экспозиционной дозы.

среднегодовое значение выпадения суммарной бета-активности в зоне влияния пзро свердловс-
кого ск  «радон» в 2006 году составило 0,49 бк/м2 сутки, что не превышает среднего значения по терри-
тории деятельности уральского угМс — 0,51 бк/м2 сутки.

среднегодовое значение выпадения из атмосферы Cs-137 в зоне влияния спзро «радон» (0,2 бк/м2 
месяц) в 3 раза выше, чем по территории деятельности уральского угМс (0,07 бк/м2 месяц) и значи-
тельно выше, чем по территории россии в 2005 году (0,033 бк/м2  месяц). среднегодовые значения вы-
падений из атмосферы Sr-90 в зоне пзро свердловского ск  «радон» (0,02 бк/м2 месяц) в 8,5 раза ниже 
среднегодового значения по территории деятельности уральского угМс (0,17 бк/м2  месяц).

уровень гамма-фона в зоне влияния пзро свердловского ск  «радон» находился на уровне 9-12 
мкр/час, что не превышает фона по свердловской области (11 мкр/час).

пункт захоронения радиоактивных отходов ключевского завода ферросплавов 
(п. двуреченск сысертского городского округа)

ключевской завод ферросплавов расположен в п. двуреченск сысертского городского округа. пункт 
захоронения радиоактивных отходов расположен в 3 км от п. двуреченск.

в поселке двуреченск проводятся систематические наблюдения за атмосферными выпадениями с 
помощью горизонтального планшета с суточной экспозицией и измерения мощности экспозиционной 
дозы гамма-излучения.
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в целом, радиационная ситуация по исследуемым критериям характеризуется следующим образом.
среднегодовое значение выпадений суммарной бета-активности (0,37 бк/м2 сутки) не превыси-

ло уровня выпадений по территории деятельности уральского угМс (0,51 бк/м2 сутки). выпадения 
Cs-137 (0,1 бк/м2 месяц) на уровне среднего значения по территории деятельности уральского угМс  
(0,07 бк/м2 месяц); а выпадения Sr-90 (0,41 бк/м2 месяц) в 2,4 раза выше уровня выпадений Sr-90 из 
атмосферы по территории деятельности уральского угМс (0,17 бк/м2 месяц).

среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2006 году составила 9 мкр/час и 
не превысила среднегодового значения по свердловской области (11 мкр/час).

фгуп «уральский электрохимический комбинат» (мо новоуральский городской округ) 
в Мо новоуральский городской округ проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями и 

мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения. 
среднегодовое значение суммарной бета-активности в Мо новоуральский городской округ (0,46 

бк/м2 сутки) не превысило уровня выпадений по территории деятельности уральского угМс (0,51 бк/
м2 сутки). среднегодовое значение выпадения Cs-137 (0,1 бк/м2 месяц) на уровне среднего значения 
по территории деятельности уральского угМс (0,07 бк/м2 месяц), а активность выпадения Sr-90 (0,48 
бк/м2 месяц) в 2,8 раза выше фона по территории деятельности уральского угМс (0,17 бк/м2 месяц).

уровень гамма-фона составил 10 мкр/час и не превышает среднегодового значения по территории 
свердловской области (11 мкр/час).

комбинат «Электрохимприбор» (мо городской округ «город лесной»)
в Мо городской округ «город лесной» проводятся систематические наблюдения за атмосферными 

выпадениями и измерения экспозиционной дозы гамма-излучения.
среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,39 бк/м2 сутки) не 

превышает среднегодового значения по территории деятельности уральского угМс (0,51 бк/м2 сутки). 
среднегодовое значение выпадений Cs-137 (0,1 бк/м2 месяц) сопоставимо с величиной выпадений 

по территории деятельности уральского угМс (0,07 бк/м2 месяц), а активность выпадений Sr-90 (0,60 
бк/м2 месяц) выше в 3,5 раза среднего значения выпадений Sr-90 по территории деятельности ураль-
ского угМс (0,17 бк/м2 месяц).

среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2006 г. составила 11 мкр/час, что 
сопоставимо с фоном по свердловской области.

1.6.3. радиоактиВное ЗагряЗнение природноЙ среды 
на территории Восточно-уралЬского радиоактиВного следа
(Вурс) В сВердлоВскоЙ области

восточно-уральский радиоактивный след (вурс) образовался в 1957 г. вследствие аварии, произо-
шедшей на по “Маяк”. в границах территории вурса проводятся систематические наблюдения за ат-
мосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией и измере-
ния мощности экспозиционной дозы гамма-излучения.

рис. 1.6.7. среднегодовые и максимальные суточные значения суммарной бета-активности 
атмосферных выпадений в зоне вурса, бк/м2 сутки
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анализ данных о величине выпадений радиоактивных продуктов в районе вурс на территории свер-
дловской области показывает, что годовые выпадения суммарной бета-активности (0,51 бк/м2 сутки) 
сопоставимы с уровнем выпадений по территории деятельности уральского угМс (0,51 бк/м2 сутки). 

в отдельные дни зарегистрированы случаи высокого загрязнения (вз) атмосферных выпадений сум-
марной бета-активности :

Таблица 1.6.6
вз атмосферных выпадений в 2006 г. в зоне вурса

Пункт наблюдения дата экспозиции
значение суммарной  

бета-активности, Бк/м2 сутки 
фон,  

Бк/м2 сутки

1 пнрз байны 13-14.01.2006 г. 5,5 0,4

2 Мс каменск-уральский 15-16.09.2006 г. 6,56 0,31

значения выпадений Cs-137 (0,24 бк/м2 месяц) в 3,4 раза превысили уровень выпадений этого радио-
нуклида по территории деятельности уральского угМс (0,07 бк/м2 месяц) в 2005 году.

рис. 1.6.8. среднегодовые концентрации Cs-137 в атмосферных выпадениях в зоне вурса в 2006 году

среднегодовое значение выпадений Sr-90 в зоне вурса (0,48 бк/м2 месяц) в 2,8 раза превысили 
среднегодовое значение по территории деятельности уральского угМс (0,17 бк/м2 месяц).

рис. 1.6.9. среднегодовые концентрации Sr-90 в атмосферных выпадениях в зоне вурса в 2006 году

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (11 мкр/час) сопоставима с фоновым значением 
по свердловской области (11 мкр/час).
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1.6.4. радиационные нагруЗки на население области 

радиационное воздействие на население в области формируется:
- природным радиационным фоном, создаваемым естественными радионуклидами (ерн) и косми-

ческим излучением;
- техногенно-измененным радиационным фоном, обусловленным возведением зданий на террито-

риях с повышенным уровнем радоновыделения и использованием в строительстве, производственной 
деятельности и быту материалов с повышенным содержанием ерн;

- деятельностью на территории региона предприятий ядерно-энергетического комплекса и атомной 
промышленности;

- наличием на территории региона пунктов временного захоронения радиоактивных материалов и 
пунктов хранения радиоактивных отходов;  

- последствиями радиоактивного загрязнения территории в результате радиационных аварий и деятель-
ностью предприятий по обогащению и переработке минерального сырья с высоким содержанием ерн;

- глобальными выпадениями искусственных радионуклидов;
- деятельностью на территории региона предприятий, организаций, нии и т.п., использующих иии 

(источники ионизирующего излучения)
кроме того, важнейшими источниками формирования дозы облучения населения по-прежнему ос-

таются медицинские диагностические и лечебные рентгенрадиологические процедуры.
коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персонала от 

природных и искусственных источников в 2006 году с учетом всех дозообразующих факторов, составила 
18465 чел.-зв. (2005 г. — 18620 чел.-зв., 2004 г. - 18375 чел-.зв), что на 0,8 % ниже дозы 2005 года.

коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев рака и наследс-
твенных эффектов) в течение всей жизни человека при данной коллективной эффективной дозе соста-
вит 1348 случаев (1341 — в  2005 году) и приведет к потере 18465 чел.-года жизни.

прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонала в 2006 
году не отмечалось.

суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозообразующих 
факторов колеблются по административным территориям при средней областной величине 4,46 мзв/год, 
(в 2005 г. — 4,41 мзв/год; в 2004 г. — 4,39 мзв/год) - от 2,39 до 5,86 мзв/год. к территориям риска с вы-
соким радоновыделением и значительными нагрузками от медицинских рентгенрадиологических проце-
дур относятся Мо: березовский городской округ, город каменск-уральский, режевской городской округ, 
кировградский городской округ, качканарский городской округ, городской округ первоуральск, северо-
уральский городской округ, серовский городской округ, белоярский городской округ, алапаевское, город-
ской округ богданович, невьянский городской округ, город нижний тагил, сысертский городской округ, 
пышминский городской округ, туринский городской округ, городской округ верхотурский и новолялин-
ский городской округ. в перечисленных территориях проживает 1,509 млн. человек.

в структуре суммарной дозы облучения населения области, как и на протяжении многих лет, основ-
ную роль играют медицинский и природный факторы.

основные дозообразующие факторы в 2006 году приведены в табл. 1.6.7. 
Таблица 1.6.7

основные составляющие коллективной дозы облучения населения свердловской области и 
радиационные риски от всех источников облучения  в 2006 году

№ 
п/п дозообразующий фактор коллективная 

доза, чел.зв. 
вклад в общую 

дозу, %
радиационный 
риск (случаи)

1. деятельность предприятий, 
использующих иии 4,0 (4,07) 0,020 (0,021) 0,224 (0,224) 

2. глобальные выпадения и прошлые 
радиационные аварии 49,71 (86,49) 0,27 (0,48) 3,6 (6,2)

3. естественные источники 13981,99 
(14088,81) 75,72 (75,65)  1020,6 (1014,79) 

4. Медицинские исследования 4430 (4441) 23,99 (23,85)  323,4 (319,75) 

5. радиационные аварии и 
аварийные ситуации 0,11 (0,01) 0,005 (0,00011) 0,008(0,0016) 

6. всего: 18465
(18620) 100 % 1330 (1340)

- в скобках данные за 2005 г.
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облучение от естественных (природных) источников ионизирующего излучения

коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизирующего излучения в 2006 
году составила 13982 чел-.зв, или 99 % от 2005 г. (2005г. — 14089, 2004 г.- 14318,74 чел.-зв), или 75,7 % от 
суммарной дозы всех источников за 2006 год.

по сравнению с гамма-фоном, радон, торон и их дпр, как и прежде создают более, чем в 2 раза боль-
шую дозу природного облучения.

несмотря на то, что средняя индивидуальная эффективная доза от природных источников в 2006 
году незначительно увеличилась, средние индивидуальные дозы природного облучения выше 5 мзв на 
территории области не зафиксированы. 

облучение от медицинских процедур

лучевая нагрузка на население области от медицинских процедур в 2006 году (4430 чел.-зв) установ-
лена на уровне 2005 года (4 441,00 чел.-зв) по коллективной и 1,07 (2005 г. - 1,05мзв) по индивидуальной 
дозе (средняя индивидуальная эффективная доза по рф в 2005 году - 0,92 мзв.).

индивидуальные дозы выше среднеобластных  отмечены на 13 муниципальных образованиях области: 
алапаевское муниципальное образование, качканарский городской округ, городской округ первоуральск, 
город нижний тагил, «город екатеринбург», городской округ богданович, туринский городской округ, 
кировградский городской округ, североуральский городской округ, серовский городской округ, березов-
ский городской округ, нижне-сергинский муниципальный район и тавдинский городской округ.

на 01.01.2007 г. в лпу области эксплуатируется 65 аппаратов (47 - в 2005 году), или 5 % от общего 
количества, с оценкой доз облучения пациентов, поэтому в основном индивидуальные дозы облучения 
населения от медицинских процедур определялись расчетным методом (форма 3-доз).  

в рамках выполнения национального проекта «здоровье» в лпу области в 2006 году произведена замена 
и установлено 68 единиц новой рентгенодиагностической аппаратуры. однако, в целом, парк рентгеновских 
аппаратов устарел — около 50 % рентгенаппаратов в области имеют срок эксплуатации более 20 лет. 

облучение от последствий радиоактивного загрязнения территории  
в результате радиационных аварий 1957, 1967 и 1986гг. ( Вурс, чернобыль)  
и текущих глобальных выпадений

в 2006 году коллективная доза облучения населения области за счет поступления искусственных 
радионуклидов с рационом питания, атмосферным воздухом, питьевой водой (восточно-уральского 
радиоактивного следа, Чернобыльских выпадений и фоновых «загрязнений») составила 49,71 чел.-зв. 
против — 86,49 чел.-зв в 2005 г. или 0,26 % суммарной коллективной эффективной дозы населения об-
ласти от всех источников. индивидуальная эффективная доза составила 0,012 мзв/год (в 2005г. - 0,02 
мзв; 2004г. - 0,011 мзв).

индивидуальная годовая эффективная дозовая нагрузка от этого фактора в среднем  на одного жите-
ля области (0,012 мзв/год) составляет 1,2 % от допустимой суммарной от всех источников техногенного 
облучения.

 проведение радиационного мониторинга на территории вурса в 2006 году в связи с отсутствием 
финансирования из государственной программы и областного финансирования осуществлялось только 
за счет бюджетных средств. особое внимание отводилось контролю за местными продуктами питания 
критических групп населения и водоемов на контрольных территориях. 

анализ проведенных измерений и расчетов свидетельствует, что содержание стронция-90 и цезия-
137 в продуктах питания местного производства на территории контролируемых районов, по-прежнему, 
в 3-15 раз выше среднеобластных, но в полной мере удовлетворяет «гигиеническим требованиям к бе-
зопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» санпин 2.3.2.1078-01. наиболее высокую удель-
ную активность по стронцию-90 имеет молоко, пищевая зелень, овощи из личных хозяйств и озерная 
рыба в каменском городском округе. удельная активность овощей (картофель, морковь и свекла) по 
стронцию-90 резко коррелирует с современными плотностями загрязнения территории, представлен-
ными росгидрометом (ареалы землепользования).

вода в озере сунгуль и Червяное (населенный пункты рыбниково и богатенково) на территории ка-
менского городского округа по содержанию стронция-90 на порядок и более превышает таковое в воде 
водоемов, расположенных на контрольных территориях; в питьевой воде — в 2 раза.  

текущее надфоновое облучение критических групп жителей Мо: город каменск-уральский, город-
ской округ богданович, камышловский городской округ, с.рыбниковское, с.богатенково, с.Черемхово 
каменского городского округа в 2006 году остается на среднем уровне прошлых лет и составляет 0,025 —  
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0,106 мзв/год, что значительно ниже критерия 1 мзв/год, установленного законом рф «о социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку теча», для предоставления социаль-
но — экономических льгот пострадавшим.

до 50 % внутреннего облучения население получает при употреблении молока, картофеля, овощей; в с. 
богатенково и с. рыбниково — более 60 % за счет употребления картофеля, рыбы и рыбных продуктов.

дополнительная текущая годовая коллективная доза облучения населения территории вурса по 
свердловской области в 2006 году составила 9,4 чел-зв. (в 2005 г. -13,4; 2004 г.- 13,7 чел.-зв). индивиду-
альная доза — город каменск-уральский и каменский городской округ — 0,048 мзв; городской округ 
богданович и камышловский городской округ — 0,013 при среднеобластной — 0,012 мзв.

облучение от  деятельности  предприятий по обогащению и переработке
 минерального сырья с высоким содержанием ерн 
(поселки озерный и  костоусово в мо режевской городской округ, 
двуреченск  в мо сысертский городской округ)

вклад текущего дополнительного облучения жителей поселков озерный и костоусово в Мо ре-
жевской городской округ, п. двуреченск в Мо сысертскйй городской округ в коллективную дозу 
облучения населения области в 2006 году остается на уровне 2005 года и составляет 1,05 чел.-зв,  
или 0,006 %.

по результатам радиационно-гигиенической паспортизации п. двуреченск в Мо сысертский город-
ской округ, во время которой откорректировано количество жилых домов с локальными радиоактивны-
ми загрязнениями, обусловленными природными радионуклидами, даны предложения в правительс-
тво области по завершению дезактивации п. двуреченск сысертскйй городской округ. в п. озерный в 
Мо  режевской городской округ завершена реконструкция гидросооружений, что должно обеспечить 
незатопляемость захороненных радиоактивных отходов (рао) в «могильнике» № 1 по соседству с про-
мплощадкой ооо «озерный». восстановлено ограждение санитарно-защитной зоны вокруг курганных 
захоронений рао №№ 2 и 3.

пункты хранения радиоактивных материалов 
и захоронения радиоактивных отходов

дополнительного радиационного воздействия объектов на окружающую природную среду за преде-
лами санитарно-защитной зоны не отмечено. в целях обеспечения безопасной эксплуатации филиала 
огу «уралМонацит» на очередной срок (2006-2009 гг.) разработан и согласован перечень инженерно-
технических и санитарно-гигиенических мер по обеспечению радиационной безопасности эксплу-
атации существующего филиала для хранения монацита, который утвержден постановлением пра-
вительства свердловской области. в 2006 году при реализация согласованного проекта по установке 
дополнительных защитных сооружений ангарного типа вокруг аварийных складов хранения монацита 
возведены укрытия над шестью складами. подготовлена и согласована после устранения замечаний ра-
бочая документация проекта «комплексная автоматизированная система радиационного мониторинга, 
физической защиты периметра территории, охранно-пожарной и технологической сигнализации за-
щитного оборудования», которая будет устанавливаться в филиале огу «уралМонацит».

пункты захоронения и хранения радиоактивных отходов (пзро и пхро) на территории свердлов-
ской области (пхро спецкомбината «радон», пзро ключевского завода ферросплавов и п. озерный) 
работали также без особых нарушений внутренней и внешней радиационной безопасности. на пзро 
ключевского завода планируется повторное проведение комплексной оценки его влияния на окружа-
ющую среду (текущий контроль ведется ежегодно); на курганном захоронении радиоактивных отходов 
в п.озерный — проведение организационных и восстановительных мероприятий для осуществления  
дальнейшей безопасной эксплуатации данного радиационного объекта.

на 01.01.2007 года суммарная активность захороненных радиоактивных отходов на территории об-
ласти составляет около 383100 ки (2004г. - 380600 ки). 

дозовые нагрузки профессионалов

количество производственного персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения 
на территории области, исключая спецобъекты, в 2006 году составило: группа «а» - 3285 человек, груп-
пы «б» - 468 человек.

средняя индивидуальная эффективная доза облучения персонала группы «а» по данным индиви-
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дуальной дозиметрии, проводимой аккредитованными лабораториями, составила 1,49  мзв/год (1,53 —  
2005 год; 1,55 мзв - 2004 год).

коллективная доза профессионалов определена на уровне 4,0 чел.-зв  (0,02 % от общей коллектив-
ной дозы).

детерминированных пороговых эффектов среди производственного персонала в 2006 году не отме-
чено.

радиационные аварии

 в 2006 году на территории свердловской области зарегистрировано 5 радиационных аварий,  
(происшествий), отнесенные к первой группе. коллективная доза аварийного облучения составила  
0,11 чел.-зв (0,005 % от общей коллективной дозы).    

снижение радиационных нагрузок на население

для снижения радиационных нагрузок на население
- разработать автоматизированные системы радиационного мониторинга с информационным табло 

в крупных населенных пунктах;
- создать системы контроля и учета индивидуальных доз облучения населения с учетом диагности-

ческих процедур;
- ускорить решение вопроса по реализации проекта переработки монацита, хранящегося на базе  

(ст. зюрзя, Мо красноуфимский  округ свердловской области) гу “уралМонацит”;
- обеспечить Минатомом рф, концерном “росатомэнерго” выполнения принятых решений о мерах 

по повышению безопасности объектов ядерно-топливного цикла (ятЦ), в части белоярской  аэс в 
связи со снятием с эксплуатации 1 и 2-го энергоблоков и строительством 4-го энергоблока;

- провести экспертизу утвержденной ведомственной документации и других материалов, обосно-
вывающих изменение границ санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг белоярской аэс, 
с учетом строительства новых блоков, работы в обычном режиме и при возможных радиационных 
авариях;

- ускорить разработку и внедрение системы егаскро;
- ускорить разработку и утверждение перечня населенных пунктов на территории вурса в сверд-

ловской области, жители которых могли получить накопленные дозы более 7сзв, для представления 
его в правительство рф с целью внесения поправок в закон рф, касающихся утверждения социальных 
льгот для данной категории граждан.
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поверхностные воды суши

Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши на территории свердловской области в 2006 году 
продолжался по программе предыдущих лет, т. е. определялось содержание в воде Sr-90 и Cs-137 в зоне 
влияния белоярской аэс в 3 створах: белоярское вдхр. — в створе г. заречный, створ на р. ольховка, на 
р. пышма — в створе после впадения р. ольховка. среднегодовые и максимальные значения концент-
раций Sr-90 и Cs-137 за 2006 год приведены в диаграмме. 

содержание цезия-137 в воде не превышало уровня вмешательства (11 бк/л). среднегодовые кон-
центрации цезия-137 в воде белоярского водохранилища. и р. пышма были на уровне среднего значе-
ния по территории уральского угМс, в р. ольховка — в 2,1 раза выше. 

в водных объектах, подверженных влиянию белоярской аэс, пределы концентраций Sr-90 в 2006 г. 
составили 0,011-0,397 бк/л, что в 1,7-62,0 раза выше, чем в среднем для рек россии в 2005 г. (0,0064 бк/л),  
но не превышало уровень вмешательства, установленного Минздравом россии в нрб-99 (5 бк/л).

1.7. клиМатиЧеские особенности года 
гидроМетеорологиЧеские явления

по оценке всемирной метеорологической организации средняя глобальная температура повысилась 
за последние 100 лет на 0,6°с. в свердловской области, занимающей северные широты (55—60°с с.ш.), 
климатические изменения выражены, ярче, чем в среднем на земном шаре. процесс потепления осо-
бенно заметен был в последней четверти прошлого века и несколько снизился в 21 веке. за этот период 
температура повысилась в северных районах свердловской области (на примере городов: ивдель, се-
ров) на 0,8°с, в южных районах (на примере городов: екатеринбург, камышлов) на 1,2°с.

опережающими темпами, начиная с середины прошлого века, нарастает тепло в Мо «город ека-
теринбург» (рис.1.7.1), что можно объяснить не только чисто климатическими причинами, но и ант-
ропогенным воздействием, быстрым развитием промышленности, транспорта, ростом загрязнения ат-
мосферного воздуха. климатические изменения в большей степени касаются зимних месяцев, нежели 
летних. в Мо «город екатеринбург» за последние тридцать лет календарная зима потеплела более, чем 
на 2°с, а средняя температура летнего периода (июнь—август) повысилась только на 1°с.

рис. 1.7.1. ход  температуры  воздуха в  городах свердловской  области
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средняя годовая температура воздуха в 2006 году в большинстве районов свердловской области пре-
высила норму на 1°с и составила 2-2,5°с. на крайнем севере (Мо ивдельский городской округ) не до-
стигла нормы (ниже на 0,4°с) . по сравнению с 2005 годом, занимающим четвертую позицию в ряду 
очень теплых лет, 2006 год был холоднее в среднем на 1,5°с, в Мо ивдельский городской округ на 2,5°с 
(рис. 1.7.2).

рис. 1.7.2. средняя  годовая  температура  в  2005—2006 годах

большая часть года прошла на повышенном температурном фоне (рис.1.7.3). преобладала теплая по-
года в феврале—июне, в сентябре-октябре. климатическим значениям соответствовала температура в ап-
реле, июле, августе и ноябре. аномально холодным был январь, необычно теплым — декабрь 2006 года.

рис. 1.7.3. годовой ход температуры воздуха в екатеринбурге в 2006 году

увлажнение было достаточным, кое-где — избыточным. количество выпавших осадков превысило 
годовую норму на 10—30%.

рис. 1.7.4. количество осадков в екатеринбурге в  2006 году
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средняя температура января была на 6—8°с ниже нормы. Морозно было в период 9-11 января, силь-
ные продолжительные морозы стояли 16—25 января, когда регистрировались ночные минимумы тем-
пературы -35, -40°с, местами -45°с. повторяемость подобных продолжительных морозов составляет 1 
раз в 25-30 лет. 

начало года (январь—февраль) в южной половине свердловской области было малоснежным 
(рис.1.7.4), на севере количество снега составляло норму (рис.1.7.5.). основные запасы снега были сде-
ланы в марте, который был теплым и многоснежным. наметились нерегулярные оттепели, количество 
осадков составило от 1,5 до 3,5 месячных норм. 

весна выдалась ранней, но затяжной и неустойчивой. Май отличался частыми колебаниями темпе-
ратуры, похолоданиями до заморозков и пиком осадков, прошедших на территории области (рис.1.7.4. 
и 1.7.5.). 

лето в целом было умеренно теплым. июнь был теплым и грозовым. Число дней с грозой в 
июне превысило норму на 2—4. Максимум летних осадков пришелся в южных районах свердлов-
ской области на июль, в северных — на сентябрь. количество выпавшего дождя в июле в 1,5—2,5 
раза превысило средние многолетние значения. в первой декаде июля было холодно, 8 июля в 
горах отмечены слабые заморозки на поверхности почвы. вторая декада была умеренно теплой. 
в третьей декаде июля вновь установилась холодная погода, сохранявшаяся до середины августа. 
средняя температура этого периода составила 10—14°с, что на 3—6°с ниже нормы, 1 августа по-
нижалась до 6—8°с. 

рис. 1.7.5. количество осадков в г. ивдель в 2006 году

для осени (сентябрь-октябрь) была характерна переменчивая погода. начиная со второй декады сен-
тября и до третьей декады октября было неустойчиво, частые осадки в конце второй и в третьей декадах 
переходили в снег. но в последней декаде октября установилась на редкость теплая погода, удерживав-
шаяся до середины ноября. 

зимний режим погоды, установление снежного покрова произошло на 10 дней позже обычного (17 
ноября). но разом ударившие морозы были серьезными: -22, -28°с на севере и в горах -32, -36°с. пов-
торяемость подобных волн холода в этот период в Мо «город екатеринбург» 1 раз в 10 лет. 

последний месяц года прошел под почти непрерывным воздействием теплых атлантических масс 
воздуха и оказался на редкость теплым. средняя температура декабря в Мо «город екатеринбург» соста-
вила -5,7°с, что превысило даже норму ноябрьской температуры. декабрь 2006 года уступил рекордно 
теплому декабрю 2003 года всего 0,2°с и занял второе место по теплу.

опасные метеорологические явления
 
в течение года подготовлено 365 суточных прогнозов погоды, выпущено 249 гидрометеорологичес-

ких бюллетеней для правительства свердловской области. 
на территории свердловской области возникло 28 опасных метеорологических явления. внутриго-

довой ход количества опасных гидрометеорологических явлений (оя) представлен на рис. 1.7.6. 
пик опасных явлений в январе связан с сильными морозами, в мае и сентябре — с частыми за-

морозками вегетационного периода. ниже показано распределение опасных явлений по их виду 
(табл.1.7.1).
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Таблица 1.7.1.
распределение опасных гидрометеорологических явлений по виду

вид оЯ
сильный 

мороз -35°

заморозки в 
вегетационный 

период — 0°  
и ниже

засуха

сильный 
снег,  

20мм/12час  
и более

сильный 
дождь - 

50мм/12час, 
в ливненопас-
ных районах 

-30мм/12час и 
более

силь-
ный град 

диаметром 
20мм  

и более

количество оя 9 13 1 1 3 1

оправдываемость суточных метеорологических прогнозов по свердловской области составила 97%, 
по Мо «город екатеринбург» 92%, прогнозов на вторые-третьи сутки 91%. 

в течение года на территории свердловской области отмечено 28 опасных метеорологических явле-
ний. большая часть опасных явлений связана с заморозками вегетационного периода (13), значитель-
ный вклад внесли продолжительные январские морозы (9), меньшую, но наиболее трудно предсказуе-
мую долю имели сильные ливни (1), очень сильные осадки (1), град (1) и засуха (1). 

 в период 16-25 января на территории области стояли сильные морозы при средней суточной тем-
пературе воздуха -30, -37°с, в Мо городской округ красноуфимск свердловской области 21-22 янва-
ря -42°с. Минимальная температура опускалась до -35, -40°с, местами -45°с. абсолютные минимумы 
температуры перекрыты не были. подобные продолжительные морозы стояли в 1969, 1972, 1973 годах. 
средняя температура второй декады января составила -21, -25°с, что на 5—7°с ниже нормы, на севере и 
востоке свердловской области -27, -30°с, что на 10-12°с ниже нормы. в третьей декаде аномалия холода 
составила 7-12°с при средней температуре -26, -30°с. крупных аварий на системах жизнеобеспечения 
не было. Чрезвычайная ситуация органами го и Чс не объявлялась. возникающие аварии устранялись 
в основном в течение 12—24 часов аварийными службами. из-за сильных морозов отменены занятия в 
школах. отменялись некоторые автобусные маршруты дальнего следования.

 заморозки вегетационного периода при температуре воздуха -0,-5°с, на поверхности почвы до -7°с 
наблюдались в мае и сентябре и охватывали 20-100% территории, 14 июня отмечены в двух районах 
свердловской области. 

 17 апреля в Мо: кушвинский городской округ, невьянский городской округ, п. висим выпало 31-33 
мм осадков за период 12 часов в виде снега, что соответствует месячной норме. отмечалось затруднение 
движения транспорта.

 сильные ливни прошли 31 мая в с.липовское Мо режевской городской округ (50 мм), 2 июля в Мо 
невьянский городской округ (34 мм), 15 июля в с. шамары (34 мм), сильный град диаметром 20 мм на-
блюдался 10 июня в Мо город нижний тагил.

 засуха в первой половине июня в ряде южных районов свердловской области сдержала рост расте-
ний, вызвала интенсивное размножение вредителей.
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влияние факторов среды обитания 

на состояние здоровья населения

2.1. факторы риска окружающей среды

население свердловской области проживает в условиях интенсивной химической нагрузки, обус-
ловленной загрязнением токсичными веществами всех объектов окружающей среды. высокие комп-
лексные показатели качества атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы регистрируются в муници-
пальных образованиях: «город екатеринбург», березовский городской округ, городской округ верхняя 
пышма, городской округ краснотурьинск, городской округ красноуральск, город нижний тагил, го-
родской округ первоуральск, городской округ ревда, серовский городской округ, полевской городской 
округ, кировградский городской округ, городской округ нижняя салда и др.

по степени влияния на уровень популяционного здоровья и численности населения, подверженного 
неблагоприятному воздействию, санитарно-гигиенические  факторы риска ранжируются в следующем 
порядке приоритетности. 

Таблица № 2.1
ранжирование основных групп факторов риска окружающей среды 

для здоровья населения свердловской области 

ранг 
п\п

основные группы факторов риска окружающей среды, 
обусловливающие общую экологическую нагрузку на население

1.
комплексная химическая нагрузка (формируемая атмосферным воздухом, водой, почвой, 
продуктами питания)

2. биологическая нагрузка (формируемая питьевой водой и продуктами питания)
3. шумовая нагрузка в селитебных зонах
4. радиационная дозовая нагрузка (за счет всех дозообразующих факторов)

по данным социально-гигиенического мониторинга комплексная химическая нагрузка, формируе-
мая атмосферным воздухом, водой, почвой, оказывает влияние на смертность в трудоспособном возрас-
те, смертность от  злокачественных новообразований, заболеваемость населения (взрослого, детского 
и подростков), заболеваемость беременных, заболеваемость злокачественными новообразованиями, 
заболеваемость туберкулезом, врожденные аномалии у детей. Численность населения, подверженного 
воздействию,  составляет более 3 миллионов человек. 

в рамках научно-исследовательской работы «реабилитация здоровья населения, проживающего на 
экологически неблагополучных территориях свердловской области» в 2006 году продолжены работы 
по оценке многосредового риска для здоровья населения в Мо «город екатеринбург» и кировградский 
городской округ. результаты оценки многосредового риска явились основой для обоснования стратеги-
ческих проектов по внедрению и актуализации проектных решений генерального плана развития города 
екатеринбург до 2025 г., что также явилось своевременной основой и эффективным механизмом реали-
зации приоритетного национального проекта «доступное и комфортное жилье — гражданам россии».

информация, полученная по результатам многосредовой оценки риска, позволяет реализовать ме-
роприятия по реабилитации населения с высоким риском развития экологически обусловленных на-
рушений здоровья, действительно нуждающегося в медико-профилактических мероприятиях. выпол-
нение этих мероприятий дает наибольший эффект в улучшении их здоровья. по состоянию на 2006 г. 

2 
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адресными реабилитационными мероприятиями охвачено 22000 человек. предотвращенный экономичес-
кий ущерб от снижения числа дополнительных случаев экологически обусловленных нарушений здоровья 
ежегодно составляет более 152,8 млн. рублей (3,4 рубля экономического эффекта на 1 рубль затрат).

при ранжировании риска для здоровья по медико-социальной значимости для Мо «город екате-
ринбург»:

— первый ранг присвоен риску повышенной смертности от загрязнения атмосферы пылевыми 
частицами, а также суммарному канцерогенному риску от экспозиции к мышьяку, никелю, кадмию, фор-
мальдегиду, бенз(а)пирену и бензолу. от воздействия тонких фракций пыли при существующей числен-
ности населения в связи с острыми и хроническими эффектами прогнозируется 1261 случай смерти в 
год. кроме того, в связи с воздействием пылевых частиц прогнозируется 912 случаев смерти в год в связи 
с сердечно-сосудистой патологией и 52 — от рака легких. в течение всей жизни изучаемой популяции 
при условии сохранения существующих уровней экспозиции к канцерогенным веществам вероятность 
возникновения онкологических заболеваний составляет примерно 2151 случай. суммарный индиви-
дуальный канцерогенный риск расценивается как высокий. наибольший вклад в суммарные величи-
ны как индивидуального, так и популяционного риска вносят соответствующие показатели мышьяка и 
бенз(а)пирена;

— второй ранг присвоен риску задержки психического развития (зпр) детского населения и 
преждевременной смертности среди взрослых в связи с многосредовым свинцовым загрязнением про-
мышленного и транспортного происхождения. общее количество детей с задержкой психического раз-
вития, у которых прогнозируется содержание свинца в крови, превышающее 10 мкг/дл, составляет 256. 
свинцовая экспозиция (путем повышения артериального давления) может быть причиной 638 случаев 
смерти среди мужчин и женщин каждые 2 года;

— третий  ранг — риск почечной патологии в связи с кадмиевой экспозицией и риск токсического 
действия мышьяка. у 58293 человек могут возникнуть нефропатии при имеющихся уровнях экспозиции 
и настоящей численности населения за всю жизнь. коэффициенты опасности неканцерогенного воз-
действия мышьяка для детей превышают 1,0 на всей территории города, что свидетельствует о возмож-
ности проявления неблагоприятных эффектов;

— Четвертый ранг — риск токсического действия диоксида азота и риск повышенной смертнос-
ти от загрязнения атмосферы сернистым ангидридом (63 случая в год, из них  14 — от болезней органов 
дыхания);

— пятый ранг — риск токсического действия формальдегида (при хроническом воздействии), ок-
сида углерода, этилацетата, ксилола и этилбензола (при остром воздействии) для населения некоторых 
микрорайонов и жилых массивов. коэффициенты опасности, рассчитанные для данных загрязняющих 
веществ, превышающие 1,0, свидетельствуют о возможности проявления неблагоприятных эффектов.

в Мо «город екатеринбург» ранжирование путей экспозиции по вкладу в оцененный риск свиде-
тельствует, что в первую очередь необходимо снижение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ  и не только в связи с рисками для здоровья от действия пылевых частиц и газов, но и с учетом 
уменьшения экспозиции к веществам с многосредовым воздействием на организм.

ранжирование рисков для здоровья населения Мо кировградский городской округ показало, что на 
первом месте находится риск задержки психического развития детского населения (117 детей) и пре-
ждевременной смертности среди взрослых (18 случаев смерти каждые два года) в связи с многосредовым 
свинцовым загрязнением окружающей среды промышленного и транспортного происхождения.

второй ранг присвоен риску смертности от загрязнения атмосферы пылевыми частицами (7 случаев 
смерти в год в связи с острыми и хроническими эффектами, 3 случая смерти в год в связи с отсрочен-
ными острыми эффектами); риск почечной патологии в связи с кадмиевой экспозицией (349 нефропатий 
за всю жизнь), а также канцерогенный (192 случая онкологических заболеваний) и неканцерогенный 
риск мышьяка (коэффициент опасности более 1,0 на всей рассматриваемой территории города как для 
взрослых, так и для детей).

третий ранг — многосредовой риск токсического действия меди для детей во всех микрорайонах и 
для взрослых «Центрального» микрорайона.

Четвертый ранг — риск от загрязнения атмосферы сернистым ангидридом (учитывая совместное 
присутствие с диоксидом азота и оксидом свинца); многосредовой риск бенз(а)пирена, цинка и мар-
ганца (учитывая повышенное содержание данных веществ в почве, превышающее гигиенические нор-
мативы).

в Мо кировградский городской округ ранжирование путей поступления приоритетных загрязняю-
щих веществ в организм по вкладу в оцененный риск свидетельствует, что в первую очередь необходимо 
снижение токсической нагрузки в связи с многосредовым воздействием металлов, почвенно-пылевой 
путь поступления которых занимает одно из ведущих мест по значимости.

городские микрорайоны Мо «город екатеринбург» и Мо кировградский городской округ проран-
жированы по суммарному индивидуальному и популяционному риску с указанием доу, расположен-
ных в них, а также численности детей, посещающих их.

вместе с тем объективная оценка химической нагрузки может быть дана только на основании опре-
деления персональных экспозиций с учетом поступления токсических веществ из всех объектов среды 
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обитания, включая воздух в закрытых помещениях.
в 2006 году проведено изучение персональных экспозиций детей в  Мо: «город екатеринбург», город 

нижний тагил, городской округ верхняя пышма, городской округ красноуральск и городской округ 
краснотурьинск.

выбор детей проведен с учетом наличия патологии, развитие которой может зависеть от факторов 
окружающей среды, а также принадлежности к группе особого риска с наиболее высокой суммарной 
токсической нагрузкой по результатам биомониторинга содержания токсичных веществ в биологичес-
ких жидкостях. 

 оценены персональные экспозиции детей к таким токсическим веществам, как диоксид азота, ди-
оксид серы, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, формальдегид с ис-
пользованием пассивных пробоотборников, а также пылевой нагрузки с помощью отбора проб атмос-
ферного воздуха и воздуха в закрытых помещениях (доу и жилые помещения). дополнительно оценено 
содержание токсических веществ в сметах домашней пыли и пыли в доу, питьевой воде, продуктах 
питания, выращиваемых на приусадебных или садовых участках, и почвенном покрове этих участков.

все обнаруженные концентрации диоксида азота не превышают среднесуточную пдк, равную 0,04 
мг/м3. расчет ингаляционных экспозиций детей к диоксиду азота с учетом режима дня показывает, что 
основной вклад в общую экспозицию связан с качеством воздуха внутри жилых помещений.

усредненные концентрации диоксида серы как «персональные», так и в воздухе закрытых помеще-
ний, также ниже до 1,5 раз, чем в наружном воздухе. все обнаруженные концентрации диоксида серы не 
превышают среднесуточную пдк, равную 0,05 мг/м3.

            все усредненные концентрации формальдегида (персональные, в воздухе закрытых помещений 
и атмосферном воздухе) не превышают предельно допустимых величин (для воздуха закрытых помеще-
ний — 0,01 мг/м3, и в атмосферном воздухе — 0,003 мг/м3). только максимальное значение концентра-
ции формальдегида, полученной с помощью персонального отбора, превышает пдк в 1,5 раза.

в Мо город нижний тагил обнаружены высокие концентрации формальдегида, превышающие до-
пустимое значение, в воздухе жилых помещений. содержание формальдегида в жилых помещениях 
превышает его измеренные величины в воздухе доу по усредненному значению в 5 раз и в 18 раз в ат-
мосферном воздухе, а по максимальному показателю — в 7,7 и в 23 раза соответственно.

следует отметить, что ингаляционные экспозиции детей к формальдегиду во всех изученных городах 
с учетом режима дня указывают на основной вклад в общую экспозицию качества воздуха внутри закры-
тых помещений и, прежде всего, в жилых помещениях. в Мо городской округ красноуральск экспози-
ция диоксида серы обусловлена, в основном, содержанием его в атмосферном воздухе.

все концентрации летучих органических соединений, обнаруженные с помощью персонального от-
бора, а также в атмосфере, в воздухе доу и жилых помещениях, не превышают соответствующие пдк.

дополнительная токсическая нагрузка на детей обусловлена высокими концентрациями алюминия, 
марганца, меди, цинка, кадмия, свинца, никеля, хрома, мышьяка, ванадия в домашней пыли. кроме 
того, в 70 % проб домашней пыли обнаружены аллергенные клещи семейства «пироглифоидные». в 
пробах пыли, собранных в доу, также выявлены аллергенные клещи.

родителям детей и руководству доу предложены, наряду со строгим соблюдением санитарно-гиги-
енических требований, наиболее эффективные индивидуальные гигиенические рекомендации, направ-
ленные на снижение токсической нагрузки: регулярное проветривание и тщательная влажная уборка 
жилых помещений, увеличение продолжительности пребывания за городом, не допускать курения в 
квартире, особенно в присутствии ребенка, не использовать газовую плиту для обогрева помещения, 
организовать вытяжную вентиляцию от газовой плиты, ограничить насыщенность квартиры синте-
тическими материалами, включая ковры и ковровые покрытия, использование фотокаталитического 
очистителя и обеззараживателя воздуха в квартире и т.д.

в проведенных эколого-эпидемиологических исследованиях выявлено, что влияние нефротоксич-
ных веществ на детский организм имеет существенное значение как индивидуальный фактор риска раз-
вития заболевания почек с преимущественным повреждением эпителия почечных канальцев. 

в настоящее время разработаны научно-методические подходы к оценке влияния сложного ком-
плекса факторов среды обитания (в том числе загрязняющих веществ) на течение беременности, 
состояние новорожденного, здоровье и развитие ребенка в течение 1-го года жизни и обоснованию 
приоритетных направлений профилактики. в 10 городах области с 2005 г. внедряются разработанные 
подходы по профилактике негативного влияния техногенного загрязнения среды обитания на состо-
яние здоровья беременных и новорожденных. проведен биомониторинг свинцовой нагрузки, био-
профилактика с помощью специально подобранного и экспериментально обоснованного  комплекса 
с учетом техногенного загрязнения территории, сформирована группа новорожденных, родившихся 
от этих женщин при повышенных уровнях токсической нагрузки в пуповинной крови. анализ проб 
пуповинной крови, взятой у рожениц, на содержание кальция, железа, хрома, марганца, цинка, ни-
келя, кадмия, свинца, мышьяка, меди и ртути, а также данных о развитии и состоянии здоровья детей 
и женщин, социальных факторов позволил обозначить наиболее важные предикторы/детерминанты 
неблагоприятных характеристик течения беременности, а также антропометрических характеристик 
и статуса новорожденного.
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2.2. хиМиЧеская нагрузка, обусловленная 
каЧествоМ атМосферного воздуха

в 2006 году на пяти территориях регистрируется увеличение химической нагрузки на население, 
обусловленной качеством атмосферного воздуха (Мо: ивдельский городской округ, городской ок-
руг ревда, серовский городской округ,  городской округ первоуральск, алапаевское муниципальное 
образование). к специфическим веществам, характерным для выбросов конкретных предприятий, 
относятся: в Мо: ивдельский городской округ — пыль,  городской округ ревда — сернистый газ, 
оксиды азота,  серовский городской округ — фенол, формальдегид,   алапаевское муниципальное 
образование — пыль, фенол,  городской округ первоуральск — пыль, оксиды азота, формальдегид, 
углеводороды.

на 12 территориях области химическая нагрузка атмосферных загрязнений уменьшилась (в Мо: 
артемовский городской округ, асбестовский городской округ, городской округ верхняя пышма, город 
нижний тагил, камышловский городской округ, нижнетуринский городской округ, кушвинский го-
родской округ, полевской городской округ, березовский городской округ, верхнесалдинский городской 
округ,  Мо город каменск-уральский, Мо «город екатеринбург»).

загрязняющими веществами, по которым отмечается некоторое снижение химической нагрузки на 
население перечисленных территорий, являются: пыль, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, фенол, 
формальдегид, бенз(а)пирен, гидрофторид, гидрохлорид, углеводороды, мышьяк, ртуть, формирующие 
общий фон загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий за счет выбросов как предпри-
ятий так и объектов жизнеобеспечения территорий населенных пунктов и автотранспорта. 

наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит металлургическая (42,4 % от суммар-
ного выброса) и топливно-энергетическая (38,2 %) отрасли.

основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха городов и рабочих по-
селков области является использование морально и физически устаревшего технологического оборудо-
вания, которое не позволяет на целом ряде предприятий достичь нормативных выбросов загрязняющих 
веществ.  

выбросы от автотранспорта в целом по области продолжают расти: с 22 % в 2000 году до 32,2 % в 2006 
году от суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (сумма выбросов от стационарных и 
передвижных источников).

приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха, обладающими высокой ток-
сичностью, являются: пыль, бенз(а)пирен, диоксид серы, диоксид азота. 

пыль
в связи с воздействием пылевых частиц размером до 2,5 мкм (рМ2,5) и до 10 мкм (рМ10) ежегод-

но прогнозируется дополнительно в Мо: «город екатеринбург» 1261 случаев смерти,   город каменск-
уральский — 220 случаев,  городской округ краснотурьинск — 65 случаев, кировградский городской 
округ — 7 случаев.

                
бенз(а)пирен
в связи с влиянием бенз(а)пирена прогнозируются дополнительные случаи онкологических заболе-

ваний на протяжении всей жизни существующей популяции, в Мо: «город екатеринбург» — 127 случаев 
(индивидуальный риск — 1,4*10-4 — средний),  городской округ краснотурьинск — 11 случаев (индиви-
дуальный риск — 1,8*10-4 — средний),   город каменск-уральский — 15 случаев (индивидуальный риск 
составляет 8*10-5 — низкий),  город нижний тагил — 11 случаев (индивидуальный риск до 2,1*10-5 —  
низкий).

диоксид серы
влияние диоксида серы обусловливает ежегодно дополнительно в Мо: «город екатеринбург» — 63 

случая смерти от всех причин ежегодно (кроме несчастных случаев, убийств, самоубийств и т.д.);  го-
род нижний тагил — 8 случаев;  городской округ первоуральск — 23 случая;  городской округ ревда —  
22 случая;   город каменск-уральский — 14 случаев;  городской округ краснотурьинск — 2 случая 
смерти.
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диоксид азота
превышение пдкс.с. выявлено на территориях следующих Мо: «город екатеринбург» (1,4 раза), 

городской округ первоуральск (1,25 раза), городской округ ревда (1,25 раза), а превышение пдкм.р. в 
Мо «город екатеринбург» (2,15 раз), Мо городской округ первоуральск (2,7 раза),  Мо город каменск-
уральский (1,2 раза), Мо режевской городской округ (2,5 раза).

неблагоприятное влияние диоксида азота на организм может проявляться в виде возникновения 
респираторных симптомов.

на территории свердловской области учтено в реестре 3797 объектов, которые в соответствии с требова-
нием санитарного законодательства должны иметь санитарно-защитные зоны (сзз). 8,5 % объектов имеют 
проекты организации санитарно-защитных зон, у 91,5 % объектов проекты организации сзз отсутствуют.

3163 объектов не имеют в санитарно-защитных зонах жилой застройки.
у 323 объектов проекты организации санитарно-защитных зон имеют положительные санитарно-

эпидемиологические заключения или согласованы в предыдущие годы. 70 проектов организации сзз 
разработаны, но не имеют положительных санитарно-эпидемиологических заключений, находятся на 
доработке в проектных организациях.

на территории 634 санитарно-защитных зон проживает 359372 чел., в 2006 г. выведено 569 человек 
(Мо городской округ ревда, зао «нижнесергинский метизно-металлургический завод»).

2.3. хиМиЧеская нагрузка на население, 
связанная с каЧествоМ питьевой воды

в формировании качества питьевой воды основное значение имеет состояние централизованных ис-
точников хозяйственно-питьевого водоснабжения и степень очистки воды на объектах водоподготовки. 
загрязнение водных объектов, в первую очередь поверхностных источников водоснабжения, при недо-
статочной эффективности работы водоочистных сооружений, влечет за собой ухудшение подаваемой 
потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения на многих терри-
ториях области.

результаты мониторинга питьевой воды свидетельствуют о том, что численность населения, которая обес-
печивается водой из централизованных систем водоснабжения, не соответствующей требованиям нд по:

— органолептическим показателям составляет около 1,5 млн. человек;
— санитарно-химическим показателям (в частности хлорорганические соединения, группа азота, тя-

желые металлы и др.) — около 1 млн. человек.
в крупных населенных пунктах часть населения для питьевых нужд использует бутилированную 

воду. за 3 года проведена санитарно-эпидемиологическая оценка более 30 видов питьевых вод, расфа-
сованных в емкости, при этом трем производителям отказано в связи с отсутствием соответствующих 
условий производства.

население, проживающее в муниципальных образованиях: талицкий городской округ,  тугулымс-
кий городской округ,  байкаловский муниципальный район и  пышминский городской округ, для нужд 
хозяйственно-питьевого водоснабжения использует высокоминерализованную воду, качество которой 
в 100 % проб не соответствует требованиям санпин 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. контроль качества». 

в муниципальных образованиях: березовский городской округ, камышловский городской округ пи-
тьевая вода населению, из-за дефицита, подается с перебоями по графику.

на территории области проводится работа по предъявлению иска с целью защиты неопределенного 
круга лиц за поставку населению питьевой воды, не соответствующей требованиям санитарного законо-
дательства. так, на четырех территориях указанные иски судом поддержаны (Мо: кушвинский городской 
округ, североуральский городской округ, кировградский городской округ, Чкаловский административный 
район Мо «город екатеринбург»). в Мо верхнесалдинский городской округ и в октябрьском админист-
ративном районе Мо «город екатеринбург» такие иски поданы и находятся на рассмотрении в судах.

Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению области, являют-
ся хлорорганические соединения (хлороформ, 4-х хлористый углерод), железо, марганец, остаточный 
алюминий.
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хлорорганические соединения
на протяжении последних трех лет отмечается тенденция улучшения качества питьевой воды по со-

держанию хлорорганических соединений, прежде всего, за счет хлороформа и 4-х хлористого углерода. 
процент неудовлетворительных проб, не соответствующих требованиям действующих нормативных 
документов (нд) по содержанию хлорорганических соединений, в 2006 году снизился в 1,76 раза в срав-
нении с 2004 годом и составил 5,9 %.

неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганических соединений остаются все 
муниципальные образования области, использующие для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения поверхностные источники водоснабжения: верхнесалдинский городской округ, «город 
екатеринбург», город каменск-уральский, качканарский городской округ, городской округ красно-
турьинск, кировградский городской округ, городской округ красноуральск, кушвинский городской 
округ, город нижний тагил, нижнетуринский городской округ, новолялинский городской округ, севе-
роуральский городской округ, ивдельский городской округ, городской округ первоуральск, полевской 
городской округ, городской округ ревда, тавдинский городской округ и т.д. 

в ходе изучения качества питьевой воды, подаваемой населению Мо «город екатеринбург», установ-
лено, что вода, прошедшая цикл водоподготовки, перед подачей в разводящую сеть и в разводящей сети 
приобретает мутагенную активность за счет образования хлорорганических соединений.

выявлена связь гепатотоксических эффектов у населения с употреблением хлорированной питьевой 
воды, поступающей с западной фильтровальной станции, что свидетельствует о наличии потенциаль-
ного мутагенного и канцерогенного риска для населения и необходимости внедрения мероприятий по 
оптимизации водоподготовки для снижения этого риска. 

железо и марганец
более половины водопроводов области подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, 

что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в 
органах и тканях. кроме того, марганец вызывает осложнения беременности и родов. особенно не-
благополучны в этом отношении муниципальные образования: городской округ верхотурский,  город 
ирбит, ивдельский городской округ, камышловский городской округ, кировградский городской округ, 
кушвинский городской округ, слободо-туринский муниципальный район, асбестовский городской 
округ и др. 

алюминий 
периодически наблюдается превышение содержания остаточного алюминия в питьевой воде (Мо: 

город нижний тагил, режевской городской округ, тавдинский городской округ и др.). эпидемиологи-
ческими исследованиями доказано неблагоприятное влияние на состояние здоровья населения в связи 
с продолжительным употреблением питьевой воды, содержащей алюминий в концентрации 5,0 мг/л.

жесткость
избыток кальция и повышенная жесткость в подземных источниках питьевой воды наблюдается в 

муниципальных образованиях: артемовский городской округ, белоярский городской округ, городской 
округ богданович, каменский городской округ и городской округ красноуфимск, что увеличивает риск 
развития мочекаменной болезни, приводит к нарушению состояния водно-солевого обмена, раннему 
обызвествлению костей, замедлению роста скелета у детей. 

содержание в питьевой воде биогенных элементов
в формировании здоровья населения области важную роль играют биогенные элементы, поступаю-

щие в организм с питьевой водой.
низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки, высокая (более 50 %) изно-

шенность разводящих сетей, территориальные особенности источников водоснабжения, связанные 
с дефицитом или избытком биогенных элементов, оказывают негативное влияние на здоровье насе-
ления. 

фтор. для подземных вод урала характерно относительно низкое содержание фтора — до 0,5 мг/л. 
в 2006 году на содержание фтора проведено 1411 исследований воды из источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и 2509 из водопроводной сети централизованного водоснаб-
жения. на территории области около 4 млн. человек употребляет питьевую воду с низким содержанием 
фтора, обуславливающим высокий уровень заболеваний кариесом. в последние три года регистрируется 
в среднем более полутора миллионов случаев таких поражений. тем не менее, в свердловской области 
фторирование питьевой воды осуществляется только в Мо городской округ рефтинский с населением 
более 18 тысяч человек. 
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йод. в последнее время  уделяется  большое внимание изучению содержания  йода в питьевой воде. 
свыше 65 % населения российской федерации, в т.ч. и свердловской области, проживает в условиях 
дефицита йода, что в ряде случаев является причиной развития врожденных аномалий, повышенной 
перинатальной смертности, снижения умственных способностей у детей и взрослых, глухонемоты. 

нецентрализованное водоснабжение
в области около миллиона человек использует для питьевых целей воду из нецентрализованных ис-

точников хозяйственно-питьевого водоснабжении. качество воды нецентрализованных источников не 
соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (органолептические 
свойства, нитраты, нефтепродукты и др.) в 43 % случаев. наихудшие муниципальные образования по 
качеству воды нецентрализованных источников водоснабжения: серовский городской округ (58 %), ас-
бестовский городской округ (45 %), «город екатеринбург» (26,92 %), ивдельский городской округ (34,3 
%), тавдинский городской округ (96,8 %), верхнесалдинский городской округ (75,4 %) и др.   

к основным факторам, обусловливающим низкое качество воды нецентрализованных источников 
питьевого водоснабжения, следует отнести:

— неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ре-
монта сруба, оснащения колодцев;

— слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий;
— отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с санпин 2.1.4.1175—02 «гигиеничес-

кие требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. санитарная охрана источников»;
— отсутствие своевременной чистки и обеззараживания колодцев.

2.4. качестВо Воды ВодоемоВ 1 и 2 категории

в последние годы удалось стабилизировать качество воды водоемов первой и второй категории. не-
смотря на это, качество воды водных объектов не соответствует нормативным требованиям по сани-
тарно-химическим и микробиологическим показателям. процент неудовлетворительных проб воды по 
санитарно-химическим показателям составил: водоемов 1 категории — 33,8 %, водоемов второй кате-
гории — 35 % (по рф — 28 %), а по микробиологическим показателям:  водоемов 1 категории — 5,3 %, 
водоемов 2 категории 16,3 % (по рф - 25,4 %) (табл. 2.2).

Таблица 2.2
качество водных объектов в местах водопользования населения в 2006 году

водные объекты

количество исследований по 
санитарно-химическим показателям

количество исследований  
по микробиологическим  

показателям

всего 
Из них не 

соответствует 
требованиям нд

Процент всего 
Из них не 

соответствует 
требованиям нд

Процент

водоемы 1-ой 
категории 464 157 33,8 913 49 5,3

из них в сельских 
поселениях 20 3 15,0 19 1 5,2

водоемы 2-й 
категории 1444 506 35,0 4317 707 16,3

из них в сельских 
поселениях 319 88 27,5 736 202 27,4

2.4.хиМиЧеская нагрузка, 
связанная с загрязнениеМ поЧв  

селитебных территорий

в 2006 году на санитарно-химические показатели исследовано 2886 проб почвы, из них не отвечает 
гигиеническим нормативам 35 % проб против 33,5 % в 2005 г.

удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим требованиям, за период с 2003 по 
2006 год представлен на рисунке 2.1.
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высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения почв населенных мест, земель 
сельхозиспользования различными веществами, в том числе 1 и 2 классов опасности (свинец, никель, 
кобальт, кадмий и др.). территории риска по загрязненности почв по санитарно-химическим показа-
телям — муниципальные образования: «город екатеринбург» (62,5 %), город нижний тагил (35,2 %), 
кировградский городской округ (86,7 %), город каменск-уральский (37,5 %), городской округ красно-
уральск  (23,3 %), березовский городской округ (34,4 %).

из 2600 исследований проб почвы на загрязнение тяжелыми металлами в 30,5 % (2005г. — 31,9 %) 
обнаружено превышение допустимых уровней. 

высокое загрязнение почв тяжелыми металлами выявлено на территориях муниципальных образо-

рис. 2.2. динамика качества почвы по содержанию тяжелых металлов 
(процент неудовлетворительных проб)

ваний: «город екатеринбург» (48,9 %), город нижний тагил (23,2 %), березовский городской округ (34,7 
%), кировградский городской округ  (86,7 %), городской округ первоуральск (28,6 %), город каменск-
уральский (16,2 %), городской округ верхняя пышма (16 %).

возрос процент неудовлетворительных проб почвы по загрязнению свинцом и составил 7,4 % против 
5,8 % в 2005 г, ртутью – 0,4 % (2005 г. — 0,2 %), кадмием – 6,1 % (2005 г. – 7,1 %) (рисунок 2).

территории риска по загрязнению почв свинцом — муниципальные образования: березовский го-
родской округ (9,1 %), «город екатеринбург» (8,9 %), городской округ первоуральск (16,2 %); кадмием —  
Мо «город екатеринбург» (5,7 %), городской округ первоуральск (13,5 %), кировградский городской 
округ (17,6 %), город нижний тагил (10,4 %).

по области увеличился процент неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим по-
казателям в селитебных зонах и составил 45,1 % против 33,8 % в 2005 г. высокий уровень загрязнения 
селитебных зон по санитарно-химическим показателям обнаружен в муниципальных образованиях: ре-
жевской городской округ (50 %), город нижний тагил (33,8 %), асбестовский городской округ (69 %), 
Мо город каменск-уральский (25,3 %), Мо «город екатеринбург» (56,0 %) и др.

процент неудовлетворительных проб почвы по содержанию тяжелых металлов в селитебных зонах 
составил 36,6 % против 29,8 % в 2005 г. высокое загрязнение почв селитебных зон тяжелыми металлами 
выявлено на территориях муниципальных образований:  город нижний тагил (33,8 %), асбестовский 
городской округ (26,3 %), серовский городской округ (40,9 %), Мо «город екатеринбург» (48,5 %), Мо 
город каменск-уральский  (22,5 %) и др. 

процент неудовлетворительных проб почвы на территории дошкольных учреждений составил 32,9 
% против 37,9 % в 2005 г. высокий уровень загрязнения почв территорий детских учреждений, школ 
выявлен в муниципальных образованиях: асбестовский городской округ, режевской городской округ, 

рис. 2.1. удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим требованиям
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Мо город каменск-уральский, Мо «город екатеринбург», где ее роль, как источника вторичного за-
грязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном контакте детей, особенно 
возрастает.

в свердловской области загрязнена почва цинком — 43 территории и 53,3 % населения находится под 
воздействием, свинцом — 41 территория и 61 % населения находится под воздействием, ртутью — 35 тер-
риторий  и 24 % населения подвержено влиянию, никелем — 33 территории и 43 % населения  находится 
под воздействием, медь — 41 и 53 %  населения подвержено влиянию,  кадмием — 32 территории и 35 % 
населения подвержено влиянию.

Под воздействием веществ первого класса опасности: (бенз(а)пирен, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, 
селен, цинк) находится более 2,7 млн. человек, второго класса (кобальт, медь, никель, сурьма, хром, бор, 
молибден) — более 2,3 млн. человек.

для ранжирования территорий области по степени загрязнения почв произведен расчет суммарного 
показателя загрязнения (Zc).

Чрезвычайно опасный уровень загрязнения почвы (Zc >128) отмечен в Мо кировградский городс-
кой округ; опасный уровень (Zc от 32 до 128) на 8 территориях; умеренно опасный (Zc от 16 до 32) - на 
14, допустимый (Zc < 16) — на 34 территориях.

серьезной проблемой для области остается проблема складирования и переработки промышленных 
отходов, особенно  опасных.

в 2006 г. образовалось 6,7 млн.т отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды. 
использовано и обезврежено 9,4 млн. т, что составляет 140,3 % от объема их образования. техногенные 
образования создают сложную экологическую ситуацию. в области практически отсутствуют полигоны 
для обезвреживания и захоронения  опасных промышленных отходов, свалки коммунальных отходов в 
большинстве не предназначены для приема указанных видов отходов.

на территории свердловской области имеется  626 объектов размещения  коммунальных отходов  
(свалок);  лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов имеют 60 владельцев объектов размещения коммунальных отходов из 
430.  действие лицензий распространяется на 71 объект.

на 33,6 % санкционированных объектов размещения коммунальных отходов организовано наблю-
дение за состоянием загрязнения внешней среды. требования об организации мониторинга предъявле-
ны 209 юридическим лицам — владельцам этих полигонов.

у 39 % населенных пунктов области разработана схема санитарной очистки территорий. наихуд-
шие показатели в следующих муниципальных образованиях: алапаевское муниципальное образование, 
городской округ богданович, город ирбит, каменский городской округ, артинский городской округ, 
ачитский городской округ и туринский городской округ.

в 2005 г. построена и введена в эксплуатацию в г. екатеринбург установка по сжиганию опасных 
медицинских отходов (инсинератор ин 50.4). разработан регламент обращения с опасными медицинс-
кими отходами. в настоящее время в месяц перерабатывается 12-13 тонн медицинских отходов. всего за 
2006 год переработано 45 тонн отходов. по проекту производительность инсинераторного комплекса —  
1200 тонн отходов в год, трех тонн отходов в сутки, что обеспечивает потребности всех муниципальных 
лечебно-профилактических и фармацевтических учреждений города. 

 

2.5. предложения по снижению хиМиЧеской 
нагрузки на население с питьевой водой,  

атМосферныМ воздухоМ, поЧвой 

1. обеспечить выполнение областной государственной целевой программы «экология и природ-
ные ресурсы свердловской области» на 2007 год, утвержденной постановлением правительства сверд-
ловской области  от 21.06. 2006 г. № 538-пп.

2. реализация концепции экологической безопасности свердловской области на период до 2015 года.
3. реализация мероприятий по реабилитации здоровья населения, подверженного неблагоприятно-

му влиянию факторов среды обитания по следующим направлениям:
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3.1. снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье населения факторов загряз-
нения среды обитания, прежде всего химической нагрузки, на территориях риска: Мо «город екатерин-
бург», муниципальные образования асбестовский городской округ, городской округ верхняя пышма, 
Мо город каменск-уральский, городской округ карпинск, качканарский городской округ, кировград-
ский городской округ, городской округ краснотурьинск, городской округ красноуральск, кушвинский 
городской округ, город нижний тагил, городской округ первоуральск, полевской городской округ, го-
родской округ ревда, серовский городской округ, артемовский городской округ, городской округ бог-
данович, верхнесалдинский городской округ, Мо «камышловский район», режевской городской ок-
руг; разработка планов мероприятий по снижению риска для здоровья населения в связи с воздействием 
пылевых частиц, мышьяка, кадмия, сернистого ангидрида, меди, цинка, диоксида азота и реабилитации 
здоровья населения; сокращение численности населения, подверженного влиянию неблагоприятных 
факторов среды обитания путем организации и проведении работ по разработке проектов организации 
нормативных санитарно-защитных зон, обоснованию достаточности размеров санитарно-защитных 
зон промпредприятий, вывода населения из санитарно-защитных зон.

3.2. снижение химической нагрузки на население с питьевой водой:
3.2.1. обеспечить выполнение «перечня мероприятий по реконструкции и модернизации инженер-

ной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы», утвержденного постанов-
лением правительства свердловской области 17.08.04 г.  № 764-пп  «о комплексном плане меропри-
ятий по реализации концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса свердловской 
области на 2003-2010 годы»;

3.2.2. организовать  зоны санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения, в первую очередь, на  территориях следующих муниципальных образований:  
город ирбит, серовский городской округ, городской округ богданович, талицский городской округ, 
белоярский городской округ, шалинский городской округ, артинский городской округ, байкаловский 
муниципальный район, Мо «город екатеринбург»;  

3.2.3. обеспечить организацию производственного лабораторного контроля (плк) в полном объеме 
на всех водопроводах, в первую очередь, муниципальных образований: ачитский городской округ, ала-
паевское, пышминский городской округ и городской округ верхотурский;

3.2.4. разработать меры, направление на снижение нагрузки, связанной с качеством питьевой воды;
3.3. снижение химической нагрузки на население с атмосферным воздухом: 
3.3.1. рекомендовать муниципальным образованиям выполнить корректировку градостроительной 

документации (генеральный план города или иного населенного пункта).
3.3.2. организовать мониторинг (производственный лабораторный контроль) качества атмосферно-

го воздуха на границе санитарно-защитных зон.
3.3.3. оптимизировать систему мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в селитебных тер-

риториях и в зонах влияния выбросов предприятий.
3.3.4. разработать меры, направленные на снижение нагрузки, связанной с качеством атмосферного 

воздуха, по приоритетным загрязняющим веществам на территориях риска.
3.4. снижение нагрузки на население с почвой:
3.4.1. создание земельного кадастра химических загрязнений почв.
3.4.2. разработка и реализация комплексных планов по химической безопасности, связанной с за-

грязнением почв, по  благоустройству и озеленению населенных мест свердловской области.
3.5. снижение почвенно-пылевой  нагрузки на население:
3.5.1. разработать схемы санитарной очистки территорий населенных мест и их реализация.
3.5.2. благоустройство территорий населенных пунктов (асфальтирование и озеленение неблагоус-

троенных площадей), организация своевременной санитарной очистки (в.т.ч.  территорий автодорог, 
тротуаров, площадей с уборкой пыли) и поливки территорий, организация своевременного сбора, вре-
менного хранения, вывоза и утилизации твердых и жидких бытовых отходов.

3.5.3. санация загрязненных почв, в первую очередь, на территории с чрезвычайно опасным и опас-
ным уровнем загрязнения, а также на территориях муниципальных образований: белоярский городской 
округ, сысертский городской округ, ачитский городской округ, тугулымский городской округ и талиц-
кий городской округ, где сложилась неудовлетворительная санитарная очистка территорий.

3.5.4. усилить контроль за внесением в почву органических и неорганических удобрений и био-
добавок с целью предотвращения и снижения дополнительного загрязнения ее химическими вещес-
твами с особым вниманием на территории, где хранятся запрещенные и непригодные пестициды, в 
том числе ртутьорганические, фосфорорганические и хлорорганические (Мо: ачитский городской 
округ, байкаловский муниципальный район, туринский городской округ, городской округ красно-
уфимск, нижнесергинский муниципальный район, талицкий городской округ и др.).
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3. влияние экологиЧеских факторов 

на сохранение культурного наследия 

3.1. новейшие культурно-правовые  
(экологиЧеские) тенденЦии и статистика

 в 2006 г. культурно — правовую основу составляли принятые в 2005 году:
— в рамках юнеско — конвенция о культурном разнообразии. конвенция впервые в международ-

ной культурно-правовой и экологической практике содержит определения руководящих принципов, 
а также вводит в международно-договорной лексикон понятия культурного разнообразия, культурной 
деятельности, межкультурного взаимодействия и др., чем расширяет наши представления об экологии 
культуры и природных процессах экологической защиты;

— в рамках совета европы - рамочная конвенция о значении культурного наследия для общества 
(фаро, 27.10.2005 (сдсе) № 199), которая также концептуально, базисно рассматривает культурное на-
следие как единое, материальное и нематериальное целое, подчеркивая значимость культурных цен-
ностей в контексте окружающей среды и создавая тем самым правовой базис для развития концепции 
«культурной среды».

 30 апреля 2006 года также вступила в силу конвенция юнеско об охране нематериального куль-
турного наследия, в которой впервые на международно-правовом уровне производится научно-практи-
ческий переход к нематериальной концепции культурного наследия и его юридической защиты. 

в соответствии с конституцией россии, общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, а также международными договорами российской федерации в сфере экологии 
культуры и природы (культурных сообществ и экосистем), которые составляют неотъемлемую часть 
общенациональной правовой системы, все вышеизложенное создает, закрепляет и предопределя-
ет основной вектор развития правового базиса государственной и гражданско-правовой системы 
охраны природы (окружающей среды) и сохранения культурного наследия в стране и области на 
ближайшие десятилетия.

 по состоянию на 31 декабря 2006 г. на территории свердловской области под государственной ох-
раной находилось 1228 недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): 
археологии — 279, из них федерального значения — 98 (археологии — 13), регионального и местного 
значения — 1130, а также выявленных памятников археологии — 1495.

3.2. негативное воздействие экологиЧеских 
факторов на недвижиМое архитектурноеи 

историЧеское наследие

в исторических городах области в 2006 году утрачено в Мо: городской округ верхотурье —  
13 объектов (по антропогенной причине); невьянский городской округ — 4 объекта-памятника (из-за по-
жара); алапаевское Мо — 3 объекта-памятника (п. нейво-шайтанский, «система гидротехнических соору-
жений», 1816 г.) по причине природного характера; 2 объекта (Мо город алапаевск и алапаевское Мо) по 
антропогенной причине; в Мо город нижний тагил — 2 объекта (по антропогенным причинам); на удален-

3
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ных территориях области — 11 объектов культурного наследия, также по антропогенным причинам.
под негативным воздействием экологических факторов в муниципальных образованиях: ка-

мышловский городской округ (5), город каменск-уральский (38), город ирбит (63) находятся 102 
объекта наследия (памятника истории и культуры).

в отдаленных районах области под разрушительным влиянием экологических факторов антро-
погенного характера, и прежде всего, недостатка внимания к наследию, находятся 8 памятников, 
среди них, такие памятники, как: 

— Церковь святого павла (с. шадринка, байкаловский муниципальный район). 
— контора режевского завода (г. реж, ул. советская, 1).
— Церковь рождества христова (с.липовское, Мо режевской городской округ).
— введенский собор (городской округ карпинск).
— Церковь архангела Михаила (с.новопышминское, городской округ сухой лог). 
в Мо «город екатеринбург» в 2006 году под государственной охраной находилось 724 (474) объ-

екта наследия (памятников), из них — в удовлетворительном состоянии находятся 549 объектов-па-
мятников и 175 — в неудовлетворительном. за год утеряно 2 объекта (Мо «город екатеринбург», ул. 
вайнера 7 (5) и ул. вайнера, 3/5).

3.3. негативное воздействие  
экологиЧеских факторов  

на объекты археологиЧеского наследия 

общее количество памятников археологии
всего — 1784
в том числе:
— стоящих на госохране — 279 
— вновь выявленных — 1505
количество памятников археологии, разрушавшихся в 2006 г.
всего — 826 
в том числе в результате:
— гидротехнического строительства, подтопления и размыва берегов рек и водохранилищ — 78
— распашки земель — 312
— промышленного и дорожного строительства — 76
— прочих антропогенных воздействий  — 62
— проявления естественных процессов — 197
количество памятников археологии, утраченных в результате антропогенных воздействий и хо-

зяйственной деятельности —13
в области не создано оперативной системы отслеживания (мониторинга) технического состоя-

ния археологических памятников, последняя инвентаризация только части объектов (г. екатерин-
бург, памятники, состоящие на государственной охране) была проведена еще в 1996 г. 

основными факторами негативно влияющими на состояние археологического наследия облас-
ти, по данным научно-производственного центра по охране и использованию памятников исто-
рии и культуры свердловской области (нпЦ), по-прежнему являются: распашка земель (разруша-
ются 312 памятников, часть пашенных земель в последнее время заброшено), промышленное (34) 
и дорожное строительство (42), торфо- (7) и золотодобыча (2), несанкционированные застройка 
(23) и закладка садов (2), лесоустроительные мероприятия (10), разработка карьеров (8), закладка 
грабительских раскопов и прочие самовольные раскопки на территории памятников (22), нере-
гламентированная деятельность туристов, рыбаков, охотников (23) — из антропогенных факто-
ров; абразионное и волноприбойное действие поверхностных вод, в том числе и искусственных 
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водоемов (120), размывное и абразионное действие временных водотоков (8), развеивание куль-
турного слоя под действием ветра (6), действие ветровала (более 400 объектов) — из факторов 
естественно-природного воздействия. под действием природных факторов (атмосферные осадки, 
солнце, ветер, перепад температур), усиленных антропогенным воздействием (кислотные осадки, 
деятельность туристов, ориентировщиков, скалолазов) на большинстве наскальных изображений 
региона (32 памятнника) отмечено ускорение процесса десквамации (разрушения) скальной по-
верхности, по которой нанесены древние рисунки. наиболее пострадали в этом отношении сле-
дующие пункты с древними рисунками: двуглазый камень, коптелов камень, старичный камень 
(алапаевское Мо), новожиловская писаница. балабан I и II, исаковская писаница (алапаевс-
кое Мо), палкинская писаница, исетская писаница, северская писаница (Мо «город екатерин-
бург»), сохаревская писаница, першинская писаница, шайтан камень (Мо режевской городской 
округ), салдинская I и II писаницы, карелинская писаница (Мо городской округ верхотурский). 
на исетской писанице неизвестными лицами прямо по древним рисункам масляной краской на-
несены знаки, маркирующие скальное обнажение. 

среди наиболее важных археологических памятников, разрушающихся под действием при-
родных или антропогенных факторов, отметим: липчинское поселение (размыв и осыпание 
берега), липчинское городище, поселение сотрино 2 (абразия берега), албазин городок (до-
рога, грабительские ямы), поселение и могильник калмацкий брод (железная дорога, ого-
роды), пещера гебауэра (естественное разрушение пещеры, посетители), Махтыльский холм 
(грабительские ямы), святилище шайтан (грабительские раскопки, триангопункт), стоянка 
разбойничий остров (сады, лэп, торфодобыча). значительный ущерб историко-культурному 
наследию области наносит продолжающаяся (в большинстве случаев несанкционированная) 
застройка исторической части городов екатеринбурга, н-тагила, каменск-уральского и дру-
гих исторических городов.

 в 2006 г. каких-либо масштабных мероприятий по выявлению степени влияния неблагоприятных 
экологических факторов на объекты археологического наследия, мониторинга или инвентаризации 
их состояния, масштабных спасательных исследований разрушающихся памятников, по-прежнему, 
не проводилось. главной причиной тому является полное отсутствие финансирования этих работ, 
как со стороны федерального центра, так и со стороны государственных органов свердловской об-
ласти. 

в качестве редких положительных примеров можно привести следующие факты.
отделом археологических исследований научно-производственного центра по охране и исполь-

зованию памятников истории и культуры свердловской области совместно с археологами ураль-
ского госуниверситета и института истории и археологии уро ран при участии школьников из пос. 
Черемухово при частичном финансировании из областного бюджета проведены полномасштабные 
археологические исследования (раскопки) разрушающегося археологического памятника — посе-
ления нижнее озеро 3. поселение расположено на западном берегу нижнего озера (территория 
североуральского городского округа), уровень воды которого был поднят за счет сброса воды из 
р.сосьва в р. шегультан, с которой озеро связано протокой. в результате подъема воды значитель-
ная часть этого поселения, а также ряда других археологических памятников на западном берегу 
озера, расположенных невысоко над зеркалом озера, в значительной степени разрушены (размыты) 
волноприбойной деятельностью вод озера. раскопками изучено более 400 кв. м поселения (поселе-
ние многослойное, датируется широким хронологическим диапазоном — от эпохи неолита (VI тыс. 
до н.э.) до позднего железного века (сер. II тыс. н.э.), найдено более 40 тыс. находок (фрагментов) 
керамической посуды, каменных орудий труда и их заготовок, изделий из железа, меди, бронзы. по 
окончании камеральной и научной обработки материала коллекция будет передана в североураль-
ский краеведческий музей.

археологами нпЦ и уральского госуниверситета в августе 2006 г. при проведении археологи-
ческой разведки по трассе строящейся автодороги пермь — серов — ханты-Мансийск — сургут —  
нижневартовск — томск на участке г. ивдель — г. ханты-Мансийск в пределах свердловской 
области (км 596-745) выявлено три новых объекта археологического наследия — поселение пе-
лым 2, селище атымья 18, поселение атымья 17. один из этих объектов — поселение пелым 2 
расположено на территории проектируемого карьера по добыче песка для строительства дороги. в 
соответствии с законом рф «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов российской федерации» согу «свердловскавтодор» выделяет средства для проведения 
охранных археологических исследований (раскопок) части поселения, попадающего в зону веде-
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4. особо охраняеМые  

природные территории

4.1.развитие сети особо охраняеМых  
природных территорий

особо охраняемые природные территории (оопт) — участки земли, водной поверхности и воздуш-
ного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного ис-
пользования, и для которых установлен режим особой охраны.

Целью создания оопт является сохранение уникальных природных комплексов и объектов, генетическо-
го фонда живых организмов, растительного и животного мира, изучение естественных процессов в биосфере, 
экологическое воспитание населения. для успешного выполнения своих функций оопт должны образовы-
вать единую по своим целям сеть, способную противостоять нарастающему техногенному воздействию.

в настоящее время на территории свердловской области существует 1 303 особо охраняемых при-
родных территорий, общей площадью 1 295 664,57 га, что составляет 6,67 % от площади свердловской 
области (таблица 4.1.1).

 Таблица 4.1.1
особо охраняемые территории федерального значения

№ 
п\п

категория кол-во
Площадь

га
% от площади области,  

(S = 19 430 700 га)
1. заповедники 2 111 693 
1.1. висимский 1 33 501 1

1.2. денежкин камень 1 78 192
2. национальные парки 1
2.1. припышминские боры 48 730 
Итого федеральных ооПт 160 423 0,8 %

1 указана фактическая площадь висимского гпз после межевания земель 2003 года. ранее была ука-
зана площадь заповедника (33497 га) по данным лесоустройства 2000—2001 гг.

Таблица 4.1.2
особо охраняемые территории областного значения

№ 
п\п категория количество Площадь

га
% от площади области,  

(S = 19 430 700 га)
3. Природные парки 3 100 511,46

3.1. оленьи ручьи
общая площадь с 
охранной зоной —  

23 200 
3.2. река Чусовая 77 146 
3.3. Малый исток 165,46 
4. заказники 55 837 442,2

4.1. природно-минералогический 
«режевской» 1 32 300 

4.2. охотничьи 16 576 800 
4.3. ландшафтные 35 223 999,2 

4
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4.4. ландшафтно-
гидрологический 1 3 573 

4.5.
ботанический по охране 
редких видов орхидных 
«горнощитский»

1 540 

4.6.
по охране мест гнездования 
орла-могильника 
«сысертский»

1 230 

5. Памятники природы 423 45 026,77

6. лечебно-оздоровительные 
местности и курорты 21 1 168,77

7. генетические резерваты 111 109 627 

8. лесопарки 19 13 959,19 

9. дендропарки и ботанические 
сады 3 8,9 2

10. особо защитные участки леса 
вокруг глухариных токов 665 27 497,28

Итого областных ооПт: 1 300 1 135 241,57 5,84% 

Итого по области: 1 303 1 295 664,57 6,67 %

2 указана площадь фактическая,документально установленная площадь составляет 39,5 га.

в числе оопт, расположенных на территории свердловской области, 3 — федерального значе-
ния: висимский государственный природный биосферный заповедник (Мо: кировградский город-
ской округ, горноуральский городской округ), государственный природный заповедник «денежкин 
камень» (Мо североуральский городской округ, Мо ивдельский городской округ), национальный 
парк «припышминские боры» (Мо талицкий городской округ, Мо тугулымский городской округ)

— висимский государственный природный биосферный заповедник организован в 1971 г. поста-
новлением совета Министров рсфср от 06.07.1971 г. № 363. общая площадь заповедника на основа-
нии межевания, проведенного в 2003 г., составляет 33501,29 га, в том числе биосферного полигона —  
7550 га. площадь охранной зоны составляет 46110 га. в 2001 году заповеднику присвоен международ-
ный статус «биосферный». деятельность государственного природного заповедника направлена на 
сохранение и изучение природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и жи-
вотного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, уникальных экосистем южно-та-
ежного среднеуральского низкогорья. во флоре заповедника насчитывается сосудистых растений 457 
видов, мхов 126 видов, лишайников 243 вида. зарегистрировано млекопитающих 49 видов, птиц 183 
вида, амфибий и рептилий по 4 вида, рыб 13 видов, насекомых 1435 видов, паукообразных 277 видов.

— государственный природный заповедник «денежкин камень» организован в 1991 г. постановле-
нием совета Министров рс фср от 16.08.1991 г. № 431, в соответствии с которым общая площадь за-
поведника составляет 78192 га. площадь охранной зоны — 18351 га. территория заповедника тянется 
вдоль главного уральского хребта. в южной части территории находится мощный горный массив —  
денежкин камень (высота — 1493 м.). на основной части заповедника произрастают темнохвойные 
смешанные пихтово-кедрово-еловые леса.

деятельность государственного природного заповедника направлена на сохранение и изучение ос-
новных ландшафтов, животного мира южной части северного урала: высокопродуктивных сосновых 
лесов, долин и предгорий, темнохвойных горнотаежных лесов, криволесья, субальпийских лугов, гор-
ной тундры, подгольцов и болот.

заповедник является уникальным по ряду параметров: находясь на восточном склоне главного 
уральского хребта, его территория лежит в области пересечения не только ареалов некоторых живот-
ных (соболь и куница, северный олень и косуля), но и различных типов экосистем (тундра и степь). 
здесь сохранились крупные участки первичной горной тайги, являющиеся резерватом для многих 
особо ценных, редких и эндемичных видов уральской горнотаежной флоры и фауны.
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естественная флора заповедника представлена следующими видами: сосудистые растения 591 вид, 
лишайники 220 видов, мхи 85 видов, грибы 109 видов. фауна заповедника: млекопитающие 38 видов, 
птиц 140 видов, пресмыкающиеся 1 вид, земноводные 2 вида, рыбы 5 видов.

— национальный парк «Припышминские боры» организован в 1993 г. постановлением совета Ми-
нистров рсфср от 20.06.1993 г. № 589, в соответствии с которым общая площадь парка составляет 
49050 га. охранная зона вокруг парка не установлена. национальный парк расположен на юго-восто-
ке надпойменных террас реки пышма (два участка талицкая и тугулымская дачи). на его территории 
произрастает один из крупнейших и уникальных в западной сибири массивов сосновых лесов с хоро-
шо сохранившимся ядром естественной растительности, фауны и почвы, характерных для зауралья.

основная деятельность национального парка направлена на сохранение уникальных сосновых бо-
ров, восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов, а также 
на создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных условиях и организацию эко-
логического просвещения. в настоящее время на территории национального парка действует Музей 
природы, 2 экологических тропы, оборудована зона отдыха «ургинский кордон», действует база по 
приему туристов на озере гурино.

флора национального парка представлена более, чем 600 видами высших растений, 55 видами 
мхов, 181 видом лишайников, 306 видами грибов. животный мир: млекопитающие 46 видов, 172 вида 
птиц, по 5 видов амфибий, рептилий и рыб.

на финансирование государственных природных заповедников и национального парка из феде-
рального бюджета в 2006 г. выделено 13 960,7 тыс. рублей (в 2005 г. — 10 465,4 тыс. рублей): висимский 
гпз — 4 217,7 тыс. руб., гпз «денежкин камень» — 4 222,8 тыс. руб., нп «припышминские боры» 
— 5 520,2 тыс. руб.

кроме федеральных оопт на территории свердловской области располагается 1 300 оопт об-
ластного значения, из которых наибольший интерес представляют природные парки, которые обес-
печивают создание условий для развития регулируемого туризма и отдыха населения, экологического 
просвещения, а также охраны и восстановления природных комплексов и объектов. одна из основ-
ных задач природных парков — обеспечение эффективного использования рекреационных ресурсов. 
на территории свердловской области имеется 3 природных парка:

— природный парк «оленьи ручьи» создан на основании постановления пра-
вительства свердловской области от 29.10.1999 года № 1255-пп «об учрежде-
нии свердловского областного государственного учреждения «природный парк 
«оленьи ручьи» в целях охраны природных ландшафтов среднего урала и историко -  
культурных объектов на его территории, а также создания условий для отдыха населения промыш-
ленных районов и сохранения биологического разнообразия. располагается парк на территории 
нижнесергинского муниципального района и имеет площадь 12 700 га. площадь охранной зоны —  
10 500 га. 

Число посетителей в 2006 году составило около 23 000 человек, что в 2 раза превышает число по-
сетителей парка в 2005 году. сезонный пик посещения пришелся на сентябрь — до 750 человек в вы-
ходные дни. проведены летние лагеря, общее количество отдохнувших в них детей — 600 человек. 
участники детских лагерей активно занимались благоустройством территории парка. 

— природный парк «река Чусовая», созданный на основании постановления правительства сверд-
ловской области от 17.06.2004 г. № 519-пп, расположен на территории Мо горноуральский городской 
округ, муниципальных образований: шалинский городской округ и городской округ староуткинск. 
парк общей площадью 77146 га состоит из двух участков — Чусовского, непосредственно примыкаю-
щего к реке Чусовая, и висимского, расположенного около п. висим, где сохранились исторические 
объекты, связанные с фамилией демидовых. уникальность Чусовой в том, что это единственная река, 
пересекающая центральную гряду уральского хребта. ее берега изобилуют памятниками природы, 
заселены редкими видами растений.

— природный парк «Малый Исток» создан на основании постановления правительства сверд-
ловской области от 25.02.2004 г. № 128-пп. расположен на территории муниципального образования 
«город екатеринбург» и имеет площадь — 165,46 га. небольшой островок природы в таком крупном 
промышленном городе, как екатеринбург, является местом отдыха населения.

природно-минералогический заказник «режевской» охватывает центральную часть единой 
геолого-минералогической системы, известной под названием «самоцветная полоса урала». со-
здан на основании постановления главы администрации свердловской области от 13.02.1995 года 
№ 65. 

для посетителей заказника создано два минералогических музея, в которых собраны уникальные 
образцы горных пород и минералов. Музейные фонды насчитывают: 550 предметов и 1 186 единиц 
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хранения. ведется тесная совместная работа с городским детским экологическим центром «природа», 
а также экоклубами школ города. ведется прием малых групп иностранных туристов. проведено 38 
экскурсий. за год экспозицию посетило 943 человека, из них 684 — дети.

в 2006 году Министерством природных ресурсов свердловской области в целях развития системы 
оопт областного значения была проведена следующая работа:

— завершена подготовка и согласование документов, обосновывающих организацию природного 
парка «Бажовские места»;

— разработан проект технико-экономического обоснования, положение и устав этно-природного 
парка «Ивдельский»;

— постановлением правительства свердловской области от 06.09.2006 г. № 769-пп «об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения — лесопарк «Шува-
кишский» из его состава было выведено 16,5 га в связи с необходимостью строительства автодороги  
верхняя пышма—екатеринбург—серов;

— доработано и передано на государственную экологическую экспертизу 36 проектов положений о 
государственных заказниках областного значения различного профиля;

— все проекты положений заказников направлены на согласование с органами местного само-
управления муниципальных образований, на территории которых данные заказники располага-
ются;

— постановлением правительства свердловской области от 01.08.2006 г. № 650-пп «о внесении 
изменений в постановление правительства свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-пп «об ут-
верждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в свердловской об-
ласти» установлены категории: лесопарк, лесной генетический резерват, особо защитный участок тер-
риторий и акваторий;

— совместно с главным управлением лесами свердловской области проведена работа по уточне-
нию границ и местоположения лесных генетических резерватов и особо защитных участков леса вок-
руг глухариных токов, в связи с проведением в лесхозах нового лесоустройства;

— начата работа по проведению лесопаркоустройства лесопарков в городе екатеринбурге;
— совместно со специалистами управления росприроднадзора по свердловской области проведе-

на проверка соблюдения природоохранного законодательства на территории лесопарков города ека-
теринбурга, выявлено 14 нарушений, выдано 14 предписаний. 

в 2006 году в рамках областной государственной целевой программы «экология и природные ресур-
сы свердловской области» были выполнены следующие работы в части развития оопт:

— обустроены памятники природы «шарташские каменные палатки» и «Чертово городище»;
— восстановлены хвойные насаждения лесопарков «калиновский» и «уктусский» на общей пло-

щади 6 га;
— благоустроены территории лесопарков «им. лесоводов россии» и «шарташский»;
— обустроена дорожно-тропиночная сеть природного парка «оленьи ручьи» протяженностью 6 

км;
— приобретено оборудование для музея природно-минералогического заказника «режевской»;
— разработано технико-экономическое обоснование организации этно-природного парка «ив-

дельский»;
— разработан проект административно-туристического центра в природном парке «оленьи ру-

чьи»;
— изданы календари и буклеты по оопт свердловской области;
— издана книга «особо охраняемые природные территории свердловской области, как объекты 

экологического туризма».
на мероприятия по сохранению и развитию сети особо охраняемых природных территорий в 2006 

году в рамках программы «экология и природные ресурсы свердловской области» было выделено 2 
814 тыс. рублей.

кроме того, в 2006 г. из областного бюджета выделены средства на проведение лесопаркоустройс-
тва лесопарков Мо «город екатеринбург» в размере 4 750 тыс. рублей.

 в 2006 году на содержание областных государственных учреждений «природный парк «оленьи 
ручьи», «природный парк «река Чусовая», «природно-минералогический заказник «режевской» и 
«дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных 
в свердловской области» было выделено 13 075 тыс. рублей.
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рис. 4.1.2. виды нарушений установленного режима оопт федерального значения

4.2. охрана особо охраняеМых  
природных территорий

охрана федералЬных особо охраняемых природных территориЙ
в 2006 году охрана территорий оопт федерального значения общей площадью 160,4 тыс. га осу-

ществлялась 47 инспекторами (в 2005 г. — 58 человек):
– гпз «висимский» — 8 человек (в 2005 г. — 10 человек);
– гпз «денежкин камень» — 8 человек (в 2005 г. — 11 человек);
– нп «припышминские боры» — 31 человек, в том числе с лесной охраной (в 2005 г. — 37 человек).
в 2006 г. инспекторским составом заповедников и национального парка было составлено 188 прото-

колов (в 2005 г. — 216) о различных нарушениях установленного режима. 
в 2006 г. всего рассмотрено 130 административных дел (в 2005 г. — 109) в отношении физических 

лиц, за нарушение установленного режима оопт привлечено к административной ответственности 113 
физических лиц. размер наложенных административных штрафов составляет 70 тыс. рублей, взыскано 
штрафов на сумму 35 тыс. рублей. предъявлено 17 исков о возмещении ущерба на сумму 187,08 тыс. 
рублей, возмещено ущерба на сумму 58,572 тыс. руб. возбуждено 7 уголовных дел, к уголовной ответс-
твенности привлечен 1 человек. изъято 4 единицы оружия.

 
охрана областных особо охраняемых природных территориЙ

природный парк «оленьи ручьи»

штат охраны: заместитель директора по охране территории парка, 1 старший инспектор, 3 инспек-
тора. за 2006 год было выявлено 40 нарушений природоохранного законодательства и режима охраны 

рис. 4.1.1. финансирование областных природоохранных учреждений (тыс. руб)
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территории парка, в том числе: 35 нарушений правил рыболовства - лов рыбы ставными сетями и мор-
дами; 1 нарушение правил охоты — составлен протокол и изъято охотничье ружье; 4 лесонарушения, 
материалы по одному из них переданы в прокуратуру.

кроме того, выявлялись многочисленные мелкие нарушения режима, такие как: организация не-
санкционированных стоянок; проезд на территорию на транспортных средствах (автомобилях, мото-
циклах, снегоходах); движение по акватории на моторных лодках. борьба с этими правонарушениями 
осложняется тем, что снегоходы и моторные лодки, как правило, не зарегистрированы и не имеют но-
мерных знаков. сами нарушители не признают свои действия противоправными. установить их лич-
ности, зачастую не представляется возможным.

природно-минералогический заказник «режевской»

штат охраны: 1 старший инспектор, 3 инспектора. количество рейдов (совместно с управлением 
россельхознадзора по свердловской области) 350. за отчетный период было изъято 18 сетей, 6 острог, 3 
капкана. составлено 5 протоколов на нарушителей.

природный парк «река чусовая»

штат охраны: 1 старший инспектор, 5 инспекторов, к охране привлекаются 8 внештатных инспекто-
ров. в течение 2006 года проведено 8 рейдов, выявлено 16 нарушений, в том числе самовольная порубка 
леса, несанкционированный спуск воды смородинского водохранилища. изъято 1000 метров сетей для 
ловли рыбы.

дирекция по охране государственных зоологических охотничьих 
заказников и охотничьих животных в свердловской области

штат охраны составляет 40 человек. в 2006 году осуществлено 693 рейда, составлено 32 сообщения 
о нарушениях правил охоты в заказниках, снято 59 сетей, установленных для отлова рыбы, снято 28 
петель, 10 капканов.

постановлением правительства свердловской области от 22.05.2006 г. № 420-пп «об организации 
и ведении лесного и лесопаркового хозяйства в лесопарках, расположенных на территории города ека-
теринбург, на которые зарегистрировано право собственности свердловской области» полномочия по 
организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесопарках Мо «город екатеринбург» воз-
ложены на областное государственное учреждение «управление сельскими лесами».

свердловский сельский лесхоз — 
филиал огу «управление сельскими лесами»

штат охраны: 11 человек, в том числе — 3 лесничих, 4 помощника, 4 мастера леса. в течение 2006 
года выявлено 6 нарушений соблюдения режима лесопарков: 3 лесонарушения на территории об-
рошинского лесопарка, 2 — на территории Цпкио Центрального лесопарка и 1 — на территории  
нижне-исетского лесопарка. общий выявленный ущерб, нанесенный лесному фонду нарушением лес-
ного законодательства — 1225,2 тыс. рублей.

рис. 4.1.3. виды нарушений установленного режима оопт областного значения

основным недостатком в обеспечении режима охраны особо охраняемых природных территорий яв-
ляется, прежде всего, слабая нормативно-правовая база, определяющая ответственность за нарушение 
режима охраны оопт, и недостаток полномочий у инспекторов, осуществляющих контроль за соблю-
дением режима оопт.



1��

вОздейСтвие ОтраСлей ЭкОнОМики на ОкруЖаЮЩуЮ Среду часть �

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

воздействие отраслей эконоМики  

на окружающую среду

5.1. вклад осhовhых отраслей экоhоМики 
в загрязhеhие окружающей среды

5.1.1. Выбросы ЗагряЗняющих ВещестВ В атмосферу

рис. 5.1.1. выбросы загрязняющих веществ от предприятий основных отраслей (тыс. т/год)

в 2006 году сведения об охране атмосферного воздуха в природоохранные органы представили 2418 
предприятий (в 2005 г. - 2418 предприятий). по отчетным данным суммарный выброс загрязняющих 
веществ от стационарных источников составил 1287,343 тыс. т (в 2005 г. — 1229,664 тыс. т).

5
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наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят металлургическая (42,4% от суммар-
ного выброса по свердловской области) и топливно-энергетическая (38,2%) отрасли.

наибольшее количество диоксида серы поступает в атмосферу от предприятий металлургического 
(50,8%) и топливно-энергетического комплекса (47,2%). предприятия металлургии дают наибольший 
вклад в выбросы оксида углерода — 75,7%. загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота определя-
ется, главным образом, выбросами предприятий топливно-энергетического комплекса — 66,6%. вклад 
основных отраслей экономики в загрязнение атмосферного воздуха приведен в табл. 5.1.1 и на рис. 5.1.2.

на предприятиях области газоочистными установками уловлено 9748,456 тыс. т загрязняющих ве-
ществ, из них утилизировано 2521,976 тыс. т. степень улавливания составила 88,3%, в том числе по от-
раслям промышленности:

электроэнергетика — 92,2%,
промышленность строительных материалов — 93,1%,
химическая и нефтехимическая промышленность — 87,4%
Цветная металлургия — 92,5%,
Чеpная металлургия — 69,5%,
строительство — 76,8%,
Машиностроение и металлообработка — 49,0%,
лесная и деревообрабатывающая промышленность — 31,7%,
сельское хозяйство — 6,4%,
жилищно-коммунальное хозяйство — 5,8%.
степень улавливания загрязняющих веществ достигнута за счет наиболее легко улавливаемых твердых 

веществ, процент улавливания более токсичных жидких и газообразных веществ значительно ниже.
увеличение выбросов загрязняющих веществ в 2006 году, в целом по области, связано с увеличением 

расхода всех видов топлива в связи с увеличением потребления тепловой и электрической энергии, уве-
личением объемов производства, увеличением объемов плановопредупредительных работ на линейных 
участках магистральных газопроводов, снижением эффективности работы газоочистных установок.

сокращение выбросов в отдельных отраслях и на отдельных предприятиях области произошло за счет 
сокращения объемов производства, реконструкции и замены физически и морально устаревших произ-
водств, совершенствования технологических процессов, реализации природоохранных мероприятий. 

 сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источ-
ников до уровня нормативных требований возможно только при условии выполнения мероприятий по 
следующим основным направлениям:

— реконструкция и замена морально и физически устаревшего производства;
— реконструкция и строительство современных систем газоочистки во всех отраслях промышлен-

ности;
— совершенствование технологических процессов;
— усиление контроля за выбросами в атмосферу, оснащение наиболее крупных источников выбро-

сов стационарными приборами непрерывного контроля (пыль, SO
2
, CO, Nо

х
);

— увеличение доли природного газа в сжигаемом топливе;
— подавление окислов азота в выбросах тэЦ;
— использование в качестве моторного топлива только неэтилированного бензина; 
— использование газа в качестве моторного топлива автотранспорта;
— оснащение автомобилей системами нейтрализации отработавших газов;
— запрет производства и продажи автотранспортных средств, характеристики которых не соответ-

ствуют требованиям европейских стандартов евро -3.

рис. 5.1.2. вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна (тыс. т)



1��

вОздейСтвие ОтраСлей ЭкОнОМики на ОкруЖаЮЩуЮ Среду часть �

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

Таблица 5.1.1
вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна в 2006 году (тыс. т.)

загрязняющие 
вещества

территориально-производственные комплексы

то
пл

ив
но

-
эн

ер
ге

ти
-

че
ск

ий

М
ет

ал
лу

р-
ги

че
ск

ий

х
им

ич
ес

-
ки

й

л
ес

но
й 

и 
ле

со
хи

м
и-

че
ск

ий

М
аш

ин
о-

ст
ро

ит
ел

ь-
ны

й

с
тр

ои
те

ль
-

ны
й

тр
ан

сп
ор

т -
ны

й

с
ел

ьс
ко

хо
-

зя
йс

тв
ен

-
ны

й

ж
ил

ищ
но

-
ко

м
м

ун
ал

ь-
ны

й

д
ру

ги
е 

от
ра

сл
и

общий  
выброс

491,414
(38,2%)

545,930
(42,4%)

3,807
(0,3%)

5,509
(0,4%)

19,703
(1,5%)

41,814
(3,2%)

136,638
(10,6%)

3,708
(0,3%)

22,870
(1,8%)

15,950
(1,2%)

по загрязня-
ющим вещес-
твам:
диоксид серы 167,303 180,296 0,059 0,997 1,242 0,473 0,510 0,113 2,233 1,431

оксид 
 углерода 7,426 241,021 1,402 2,939 9,418 8,399 32,933 0,688 8,102 5,857

диоксид азота 88,784 22,294 0,620 0,355 3,693 2,563 11,144 0,232 1,971 1,556

аммиак 0,005 0,308 0,010 0,003 0,031 0,011 0,028 0,762 0,063 0,060
легколетучие 
органические 
соединения

0,090 1,813 1,111 0,166 1,384 0,563 0,470 0,111 0,046 1,841

пыль неорга-
ническая 0,867 39,093 0,115 0,040 0,942 21,268 0,128 0,175 0,652 0,488

твердые фто-
риды 0,000 1,817 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007

фториды газо-
образные 0,000 1,367 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009

бенз(а)пирен 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

свинец 0,000 0,184 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

пентаксид 
ванадия 0,013 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000

Метан 0,187 0,135 0,002 0,007 0,080 0,014 84,842 0,304 3,047 0,375

бензин 0,004 0,109 0,088 0,002 0,055 0,059 0,040 0,005 0,005 0,025

Марганец и его 
соединения 0,000 0,200 0,000 0,000 0,020 0,003 0,001 0,000 0,000 0,002

5.1.2. Водопотребление и ВодоотВедение 

анализ использования водных ресурсов промышленностью свердловской области выполнен по ре-
зультатам обработки форм госстатотчетности 2тп (водхоз) за 2006 год. сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты и на рельеф местности осуществляют 357 водопользователей, имеющих 634 
выпуска.

структура использования воды и сброса сточных вод отраслями экономики в 2006 г. представлена в 
табл. 5.1.2, 5.1.3.

в 2006 г. в водные объекты области было сброшено 506,95 тыс.т загрязняющих веществ, учтенных 
водопользователями в соответствии с графиками лабораторного контроля. 

наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объекты от 
предприятий:

— жилищно-коммунального хозяйства — 57,6%;
— черной металлургии — 11,5%;
— цветной металлургии — 7,1%;
— химической промышленности (включая микробиологическую и медицинскую) — 5,9%.
водные объекты испытывают высокую антропогенную нагрузку, требуют срочной реализации водо-

охранных мероприятий: прекращения сброса сточных вод без очистки, реконструкции и расширения 
очистных сооружений, интенсификации существующих и внедрения новых методов очистки, строи-
тельства сооружений по доочистке, перевода производственных процессов на бессточные системы во-
доснабжения. 
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Таблица 5.1.2.
структура использования воды и сброса сточных вод отраслями экономики

свердловской области в 2006 г. (млн. м3)

отрасль

к
ол

ич
ес

тв
о 

пр
ед

-
пр

ия
ти

й 
со

 с
бр

ос
ом

 в
 

во
дн

ы
е 

об
ъе

кт
ы

 и
 н

а 
ре

ль
еф

к
ол

ич
ес

тв
о 

вы
пу

ск
ов

Использовано
свежей воды

о
бо

ро
тн

ое
  

и 
по

вт
ор

но
-п

ос
ле

до
-

ва
те

ль
но

е 
во

до
сн

аб
-

ж
ен

ие экономия 
свежей 
воды, %

всего
на произ-
водствен-

ные 
нужды

1 3 4 5 6 7 8

промышленность, 
включая комплексы: 
топливно-
энергетический, 
металлургический, 
химический, лесной 
и лесохимический, 
строительный, 
машиностроительный,  
в том числе:

183 360 685,07 522,84 12642,62 94,9

топливно-
энергетический 
комплекс, в том числе:

31 63 310,96 260,00 8909,53 96,6

электроэнергетика 29 58 310,84 259,89 8909,53 96,6

топливная 
промышленность 2 5 0,123 0,111 — —

Металлургический 
комплекс, в том числе: 60 145 244,75 173,69 3172,71 92,8

Черная металлургия 28 72 158,36 114,55 2016,28 92,7

Цветная металлургия 32 73 86,39  59,14 1156,43 93,0

химический комплекс, 
в том числе отрасли 
промышленности:

15 19 22,04 12,98 79,23 78,20

 химическая 11 14 14,98 8,09 74,36 83,2

 Микробиологическая 2 3 6,64 4,58 4,58 40,8

 Медицинская 2 2 0,42 0,31 0,29 40,8

лесная и лесохимическая 
промышленность 9 14 25,04 23,62 35,48 58,6

строительный комплекс 3 4 2,01 0,36 0,002 9,90

Машиностроительный 
комплекс 65 115 80,27 52,19 445,67 84,7

жилищно-коммунальное 
хозяйство 48 96 435,54 38,35 0,07 —

транспортно-дорожный 
комплекс 37 58 20,52 5,96 14,37 41,2

агропромышленный
комплекс 6 9 14,46 3,59 1,44 9,1

прочие отрасли 83 111 24,9 7,82 43,39 63,5

всего по области 357 634 1180,49 578,56 12701,89 91,5
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рис.5.1.4. динамика сброса сточных вод от основных отраслей экономики области, млн.м3

Таблица 5.1.3.
структура водоотведения сточных вод (2006 г.), млн. м3

отрасль водоотведение в поверхностные водные объекты и на рельеф

всего

в том числе 

загрязненных норма-
тивно 

чистых 
(без 

очистки)

норма-
тивно 

очищен-
ных

всего без 
очистки

недоста-
точно 

очищен-
ных

1 2 3 4 5 6 7
промышленность, включая 
комплексы: топливно-энер-
гетический, металлургичес-
кий, химический, лесной и 
лесохимический, строитель-
ный, машиностроительный,  
в том числе:

741.55 340,15 80,76 259,39 320,65 80,75

топливно-энергетический 
комплекс, в том числе: 229,51 62,53 9,90 52,63 161,60 5,38

электроэнергетика 220,05 56,09 5,78 50,31 158,58 5,38
топливная 
промышленность 9,46 6,44 4,12 2,32 3,02 -

Металлургический 
комплекс, в том числе: 385,60 153,42 54,85 98,57 158,53 73,65

рис.5.1.3. вклад основных отраслей в отведение сточных вод, млн. м3
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отрасль водоотведение в поверхностные водные объекты и на рельеф

Черная металлургия 163,67 94,70 26,46 68,24 59,39 9,58

Цветная металлургия 221,93 58,72 28,39 30,33 99,14 64,07

химический комплекс, 
в том числе отрасли 
промышленности:

50,23 48,87 1,844 47,03 0,18 1,18

химическая 46,66 45,30 1,84 43,46 0,18 1,18

Микробиологическая 3,57 3,57 - 3,57 - -

Медицинская 0,004 0,004 0,004 - - -

лесная и лесохимическая 
промышленность 25,53 25,24 0,06 25,18 0,29 -

строительный комплекс 1,39 1,39 1,39 - - -

Машиностроительный 
комплекс 49,29 48,70 12,72 35,98 0,05 0,54

жилищно-коммунальное 
хозяйство 493,26 473,05 10,57 462,48 0,93 19,28

транспортно-дорожный 
комплекс 4,35 2,76 0,91 1,85 1,43 0,16

агропромышленный
комплекс 1,87 1,59 0,68 0,91 0,04 0,24

прочие отрасли 9,69 3,89 1,99 1,90 5,60 0,20

всего по области 1250,72 821,44 94,91 726,53 328,65 100,63

5.1.3. отходы проиЗВодстВа и потребления

за 2006 год сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по 
форме технического отчета (далее «технический отчет») представили 3125 предприятия свердловс-
кой области, что на 0,7 % больше, чем в 2005 году (3103 предприятия).

 сведения об объемах обращения конкретных видов отходов в технических отчетах об образова-
нии, использовании, обезвреживании, размещении отходов в тоннах.

за 2006 год сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов 
по форме технического отчета представили 3125 предприятия свердловской области, что на 0,7 % 
больше, чем в 2005 году (3103 предприятия).

 в 2006 году на предприятиях свердловской области образовалось 189,7 млн. т (в 2005 году — 
180,6млн. т) отходов производства и потребления. объем образования отходов 1—4 классов опас-
ности для окружающей природной среды составил 6,7 млн. т (в 2005 году — 9,5 млн. т).

вклад каждой отрасли в общий объем образования отходов в свердловской области представ-
лен в табл. 5.1.4. анализ показывает, что наибольшее количество отходов образовано и накопле-
но на предприятиях отраслей, осуществляющих добычу и обогащение сырья, в виде вскрышных 
и вмещающих пород и отходов обогащения. объем образования отходов на предприятиях черной 
металлургии — 69,7 млн. т (36,7% от объема образования отходов по области), на предприятиях 
по производству строительных материалов — 59,2 млн. т (31,2%), на предприятиях цветной ме-
таллургии — 50,8 млн. т (26,8%). основной объем образования отходов 1—4 классов опасности 
для окружающей природной среды — 3,94 млн.т (58,6% от общего объема образования отходов 
1—4 классов опасности по области) приходится на предприятия черной металлургии. объем об-
разования отходов по сравнению с 2005 годом повысился практически во всех отраслях, особен-
но значительно в одной из основных отходообразующих отраслей — цветной металлургии (на 
30,5%). 
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Таблица 5.1.4
удельный вес отраслей экономики в общем объеме образования отходов 

в свердловской области за 2005—2006 годы, тыс. тонн
 ( по каждой отрасли в верхней строке приведены данные за 2005 год, в нижней — за 2006 год)

наименование 
отрасли

к
ол

ич
ес

тв
о 

пр
ед

пр
ия

ти
й образовано отходов за 2005—2006 годы

всего в том числе по классам опасности

коли-
чество

% 1 кл. % 2 кл. % 3 кл. % 4 кл. % 5 кл. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Металлургический комплекс

Черная
металлургия

74 66900 37,0 0,1 0,5 36,0 82,4 111,2 7,0 3815,7 55,6 62936,9 36,6

83 69676 36,7 0,1 0,6 80,9 91,9 90,3 10,7 3767,8 65,4 65736,7 35,9

Цветная
металлургия

66 38945 21,6 18,9 97,8 7,4 16,9 53,1 3,3 594,5 8,7 38271,4 22,2

72 50830 26,8 21,9 96,8 6,8 7,7 76,4 9,0 640,1 11,1 50085,2 27,4

топливно-энергетический комплекс

электро- 
энергетика

131 5562 3,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,5 <0,1 23,7 0,3 5537,8 3,2

107 6047 3,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 0,1 24,8 0,4 60211,1 3,3

топливная
22 365 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,2 <0,1 364,5 0,2

19 340 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 340,2 0,2

химический комплекс

химическая 
и нефтехими-
ческая

29 876 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 45,5 2,9 16,2 0,2 25,8 <0,1

27 79 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 49,8 5,9 15,7 0,3 13,6 <0,1

Микробио-
логия

2 2198 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1252,8 78,5 819,3 11,9 125,7 0,1

2 157 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 44,0 5,2 41,5 0,7 72,0 <0,1

Медицинская
9 9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 5,4 0,1 3,4 <0,1

7 4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,0 <0,1 2,0 <0,1

Машинострое-
ние и металло-
обработка

246 528 0,3 0,1 0,6 0,1 0,3 6,9 0,4 245,8 3,6 274,5 0,2

248 366 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 6,6 0,8 142,1 2,5 217,5 0,1

строительный комплекс

строительство
261 216 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 3,7 0,2 42,0 0,6 169,9 0,1

254 126 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,1 0,3 26,3 0,5 97,7 0,1

производство 
строительных 
материалов

103 62925 34,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,2 0,1 148,4 2,2 62774,8 36,5

103 59230 31,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 404,3 47,8 113,5 2,0 58712,0 32,1

лесная, 
деревообр., 
целлюлозно-
бумажная, 
лесное хоз-во

168 410 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 151,8 2,2 258,2 0,2

183 613 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 167,2 3,0 446,0 0,2

транспорт 
305 87 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2 8,7 0,5 27,4 0,4 50,5 <0,1

305 84 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 9,9 1,2 24,4 0,4 49,4 <0,1

жилищно-
коммунальное 
хозяйство

235 520 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 211,1 3,1 309,1 0,2

215 495 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 <0,1 201,4 3,5 293,1 0,2

сельское 
хозяйство

152 855 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 105,2 6,6 515,3 7,5 234,6 0,1

124 897 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 159,1 18,8 499,5 8,79,0 238,0 0,1

остальные 
отрасли

1299 1000 0,6 0,1 0,6 <0,1 0,1 5,5 0,3 238,9 3,5 755,0 0,4

1376 773 0,4 0,4 1,8 <0,1 0,1 2,9 0,3 95,7 1,7 674,2 0,4

Итого
3102 180608 100 19,3 100 43,7 100 1595,9 100 6856,7 100 172092 100

3125 189718 100 22,7 100 88,0 100 846,6 100 5762 100 182999 100
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Таблица 5.1.5
динамика образования отходов производства и потребления за 1999—2006 годы

наименование 
показателя

ед.
изм. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

образовано отходов
из них токсичных 
(1—4 кл. опасности)

млн. т 142,4 161,8 163,5 156,1 175,9 159,3 180,6 189,7
млн. м3 5,7 6,1 6,6 6,9 7,3 10,0 — —
млн. т 5,9 49,7 13,6 8,6 7,8 13,1 9,5 6,7

образовано  
ртутных ламп тыс. шт. 659,5 847,2 912,0 913,7 1009 —* — —

количество 
отчитавшихся 
предприятий

2662 2679 2720 2587 2632 2654 3103 3125

* отработанные ртутные лампы с 2004 года учтены в отходах 1-го класса опасности.

по отчетным данным, всего по области на конец 2006 года в объектах размещения отходов и на тер-
ритории предприятий накоплено 8,42 млрд.т отходов производства и потребления. 

сравнительный анализ движения отходов за 2005—2006 годы представлен в табл. 5.1.6.

Таблица 5.1.6
анализ движения отходов производства и потребления за 2005—2006 годы

наименование
2005 год 2006 год

количество % количество %

наличие на начало года, млн. т 8185,8 8308,4

образовано отходов, млн. т 180,6 100,0 189,7 100,0

использовано* всего, млн. т 81,1 44,9 76,1 40,1

получено от предприятий других территорий 
и предприятий, не отчитавшихся по форме 
технический отчет, млн. т

1,3 0,7 3,1 1,6

размещено, млн. т, 105,4 58,4 122,9 64,8

в т.ч. без утвержденного лимита, млн. т 11,1 6,1 4,4 2,3

наличие на конец года, млн. т 8283,6 8420,3
* использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года.
 
 анализ движения отходов производства и потребления за 1997—2006 годы представлен в табл. 5.1.7. 

динамика изменения темпов роста объемов образования отходов производства и потребления, их ис-
пользования и размещения за 1997—2006 годы представлена в табл. 5.1.8.

Таблица 5.1.7
движение отходов производства и потребления за 1997—2006 годы

наименование 
показателя

годы
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

образовано отходов, 
млн. т
млн. м3

151,9
3,3

143,4
6,0

142,4
5,7

161,8
5,4

163,5
5,4

156,1
2,8

175,9
2,7

159,3
10,0

180,6 189,7

передано отходов 
млн. т
млн. м3

3,8
—

3,9
—

0,3
—

0,1
—

0,04
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

получено отходов 
млн. т
млн. м3

—
2,6

—
0,5

—
1,0

—
0,7

—
1,2

0,4
4,1

0,5
4,6

1,1
1,2

1,3 3,1

использовано отходов
млн. т
млн. м3

45,6
2,8

39,1
0,9

52,3
1,1

63,1
0,7

62,0
0,9

62,3
0,7

78,9
1,0

64,4
2,5

81,1 76,1

размещено отходов 
млн. т
млн. м3

105,7
5,6

102,3
5,5

91,9
5,8

99,8
5,7

104,0
5,9

97,7
6,2

100,4
6,3

99,1
8,8

105,4 122,9

количество 
отчитавшихся 
предприятий

1811 2080 2662 2679 2720 2587 2632 2654 3103 3125
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примечание: использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на 
начало года. в строках «передано» и «получено» указана разность между получениями и передачами 
отходов.

рис. 5.1.5. анализ обращения с отходами производства и потребления
на территории свердловской области за 1998-2006 годы

Таблица 5.1.8
динамика изменения темпов роста объемов образования отходов производства 

и потребления, их использования и размещения за 1997—2006 годы (%)

наименование 
показателя

ед.
изм.

объемов 
отходов

годы

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

объем образования 
отходов (с учетом 

получения)

т 100,0 94,4 93,7 106,5 107,6 102,8 115,8 104,9 119,7 124,9

м3 100,0 110,2 113,6 103,4 111,9 116,9 123,7 189,8 — —

объем использования 
(уничтожения) отходов

т 100,0 85,7 114,7 138,4 136,0 136,6 173,0 141,2 177,9 165,4

м3 100,0 32,1 39,3 25,0 32,1 25,0 35,7 89,3 — —

объем размещения 
отходов

т 100,0 96,8 86,9 94,4 98,4 92,7 95,0 93,8 99,7 116,3

м3 100,0 98,2 103,6 101,8 105,4 110,7 112,5 157,1 — —

количество 
отчитавшихся 
предприятий

100,0 114,8 148,1 147,9 150,2 142,8 145,3 146,5 149,1 172,6
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анализируя данные таблиц 5.1.7 и 5.1.8, можно констатировать, что к 2006 году темпы роста использо-
вания отходов увеличивались по сравнению с 1997 годом быстрее, чем темпы роста образования отходов.

в 2006 году темпы роста использования отходов снизились по сравнению с предыдущим годом при 
увеличении темпов роста образования отходов, что объясняет рост темпов размещения отходов. необ-
ходимо отметить, что темпы роста размещения отходов в 2006 году составили 116,2 % от уровня 1997 
года при росте объемов образования отходов на 26,7% по сравнению с 1997 годом. данные соотношения 
свидетельствуют о возрастании в 2006 году антропогенной нагрузки на окружающую среду.

данные анализа обращения с отходами производства и потребления проиллюстрированы рисунками 
5.1.5. и 5.1.6. в 2006 году несанкционированное (сверхлимитное) размещение отходов производства и 
потребления составило 4,4 млн. т, что составляет 3,5% от объема размещения отходов. 

удельный вес сверхлимитного размещения отходов производства и потребления по сравнению с 2005 
годом снизился с 10,6% до 3,5%, но превышает уровень 2004 года (2,6%). 

если учесть то обстоятельство, что из 434 владельцев свалок коммунальных отходов не отчиталось 
235 владельцев, а это в абсолютном большинстве владельцы объектов размещения сельских территорий 
и территорий малых городов, не имеющие утвержденных лимитов на размещение отходов, то удельный 
вес сверхлимитного размещения отходов будет несколько выше. 

сравнительные данные по объемам образования и использования отходов по основным отходообра-
зующим предприятиям области за 2005 и 2006 годы представлены в таблице 5.1.9.

Таблица 5.1.9 (тыс.т)

наименование предприятия
2005 год 2006 год

образовано 
отходов

исполь-
зовано 

отходов

% ис-
пользо-
вания

образовано 
отходов

исполь-
зовано 

отходов

% ис-
пользо-
вания

оао «ураласбест» 61745,2 39749,1 64,4 57785,5 34812,5 60,2
оао «качканарский гок «ванадий» 53323,9 0,4 <0,1 57695,1 0,3 <0,1
Цех северный Медно-цинковый рудник 
оао «святогор» 996,4 - - 6888,2 120,7 1,8

серовский никелевый рудник оао 
«уфалейникель» 4608,2 460,8 10,0 6123,3 <0,1 -

артель старателей «нейва» 5470,4 5470,0 100,0 5150,4 5150,4 100,0

зао «золото северного урала» 3169,6 750,4 23,7 4994,8 514,4 10,3

пк-артель старателей «невьянский 
прииск», (г.невьянск) 2046,5 2046,4 100,0 4634,5 4634,4 100,0

оао «нижнетагильский 
металлургический комбинат» 4348,2 6429,5 147,9 4298,1 6142,5 142,9

рефтинская грэс филиал оао «огк-5» 3924,9 137,6 3,5 4193,6 156,6 3,7

оао «уралэлектромедь» филиал 
«сафьяновская медь» 3721,2 748,1 20,1 4184,3 954,7 22,8

оао высокогорский горно-
обогатительный комбинат» 3760,8 3558,4 94,6 3326,3 3283,7 98,7

пк-артель старателей  
«невьянский прииск», (п.ис) нет отчета 2568,5 2568,5 100,0

оао «святогор» 1913,2 371,9 19,4 1912,8 66,0 3,4

оао «среднеуральский  
медеплавильный завод» 1671,2 1085,7 65,0 1698,2 2626,9 154,7

артель старателей «урал-норд» 1689,0 1689,0 100,0 1689,0 1689,0 100,0

богословский алюминиевым завод, 
филиал оао «суал» 1558,6 34,7 2,2 1578,5 47,9 3,0

оао первоуральский динасовый завод 
(оао «динур») 1289,7 1194,5 92,6 1283,8 815,5 63,5

артель старателей «южно-заозерский 
прииск», г.карпинск 1387,6 1387,6 100,0 1221,1 1221,1 100,0

горный цех (волковский рудник)  
оао «святогор» 899,3 875,4 97,3 1044,4 1028,5 98,5

уральский алюминиевый завод  
филиал оао «суал» 968,6 119,5 12,3 981,3 60,5 6,2

оао «билимбаевский рудник» 1091,1 1091,1 100,0 <0,1 0,4 -

оао «лобвинский биохимический завод» 2161,4 2079,7 96,2 118,6 150,0 126,5

Итого по предприятиям 161745,0 69279,8 173370,3 66044,5

всего по области 180623,0 81144,1 44,9 189718,3 76089,9 40,1
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в 2006 году объем передачи отходов за пределы области по сравнению с 2005 годом снизился. в тече-
ние 2006 года 272 предприятиями было передано 304,9 тыс. т отходов (в 2005 году — 550,2 тыс.т, в 2004 
году — 148,8 тыс. т и 131,3 тыс. м3, в 2003 году — 1061,3 тыс.т; в 2002 году — 327,3 тыс. т; в 2001 году —  
311,0 тыс. т), в т.ч. отходов 1-го класса опасности — 0,095 тыс. т; 2-го — 2,3 тыс. т; 3-го — 9,0 тыс. т;  
4-го — 39,1 тыс. т; 5-го — 254,4 тыс. т. за пределы рф отходы не передавались.

в 2006 году объем получения отходов из-за пределов области по сравнению с 2005 годом сократился. 
в течение 2006 года 34 предприятиями области получено из других субъектов рф 617,8 тыс. т (в 2005 
году — 830,6 тыс.т, в 2004 году — 200,1 тыс. т и 72,5 тыс. м3, в 2003 году — 726,9 тыс. т; в 2002 году —  
427,7 тыс. т; в 2001 году — 513,7 тыс. т), в т.ч. отходов 1-го класса опасности — меньше 0,1 тыс. т, 3-го 
класса опасности — 12,8 тыс. т; 4-го класса опасности — 202,6 тыс. т, 5-го класса опасности — 402,4 тыс. 
т. из-за пределов рф отходы не получались.

анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и накопленных на 
территории области, приходится на вскрышные и вмещающие породы, отходы обогащения, металлур-
гические шлаки, золошлаки грэс, тэЦ и котельных и отходы содержания животных и птиц. объем 
остальных видов отходов в общем объеме образования отходов в 2006 году составил 5,1%. 

удельный вес указанных видов отходов в общем объеме образования отходов, их использования и на-
копления на конец отчетного года за период 2000 —2006 годы представлен в табл. 5.1.10. значительные 
различия удельных весов указанных видов отходов в образовании и накоплении объясняются разни-
цей в объемах образования отходов, различной степенью их использования и различной степенью учета 
объема накопленных отходов на начало отчетности предприятий по формам 2-тп (отходы) и техничес-
кого отчета.

изменение объемов образования металлургических шлаков и отходов обогащения объясняется из-
менением состава исходного сырья для металлургического производства в сторону увеличения привоз-
ного сырья в виде концентратов вместо используемых ранее руд. 

объем образования вскрышных и вмещающих пород зависит от стадии разработки месторождения, 
а не только от объема добычи полезных ископаемых.

рис. 5.1.6. динамика изменения темпов роста объемов образования отходов
 производства, их использования и размещения за 1997 — 2006 годы

(а.) отходы, измеряемые в м3; б.) отходы, измеряемые в т)
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Таблица 5.1.10
удельный вес отдельных видов отходов в общем объеме образования, 

использования и накопления отходов за 2000—2006 годы

наименование 
отхода

год
ед.
изм.

образовано Использовано
наличие на конец 

отчетного года
кол-во % кол-во % кол-во %

отходы  
производства  
и потребления, 
всего

2000
тыс. т 161754 100,0 63076 100,0 8272828 100,0
тыс. м3 5388 100,0 718 100,0 63665 100,0

2001
тыс. т 163487 100,0 62003 100,0 8123233 100,0
тыс. м3 5573 100,0 865 100,0 70302 100,0

2002
тыс. т 156111 100,0 62300 100,0 8184394 100,0
тыс. м3 2794 100,0 715 100,0 71561 100,0

2003
тыс. т 175873 100,0 78911 100,0 8280537 100,0
тыс. м3 2719 100,0 1018 100,0 77260 100,0

2004
тыс. т 159330 100,0 64365 100,0 7872755 100,0
тыс. м3 9995 100,0 2470 100,0 329379 100,0

2005 тыс. т 180623 100,0 81144 100,0 8283629 100,0
2006 тыс. т 189718 100,0 76090 100,0 8424916 100,0

в т.ч.

вскрышные  
и вмещающие 
породы и отходы 
обогащения

2000 тыс. т 138019 85,3 50059 79,4 7722786 93,3
2001 тыс. т 143424 87,7 51853 83,6 7547458 92,9
2002 тыс. т 139073 89,1 52010 83,5 7622501 93,1
2003 тыс. т 157377 89,5 67067 84,9 7711597 93,1
2004 тыс. т 148599 93,3 53723 83,5 7620633 96,8
2005 тыс. т 160834 89,0 65510 80,7 7780854 93,9
2006 тыс. т 167610 88,3 60284 79,2 7823575 92,9

золошлаки тэЦ 
и котельных

2000 тыс. т 8021 5,0 519 0,8 223051 2,7
2001 тыс. т 7449 4,6 131 0,2 230311 2,8
2002 тыс. т 5653 3,6 104 0,2 235629 2,9
2003 тыс. т 6275 3,6 181 0,2 241693 2,9
2004 тыс. м3 6743 67,5 117 4,7 294332 89,4
2005 тыс. т 5590 3,1 181 0,2 251636 3,1
2006 тыс. т 6058 3,2 195 0,3 257290 3,0

Металлургичес-
кие шлаки

2000 тыс. т 4869 3,0 5022 8,0 143558 1,7
2001 тыс. т 4659 2,8 5345 8,6 159813 2,0
2002 тыс. т 3941 2,5 5464 8,8 138974 1,7
2003 тыс. т 4179 2,4 5900 7,5 137472 1,7

2004
тыс. т 4273 2,7 5883 9,1 131976 1,7
тыс. м3 277 2,8 292 11,8 187 0,1

2005 тыс. т 5451 3,0 7612 9,4 121021 1,5
2006 тыс. т 5420 2,9 7998 10,5 118047 1,4

отходы  
содержания  
животных и птиц

2000 тыс. т 1524 1,0 1292 2,0 196 0,002
2001 тыс. т 1504 0,9 1293 2,1 669 0,008
2002 тыс. т 1232 0,8 1252 2,0 426 0,005
2003 тыс. т 1180 0,7 1128 1,4 344 0,004

2004
тыс. т 803 0,5 815 1,3 147 <0,1
тыс. м3 172 1,7 200 8,1 5 <0,1

2005 тыс. т 836 0,5 685 0,8 157 <0,1
2006 тыс. т 875 0,5 751 1,0 219 <0,1

остальные  
отходы

2000
тыс. т 9321 5,8 6184 9,8 183237 2,2
тыс. м3 5388 100,0 718 100,0 63665 100,0

2001
тыс. т 6451 3,9 3381 5,5 184982 2,3
тыс. м3 5573 100,0 865 100,0 70302 100,0

2002
тыс. т 6212 4,0 3470 5,6 186864 2,3
тыс. м3 2794 100,0 715 100,0 71561 100,0

2003
тыс. т 6862 3,9 4635 5,9 189431 2,3
тыс. м3 2719 100,0 1018 100,0 77260 100,0

2004
тыс. т 5655 3,5 3944 6,1 119999 1,5
тыс. м3 2803 28,0 1861 75,3 34855 10,6

2005 тыс. т 7912 4,8 7155* 9,0 129960 1,6
2006 тыс. т 9755 5,1 6862* 9,0 225784 2,7
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учитывая большой удельный вес вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения в образо-
вании и накоплении отходов на территории свердловской области, целесообразно анализ движения 
данных видов отходов за 2000—2006 годы представить отдельно (табл. 5.1.11).

Таблица 5.1.11
анализ движения вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения 

за 2000—2006 годы (млн. т)

наименование 
показателя

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

20
06

 г
од

  
к 

20
00

 г
од

у,
  

%

наличие на начало года 7634,9 7456,0 7535,5 7621,3 7525,8 7685,6 7716,3 101,1
образовано, всего 138,02 143,42 139,07 157,38 148,60 160,83 167,61 121,4
использовано на 
предприятиях, всего 50,06 51,85 52,01 67,07 53,72 65,51 60,28 120,4

в т.ч. из накопленных 0,27 1,26 1,89 0,64 0,51 0,48 1,33 492,6
из образованных 49,79 50,59 50,12 66,43 53,21 65,03 58,95 118,4
передано другим 
предприятиям 0,11 0,08 0,02 0,01 0,02 0,08 0,06 54,5

размещено, всего 88,20 92,75 88,93 90,53 95,37 95,72 108,63 123,2
из них без 
утвержденного лимита 
в промышленных 
хранилищах

0,92 0,77 2,59 1,44 2,12
8,58

3,70 402,2

наличие на конец года 7722,8 7547,5 7622,5 7711,6 7620,6 7780,9 7823,6 101,3
количество 
отчитавшихся 
предприятий

55 63 66 58 51
60

57 103

в 2006 году объем образования вскрышных пород и отходов обогащения увеличился по срав-
нению с 2000 годом на 21,4% и составил 167,61 млн. т. объем использования вскрышных пород 
и отходов обогащения вырос с 50,06 млн. т в 2000 году до 60,28 млн.т в 2006 году, что составляет 
120,4% от уровня 2000 года, но по сравнению с 2005 годом объем образования повысился на 4,2% , 
а объем использования данных отходов снизился на 8,0%. объем передачи данных отходов крайне 
незначителен и не оказывает влияния на объем размещения. объем размещения данных отходов по 
сравнению с 2000 годом увеличился на 23,2% при росте объема образования отходов на 21,4%.

 всего за 2006 год по отчетным данным образовалось 6719,5 тыс. т отходов 1—4 класса опас-
ности для окружающей природной среды (в 2005году — 9528,0 тыс. т). анализ движения отходов 
1—4 класса опасности (до 2003 года — I—IV класса токсичности) за 2002—2006 годы представлен  
в табл. 5.1.12.

основное влияние на накопление отходов 1 класса опасности для окружающей природной среды 
оказало наличие мышьяковистых кеков 1-го класса опасности у оао «среднеуральский медепла-
вильный завод» (213,9 тыс.т). 

 некоторое снижение объемов накопленных отходов на начало 2006 года по сравнению с нали-
чием на конец 2005 года объясняется отсутствием технических отчетов за 2006 год по ряду предпри-
ятий, отчитавшихся за 2005 год. 

 резкое снижение образования отходов 3 класса опасности объясняется снижением объема об-
разования отходов производства данного класса опасности оао «лобвинский биохимический за-
вод».

 абсолютное снижение использования отходов 1-4 класса опасности (на 1319,9 тыс.т) является 
следствием снижения объема образования данных отходов в 2006 году по сравнению с 2005 годом 
(на 2708,5 тыс.т). при этом использование накопленных отходов несколько возрасло (106,8%) по 
сравнению с 2005 годом, а использование текущих и полученных составило лишь 75,1% от уровня 
20005 года. как следствие этого увеличился объем размещенных отходов по сравнению с 2005 годом 
(125,2%). 

 перечень предприятий с максимальным объемом образования, использования и накопле-
ния отходов 1—3 класса опасности для окружающей природной среды в 2006 году представлен  
в табл. 5.1.13.
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Таблица 5.1.12
анализ движения отходов 1—4 класса опасности для окружающей природной среды 

за 2002—2006 годы (тыс. т)

наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006
2006 год к 
2005 году, 

%
наличие отходов 1—4 кл. 
опасности на начало года 233334,3 234705,0 184369,7 182754,3 99,4

в т.ч. 1 кл. опасности 82,8 2,1 216,5 215,2 214,6 99,7
2 кл. опасности 168,9 278,3 62,3 62,9 50,4 80,1
3 кл. опасности 39420,1 33235,1 13862,4 9730,3 9813,6 100,9
4 кл. опасности 193662,5 201159,4 170228,4 174208,6 172675,7 99,1

образовалось отходов 1—4 
кл., всего 8555,3 7751,6 13110,3 9528,0 6819,5 71,6

в т.ч. 1 кл. опасности 4,1 16,2 22,4 19,3 22,7 117,6
2 кл. опасности 143,2 97,8 105,9 43,7 88,0 201,4
3 кл. опасности 521,4 741,8 559,9 1595,8 846,6 53,1
4 кл. опасности 7886,6 6895,9 12422,1 7869,1 5762,2 73,2

Получено от предприятий, не 
представивших отчет, и из-за 
пределов области

480,8 354,3 658,9 660,3 2724,5 412,6

в т.ч. 1 кл. опасности 2,2 3,2 —3,2 <0,1 —0,3 —
2 кл. опасности —25,8 —27,5 —11,0 —2,9 —2,6 —
3 кл. опасности 222,9 166,7 172,0 86,1 104,2 121,0
4 кл. опасности 281,6 212,1 501,1 577,0 2603,2 451,2

Использовано отходов 1—4 
кл., всего 9933,4 9791,5 15148,7 10725,1 9405,2 87,7

в т.ч. 1 кл. опасности 6,1 19,3 19,4 19,3 22,3 120,7
2 кл. опасности 116,4 69,8 94,4 40,0 85,1 212,8
3 кл. опасности 937,3 1363,4 666,3 1577,2 905,3 57,4
4 кл. опасности 8873,5 8339,0 14368,6 9088,6 8392,5 92,3

использовано из 
накопленных, всего 1643,7 2339,9 3670,4 4265,6 4554,6 106,8

использовано из 
образованных и полученных 
за год, всего

8289,7 5999,1 11478,3 6459,5 4850,6 75,1

размещено отходов 1—4 кл. 
опасности, всего 736,1 641,6 2177,5 3568,7 4467,6 125,2

в т.ч. 1 кл. опасности 0,2 <0,1 0,1 0,2 0,2 100,0
2 кл. опасности 2,1 0,6 0,5 0,9 0,8 88,9
3 кл. опасности 90,2 68,0 78,1 109,0 122,6 112,5
4 кл. опасности 643,7 573,0 2098,8 3458,6 4344,0 125,6

Из них размещено без 
утвержденного лимита 80,1 158,0 240,1 233,5 336,2 144,0

в т.ч. 1 кл. опасности ? — <0,1 <0,1 <0,1 —
2 кл. опасности <0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,2 —
3 кл. опасности 9,5 10,4 10,9 11,1 10,8 97,3
4 кл. опасности 70,6 147,6 228,9 222,3 325,1 146,2

наличие отходов 1—4 кл. 
опасности на конец года, всего 232426,8 233006,7 182876,8 182667,3 99,5

в т.ч. 1 кл. опасности 83,0 2,2 216,3 215,3 214,6 99,7
2 кл. опасности 169,9 278,7 62,7 63,7 50,8 79,7
3 кл. опасности 39226,7 32810,0 13927,9 9835,0 9879,0 100,4
4 кл. опасности 192947,2 199915,8 168669,9 173406,1 172522,9 99,5

количество предприятий, 
отчитавшихся за обращение 
с отходами 1—4 класса 
токсичности (опасности)/
общее количество 
отчитавшихся предприятий 20

73
/2

58
7

20
10

/2
63

2

25
88

/2
65

4

30
00

/3
10

3

30
53

/3
12

5

—
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Таблица 5.1.13
Перечень предприятий с максимальным объемом образования, использования  

и накопления отходов 1—3 класса опасности для окружающей природной среды 
в 2006 году  (тыс. т)

наименование предприятия

класс 
опасности для 
окружающей 

природной 
среды

образо-
вано

Исполь-
зовано 

(обезвре-
жено)

накоплено 
в объектах 

размещения 
на конец года

гуп уральский электрохимический комбинат 1 21,9 21,9 —

оао «среднеуральский медеплавильный завод» 1 <0,1 — 213,9

оао «нижнетагильский металлургический 
комбинат» 2 50,9 50,9 —

оао «ключевской завод ферросплавов» 2 0,6 <0,1 49,2

оао «уралэлектромедь» —  
производство сплавов цветных металлов 2 6,6 4,6 <0,1

оао «верхнесалдинское металлургическое  
производственное объединение» 2 29,1 29,0 0,9

оао «лобвинский биохимический завод» 3 44,0 44,0 —

зао «русский хром 1915» 3 47,5 <0,1 7913,9

оао «уралэлектромедь» 3 5,9 2,0 0,5

оао «нижнетагильский металлургический 
комбинат» 3 8,4 6,3 7,8

оао «северский трубный завод» 3 6,4 6,0 <0.1

оао «синарский трубный завод» 3 13,8 46,5 902,8

оао «первоуральский новотрубный завод» 3 2,2 1,0 412,3

оао «ключевской завод ферросплавов» 3 5,3 0,2 107,5

оао «святогор»  3 9,3 35,7 —

на территории свердловской области в 2005 году образовалось 0,635 тыс. т отходов 1 класса опаснос-
ти, содержащих ртуть (в том числе отработанные люминесцентные лампы и ртутьсодержащие прибо-
ры). демеркуризировано 0,386 тыс. т данных отходов на двух специализированных предприятиях (Муп 
«комплексное решение проблем промышленных отходов» и фгуп по «октябрь»). 

ввиду слаборазвитой инфраструктуры обращения с отходами на территории свердловской области 
на конец 2006 года не в специализированных объектах размещения отходов, а на территории 1747 пред-
приятий (в 2005 году — 1651; в 2004 году — 1311) накоплено 1369,4 тыс. т отходов 1—4 класса опасности 
(в 2005 году — 2049,1; в 2004 году — 893,8 тыс. т). 

на территории 676 предприятий области накоплено 0,254 тыс. т отходов 1-го класса опасности. 
на территории 252 предприятий накоплено 3,691 тыс. т отходов 2 класса опасности, из них на терри-

тории оао «ключевской завод ферросплавов» — 2,475 тыс. т металлургических шлаков, съемов и пылей 
2-го класса опасности; на территории оао «корпорация всМпо-ависМа» — 0,938 тыс. т отходов 
оксидов и гидрооксидов 2-го класса опасности.

на территории 1023 предприятий накоплено 7,279 тыс. т отходов 3 класса опасности, из них: 0,739 
тыс. т отработанных масел (102 предприятия), 0,146 тыс.т нефтешламов (94 предприятия), 0,058 тыс.
т твердых нефтесодержащих отходов (273 предприятия), 0,032 тыс.т органических растворителей (23 
предприятия). кроме того, на территории 22 предприятий на конец года накоплено — 4,0 тыс. т свежих 
помета и свиного навоза 3-го класса опасности. 

на территории 1295 предприятий накоплено 1358,2 тыс. т отходов 4 класса опасности, из них: ме-
таллургических шлаков — 1302,5 тыс. т (33 предприятия), 15,579 тыс. т твердых нефтесодержащих отхо-
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дов (568 предприятия), отходов содержания животных и птицы — 25,0 (39 предприятий). значительный 
объем накопления металлургических шлаков обусловлен условиями технологии — шлак должен «выле-
жаться» до его переработки.

 объем накопленных на территории предприятий отходов 1—4 класса опасности для окружающей 
природной среды на конец 2005 и 2006 годов представлен в табл. 5.1.14.

 в области остро стоит проблема обезвреживания или размещения твердых нефтесодержащих от-
ходов 3-4 класса опасности для окружающей природной среды (1728 предприятия имеют в обращении 
данные виды отходов). 

такие виды отходов подлежат либо обезвреживанию на специальных установках, либо экологичес-
ки безопасному размещению в объектах размещения отходов. установок по обезвреживанию твердых 
нефтесодержащих отходов в области нет, кроме установки для сжигания твердых нефтесодержащих от-
ходов и эмульсий на оао «ревдинский завод по обработке цветных металлов». производительность 
установки позволяет обезвреживать собственные отходы предприятия. проект установки разработан 
нпо «термоциклон».

 экологически безопасное размещение в объектах размещения твердых нефтесодержащих отходов 
3-го класса опасности для окружающей среды может быть обеспечено только в 10 из 31 наиболее круп-
ных городов свердловской области. лицензии на размещение твердых нефтесодержащих отходов 3-го 
класса опасности в объектах размещения на 01.01.2006 года имелись у владельцев объектов размещения 
отходов в таких крупных промышленных городах как нижний тагил, новоуральск, качканар, красно-
турьинск, асбест, первоуральск, ревда, красноуральск, березовский, нижняя тура. лицензии на раз-
мещение твердых нефтесодержащих отходов 3-го класса опасности в объектах размещения на 01.01.2006 
года не было у владельцев объектов размещения отходов в таких крупных промышленных городах как 
екатеринбург, каменск-уральский, верхняя - пышма, полевской, реж, лесной, североуральск, ив-
дель и др.

 наличие проблем обращения с твердыми нефтесодержащими отходами подтверждают и данные 
анализа: предприятиями-образователями отходов передано 14,9 тыс. т твердых нефтесодержащих отхо-
дов предприятиям, которые не отчитались за их получение.

на территории 702 предприятий размещено в 2006 году 15,6 тыс. т данных отходов. в объектах раз-
мещения отходов в 2006 году размещено 5,9 тыс. т твердых нефтесодержащих отходов, из них 30,2% 
— сверхлимитно.

 большое сомнение вызывает и соотношение 3-го и 4-го класса опасности твердых нефтесодержащих 
отходов: из 47,1 тыс. т образованных отходов только 3,8 тыс. т составляют твердые нефтесодержащие 
отходы 3-го класса опасности (8,1 %). следует учесть, что требования к размещению твердых нефтесо-
держащих отходов 3-го и 4-го классов опасности значительно отличаются в сторону ужесточения требо-
ваний к размещению отходов 3-го класса опасности. 

 твердые нефтесодержащие отходы образуются, кроме тех предприятий, которые отчитались перед 
природоохранными органами, в большом количестве при рекультивации земель в связи с проливами 
нефтепродуктов. сведения об объемах образования и способах дальнейшего обращения с отходами, об-
разованными при рекультивации земель в связи с проливами нефтепродуктов в технических отчетах 
не представлены. это обстоятельство усугубляет проблему обращения с твердыми нефтесодержащими 
отходами в свердловской области.

Таблица 5.1.14
количество накопленных отходов 1—4 класса опасности на территории предприятий 

на конец 2005—2006 годов

класс опасности 
для окружающей 
природной среды

ед.
изм.

2005 год 2006 год

количество 
накопленных 

отходов на конец 
года

количество 
предприятий 

(собственников 
отходов)

количество 
накопленных 

отходов на конец 
года

количество 
предприятий 

(собственников 
отходов)

1 т 1050,0 649 254,5 676

2 т 3228,0 242 3691,4 252

3 т 7456,0 956 7279,0 1023

4 т 2037320,1 1190 1358212,7 1295

Итого т 2049054,0 1653 1369437,6 1747
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кроме отходов 1—4 класса опасности для окружающей природной среды за 2006 год в области 
образовалось 182998,8 тыс. т отходов производства и потребления 5 класса опасности (в 2005 году —  
171095,1 тыс. т). анализ движения отходов 5 класса опасности для окружающей природной среды за 
2000—2006 годы представлен в табл. 5.1.15. анализ движения коммунальных отходов за 2005—2006 годы 
представлен в табл. 5.1.16.

Таблица 5.1.15
анализ движения отходов производства и потребления 5-го класса опасности 

для окружающей природной среды за 2000—2006 годы

наименование показателя год

единица измерения
тыс. т тыс. м3

количество
% от об-

разования 
отходов

количество
% от об-

разования 
отходов

наличие отходов на начало года

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

6630404,1
7731065,8
7856899,3
7948455,6
7593100,7
7999028,5
8125675,2

58800,1
65107,8
65943,8
71802,2

320934,9
—
—

образовано отходов

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

112032,4
149850,5
147535,5
168121,5
146219,3
171095,1
182998,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

5387,6
5572,6
2794,7
2718,8
9995,2

—
—

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

получено от предприятий, не пред-
ставивших отчет, и из-за пределов 
области 

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

22,4
—

49,7
119,7

—
661,8
408,7

<0,1
—

<0,1
0,1
—
0,4
0,2

707,9
1075,3
4077,9
4609,4
1175,8

—
—

13,1
19,3

145,9
169,5
11,8
—
—

передано предприятиям, не пред-
ставившим отчет, за пределы облас-
ти и населению

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

—
382,9

—
—

224,7
—
—

—
0,3
—
—
0,2
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

использовано, всего

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

46777,5
47974,1
52366,7
69119,1
49216,4
70419,0
66684,7

718,1
864,7
715,0

1018,5
2469,7

—
—

 в т.ч. из образованного

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

46362,0
46554,7
50206,3
68408,3
49057,3
69672,4
64861,5

41,4
31,1
34,0
40,7
33,6
40,7
35,4

565,9
783,3
682,9
990,0

2378,4
—
—

10,5
14,1
24,4
36,4
23,8
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наименование показателя год

единица измерения
тыс. т тыс. м3

количество
% от об-

разования 
отходов

количество
% от об-

разования 
отходов

из накопленного 

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

415,5
1419,4
2160,4
710,8
159,1
746,6

1823,2

152,2
266,4
32,1
28,5
91,3
—
—

размещено, всего

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

65628,5
102845,6
97228,6
99785,1
96936,7

101826,9
118398,9

58,6
68,6
65,9
59,4
66,3
59,5
64,7

5529,7
5864,6
6189,7
6338,2
8792,6

—
—

102,3
105,2
221,5
233,1
88,0

из них размещено 
без утвержденного лимита

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2088,1
849,6

3292,8
1531,3
2375,6

10950,1
4152,3

1,2
0,6
0,6
0,9
1,6
6,4

450,4
358,5
941,7
302,1
491,3

—
—

наличие на конец года

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

6695617,0
7832491,9
7951967,5
8047529,9
7689878,3
8100108,9
8242248,6

63664,8
70302,4
71563,9
77260,3

329378,6
—
—

Таблица 5.1.16
движение коммунальных отходов по области за 2005—2006 годы

наименование 2005 год 2006 год
тыс. т % тыс. т %

наличие коммунальных отходов на начало 
года 32686,8 100,0 32414,3 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 31542,6 96,5 27554,3 85,0

 жидких коммунальных отходов 1144,3 3,5 4860,0 15,0
образовано, всего 1000,4 100,0 895,6 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 884,6 88,4 641,0 71,6

 жидких коммунальных отходов 115,7 11,6 254,6 28,4
получено от предприятий, не отчитавшихся 
по форме «технический отчет» 1059,2 100,0 2542,7 100,0

в т.ч. твердых коммунальных отходов 1019,6 96,3 2455,5 96,6
 жидких коммунальных отходов 39,6 3,7 87,2 3,4

использовано или утилизировано на 
предприятиях 168,3 100,0 214,4 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 115,7 68,7 94,2 43,9

 жидких коммунальных отходов 52,6 31,3 120,2 56,1
размещено, всего 1896,3 100,0 3258,1 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 1793,4 94,6 3027,8 92,9

 жидких коммунальных отходов 103,0 5,4 230,3 7,1
из них
а) в промышленных хранилищах 1286,0 100,0 2659,9 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 1285,0 99,9 2610,5 98,1
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наименование 2005 год 2006 год
тыс. т % тыс. т %

 жидких коммунальных отходов 1,0 0,1 49,4 1,9
из них размещено без утвержденного лимита 121,4 100,0 189,3 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 121,3 99,9 182,0 96,1

 жидких коммунальных отходов <0,1 0,1 7,3 3,9
б) на свалках коммунальных отходов 507,6 100,0 579,1 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 405,9 80,0 414,8 71,6

 жидких коммунальных отходов 101,7 20,0 164,3 28,4
из них размещено  
без утвержденного лимита 134,0 100,0 249,6 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 111,9 83,5 103,2 41,3

 жидких коммунальных отходов 22,1 16,5 146,4 58,7
наличие на конец года 34343,2 100,0 35433,8 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 33096,3 96,4 30355,3 85,7

 жидких коммунальных отходов 1246,9 3,6 5078,6 14,3

количество отчитавшихся предприятий
2910  

из 
3103

2974 
из  

3125

за 2006 год по коммунальным отходам в природоохранных органах отчиталось 2974 предприятия и 
организации, что составляет 95,2% от общего числа отчитавшихся предприятий (3125). на основании 
анализа движения коммунальных отходов за 2005-2006 годы можно сделать следующие выводы:

— объем образования коммунальных отходов (с учетом получения) составил в 2006 году 3438,3 тыс. 
т, что составляет 166,9% от уровня 2005 года (2059,6 тыс. т);

— использование коммунальных отходов составило в 2006 году 214, 4 тыс. т (6,2% от объема обра-
зования с учетом получения), что несколько ниже уровня 2005 года (8,2%). основные виды использо-
ванных коммунальных отходов: отходы при механической и биологической очистке сточных вод — 76,6 
тыс. т; отходы от водоподготовки — 21,7 тыс. т; отходы от строительства — 19,7 тыс. т; отходы выгребных 
ям — 17,2 тыс. т. объем запахивания в поля отходов выгребных ям снизился с 52,6 тыс. т в 2005 году до 
17,2 тыс. т в 2006 году;

— размещение коммунальных отходов в 2006 году составило 3258,1 тыс. т, что составляет 171,8 % 
от уровня 2005 года (1896,3 тыс. т). превышение темпов роста размещения отходов над темпами роста их 
образования свидетельствуют о возрастании техногенной нагрузки на окружающую природную среду; 

— снизилась несанкционированность размещения (отсутствие лимитов) коммунальных отходов с 
15 % в среднем за 2004 год до 9,5 % за 2005 год (и твердых, и жидких). учитывая, что из 434 владельцев 
объектов размещения коммунальных отходов 235 владельцев не представили технический отчет за 2005 
год, то удельный вес сверхлимитного размещения будет несколько выше;

 по отчетным данным в 2006 году на 127 предприятиях области образовано 875,2 тыс. т отходов со-
держания животных и птиц (навоз и помет). объем образования отходов содержания животных и птиц 
в 2006 году по сравнению с 2005 годом (835,7 тыс. т) увеличился на 39,5 тыс. т, что составляет 104,7% от 
уровня прошлого года. 

 объем использованных отходов содержания животных и птиц самими предприятиями составил 
751,0 тыс. т (85,8% от объема образования данных видов отходов), причем 144,9 тыс. т отходов использо-
вано из накопленных на начало года. объем передачи отходов для дальнейшего использования составил 
49,9 тыс. т.

 в течение отчетного года было размещено 139,7 тыс. т из образованных отходов содержания живот-
ных и птиц, причем, 114,6 тыс. т размещено в специализированных объектах размещения отходов и 25,1 
тыс. т — на территории предприятий (хозяйств). сверхлимитное размещение отходов в специализиро-
ванных объектах размещения отходов содержания животных и птиц составило в 2006 году 8,1% от всего 
объема размещения в данных объектах размещения (данный показатель в 2005 году составлял 16,3%, в 
2004 году — 78,4%). 

 на конец 2006 года в природоохранных органах было зарегистрировано 310 объектов размещения 
отходов содержания животных и птиц, принадлежащих 165 владельцам. площадь, занятая данными ти-
пами объектов размещения отходов, составила 819,5 га.

на территории области на конец 2006 года зарегистрировано 1361 действующих и законсервирован-
ных объектов размещения отходов производства и потребления и 95 рекультивированных. 

зарегистрированные хранилища принадлежат 768 субъектам хозяйственной деятельности, из кото-
рых 273 имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 
и размещению опасных отходов (35,5%). 

по форме технического отчета за 2006 год отчитались 400 из 768 владельцев объектов размещения 
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отходов. в отчетах за 2006 год данные о размещении и накоплении отходов представлены по 708 из 1361 
объекта, поставленного на учет (в 2005 году — по 755 из 1351 объекта). данные о величине занимаемых 
площадей по типам хранилищ представлены в табл. 5.1.17.

в области наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок бы-
товых отходов. из 430 владельцев свалок только 60 имеют лицензию на деятельность по обращению 
с опасными отходами; 77,6% свалок не имеют гидрогеологического заключения; только 54,0% свалок 
имеют землеотводные документы, причем часть из них не отвечает требованиям действующего законо-
дательства. одно из основных требований к функционированию свалки — наличие проекта — выпол-
нено лишь на 60 свалках (9,6%).

сводная характеристика свалок бытовых отходов, зарегистрированных в природоохранных органах 
в свердловской области на конец 2006 года, представлена в табл. 5.1.18.

Таблица 5.1.17
размер площадей, занимаемых объектами размещения отходов, 

и сведения о владельцах на 31.12.2006 года

тип хранилища

кол-во 
зарегист-
рирован-
ных хра-

нилищ

кол-во 
храни-
лищ, 

предста-
вивших 

данные о 
площади

Площадь, 
га

кол-
-во 

вла-
дель-
цев

количество 
владельцев, 

имеющих ли-
цензию

коли-
чество 

отчитав-
шихся 

владель-
цев

хранилища промышлен-
ных отходов, всего

372 347 17248,4

из них.:

отвалы 176 164 9371,3 93 44 57
шламо-  
и хвостохранилища

93 88 7052,0 65 32 39

свалки и полигоны 
пром. отходов

103 95 825,1 91 32 48

сельскохозяйственные 310 276 819,5 165 131 66
свалки коммунальных 
отходов

626 610 1166,2 430
60  

(на 71 объект)
171

Прочие типы хранилищ 53 52 113,1 34 20 19

По оБластИ 1361 1285 19347,2 768
273  

(на 561 объект)
400

Таблица 5.1.18
характеристика свалок коммунальных отходов

на 31.12.2006 года

характеристика объектов размещения отходов количество %

всего 626 100

из них:

не имеют владельцев 13 2,1

имеют разрешение на землеотвод 338 54,0

имеют проект 60 9,6

имеют гидрогеологическое заключение 140 22,4

представили данные по занимаемой площади 610 97,4

справочно:
суммарная занимаемая площадь, га

1166,2

количество владельцев 430

количество владельцев, имеющих лицензию 60

количество объектов, имеющих наблюдательные скважины / 
количество скважин

50/187
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5.2. топливно-энергетиЧеский коМплекс

комплекс представлен предприятиями электроэнергетической и топливной промышленности.
за 2006 год по форме 2-тП (воздух) в природоохранных органах отчиталось 129 предприятий ком-

плекса. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2006 году составил 491,414 тыс. т. 
загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 2109 стационарными источниками, из которых 
оснащены очистными установками 177 (8,4%). уловлено загрязняющих веществ в целом по комплексу 
92,1%, по твердым веществам — 96,4%, по жидким и газообразным — 0,6%.

в 2006 году по сравнению с 2005 годом выбросы от предприятий комплекса увеличились на 60,118 
тыс. т (на 13,9%), по сравнению с 2002 годом - на 77,2 тыс. т (на 18,6%).

 выбросы загрязняющих веществ от предприятий топливно-энергетического комплекса  
за 2002 — 2006 годы представлены в табл. 5.2.1. 

Таблица 5.2.1
выбросы загрязняющих веществ от предприятий  

топливно-энергетического комплекса за 2002—2006 гг.

загрязняющие
вещества

суммарный выброс, тыс. т/год

2002 2003 2004 2005 2006
всего: 414,214 481,915 425,906 431,296 491,414
в т.ч. твердые 163,812 184,933 167,317 173,323 213,290
газообразные и жидкие 250,402 296,982 258,589 257,973 278,124
из них:
диоксид серы 145,231 179,650 154,810 156,362 167,303
оксид углерода 7,695 7,794 6,922 6,916 7,426
диоксид азота 83,260 93,989 83,061 80,984 88,784
углеводороды без 
летучих органических 
соединений

0,095 0,003 0,006 0,153 0,188

водопользователями являются 41 предприятие топливно-энергетического комплекса, имеющие 63 
выпуска сточных вод.

использование свежей воды по сравнению с 2005 годом незначительно увеличилось (на 15,07 млн.м3).  
сократился на 7,59 млн.м3 объем нормативно-чистых вод, сбрасываемых без очистки, увеличился объем 
загрязненных сточных вод, сбрасываемых без очистки, на 1,84 млн.м3.

сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса за 2002—2006 годы представлены в табл. 5.2.2.

анализ движения отходов предприятий топливно-энергетического комплекса за 2006 год представ-
лен в таблицах 5.2.3 и 5.2.4.

Таблица 5.2.2
образование, использование и размещение отходов на предприятиях топливно-энергетического 

комплекса за 2002—2006 годы 

Показатели ед. изм.
годы

2002 2003 2004 2005 2006

образовано тыс. т 8921,0 9462,5 339,2 5927,7 6387,04
тыс. м3 20,0 6763,3

использовано всего тыс. т 10,4 83,3 39,5 236,7 158,9
тыс. м3 1,1 116,8

в т.ч. из образованного тыс. т 4,5 76,6 0,4 37,4 1,4
тыс. м3 0,7 109,8

из накопленного тыс. т 5,9 6,7 39,1 199,3 157,5
тыс. м3 0,4 <0,1

размещено тыс. т 8679,2 9350,9 326,0 5730,2 6213,5
тыс. м3 7,5 6624,4

накоплено на конец года тыс. т 308760,3 318088,1 1919,0 252558,5 257710,4
тыс. м3 58,2 294201,7

количество отчитавшихся 
предприятий 102 111 123 153 126
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в 2006 году по форме технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и разме-
щении отходов в природоохранных органах отчиталось 126 предприятий комплекса.

на предприятиях топливно-энергетического комплекса на начало 2006 года в объектах размещения от-
ходов и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 251498,2 тыс. т отходов произ-
водства и потребления. за год образовано 6387,04 тыс. т отходов производства и потребления. на конец 2006 
года на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления составило 257710,4 тыс. т.

удельный вес образования отходов предприятиями комплекса в общем объеме образования отходов 
в целом по свердловской области представлен в табл. 5.1.4.

Таблица 5.2.3
движение отходов предприятий топливно-энергетического комплекса  

за 2006 год (тыс. т)

количество отходов
электроэнергетика

топливная
отрасль

всего
по комплексу

количество % количество % количество %
наличие на начало года 250839,0 659,2 251498,2
образовано отходов 6046,6 100,0 340,5 100,0 6387,0 100,0
использовано всего 158,4 2,6 0,5 0,1 158,9 2,5
передано предприятиям 
других отраслей

12,8 0,2 2,3 0,7 15,1 0,2

размещено отходов 5875,8 97,2 337,8 99,2 6213,5 97,3
в т.ч. несанкционированно 25,4 0,4 <0,1 <0,1 25,4 0,4
наличие на конец года 256713,8 996,6 257710,4
количество отчитавшихся 
предприятий

107 19 126

Примечание. использование и передача отходов могут осуществляться из накопленного объема от-
ходов на начало года.

на предприятиях комплекса на начало 2006 года накоплено 605,4 тыс. т отходов 1—4 классов опас-
ности для окружающей природной среды. за год образовано 25,7 тыс. т отходов 1—4 класса опасности 
(из них 25,0 тыс. т — 4 класса опасности). объем использованных отходов 1—4 класса опасности соста-
вил 1,2 тыс. т. в течение года размещено 20,9 тыс. т отходов 1—4 классов опасности.

Таблица 5.2.4
движение отходов 1—4 классов опасности для окружающей природной среды 

предприятий топливно-энергетического комплекса за 2006 год (тыс. т)

количество отходов
электроэнергетика

топливная 
отрасль

всего 
по комплексу

количество % количество % количество %
наличие на начало года 578,6 26,8 605,4
образовано 25,5 100,0 0,2 100,0 25,7 100,0
использовано, всего 1,2 4,7 <0,1 — 1,2 4,7
передано предприятиям других 
отраслей

5,1 20,0 —1,3 650,0 3,8 14,8

размещено 19,3 71,9 1,6 800,0 20,9 81,3
в т.ч. несанкционированно 1,8 <0,1 1,8 7,0
наличие на конец года 597,3 28,2 625,5
количество отчитавшихся 
предприятий

107 19 126

Примечание. использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на на-
чало года.

а. предприятия электроэнергетической отрасли
в составе электроэнергетической отрасли 5 крупных грэс и 7 тэЦ, филиал концерна «росэнерго-

атом» — белоярская атомная станция, предприятия тепловых и энергосетей и другие.
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отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 113 предприятий.
 в 2006 году от всех источников отрасли образовалось 6234,493 тыс. т загрязняющих веществ, без очис-

тки в атмосферу выброшено 234,515 тыс. т загрязняющих веществ, на очистные сооружения поступило —  
5999,978 тыс. т, уловлено и обезврежено — 5745,542 тыс. т. степень очистки отходящих газов в целом по от-
расли составила 92,1%, по твердым веществам — 96,5%, по жидким и газообразным — 0,6%. 

объем выбросов увеличился по сравнению с 2005 годом на 58,535 тыс. т (на 13,6%) и составил  
488,951 тыс. т. 

предприятия отрасли — основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы выбро-
сов по отрасли):

— рефтинская грэс - филиал оао «огк-5» — 337,283 тыс. т (69,0%).
— филиал оао «огк-2» — серовская грэс — 37,190 тыс. т (7,6%).
— верхнетагильская грэс — филиал оао «огк-1» — 35,331 тыс. т (7,2%).
— красногорская тэЦ — филиал оао «тгк-9» — 23,961 тыс. т (4,9%).
— богословская тэЦ — филиал оао «тгк-9» — 18,039 тыс.т (3,7 %).
в 2006 году увеличили выбросы в атмосферу 46 предприятий отрасли, в т.ч.: 
— рефтинская грэс — филиал оао «огк-5» на 47,590 тыс. т.
— филиал оао «огк-2» — серовская грэс — на 7,920 тыс. т. 
— красногорская тэЦ — филиал оао «тгк-9» — на 4,633 тыс. т.
— нижнетуринская грэс филиал оао «тгк-9» — на 4,553 тыс. т. 
увеличение выбросов связано с увеличением объемов сжигаемого топлива (в связи с увеличением пот-

ребления теплоэлектроэнергии), уменьшением доли природного газа в сжигаемом топливе, снижением эф-
фективности работы газоочистных установок. 

сократили выбросы в атмосферу 19 предприятий отрасли, в т.ч.:
— верхнетагильская грэс — филиал оао «огк-1» — на 2,846 тыс. т.
— богословская тэЦ — филиал оао «тгк-9» — на 0,523 тыс. т. 
— оао «тгк-9» — филиал артемовская тэЦ — на 0,246 тыс. т. 
 уменьшение выбросов связано с уменьшением объемов сжигаемого топлива, уменьшением доли твер-

дого топлива, реализацией природоохранных мероприятий.
в 2006 году выбросы от филиала концерна «росэнергоатом» белоярская аэс составили 0,752 тыс. т за-

грязняющих веществ (в 2005 году — 1,371 тыс.т), или 0,2% от общего количества выбросов всех предприятий 
электроэнергетики. изменение выбросов по сравнению с 2005 годом связано с передачей объектов кому-
нально-бытового назначения в муниципальную собственность городского округа заречный.

в 2006 г. на предприятиях электроэнергетики было запланировано 7 мероприятий по сокращению вы-
бросов в атмосферу, в результате осуществления которых снижение выбросов должно было составить 0,439 
тыс. т. фактически выполнено 7 мероприятий, снижение выбросов составило — 0,272 тыс. т.

примеры выполнения природоохранных мероприятий:
на верхнетагильской грэс - филиале оао «огк-1» в 2006 году был выполнен капитальный ремонт 

золоулавливающих установок от котлов № 9, № 11, что позволило сократить выбросы в атмосферу на 0,072 
тыс. т. на филиале оао «тгк-9» «артемовская тэЦ» за счет перевода котлоагрегата №3 на природный газ 
выбросы сократились на 0,145 тыс.т. повышение эффективности работы газоочистных установок на крас-
ногорской тэЦ — филиале оао «тгк-9 позволило сократить выбросы на 0,051 тыс. т.

энергетика является отраслью промышленности, потребляющей огромное количество свежей воды, до 
97% которой используется на производство электрической и тепловой энергии. в 2006 г. было использовано 
310,84 млн.м3 воды. расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения со-
ставил 8909,53 млн. м3.

основной объем воды используется на отведение тепла от кондесаторов, в которые поступает отработав-
ший в турбинах пар, в связи с чем электростанции являются источниками теплового загрязнения. другим 
крупным потребителем воды, влияющем на состояние водных объектов, являются системы гидрозолоудале-
ния тэЦ, использующие твердое топливо — угли, сланцы, торф. 

на долю электроэнергетики приходится 44,9% объема воды, используемой на промышленные нужды по 
области, и 6,8% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

на учете по форме № 2-тП (водхоз) стоят 39 предприятий, сброс сточных вод в поверхностные водные 
объекты производят 29 предприятий, имеющие 58 выпусков.

сброс сточных вод в поверхностные водные объекты составил в 2006 г. 220,05 млн. м3 , в накопители 
(выгреба, шламонакопители, рельеф и др.) — 0,27 млн. м3. основная масса сбрасываемых сточных вод — 
нормативно-чистые (без очистки) 158,58 млн. м3. доля загрязненных сточных вод составляет 35,4% (56,09 
млн. м3) в объеме сброса, в том числе загрязненных без очистки 5,78 млн. м3 , загрязненных недостаточно 
очищенных 50,31 млн. м3. 

предприятиями электроэнергетики в 2006 г. в поверхностные водные объекты были сброшены со сточ-
ными водами следующие загрязняющие вещества: 566,4 т органических веществ (по бпкп); 8,9 т нефтеп-
родуктов; 592,4 т взвешенных веществ; 16,5 т железа; 3,3 т алюминия, 975,2 т биогенных загрязняющих ве-
ществ, 36,06 т фтора и др.

наибольший объем сброса загрязненных производственных сточных вод в отрасли имеют следующие 
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предприятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных недостаточно очи-
щенных сточных вод по отрасли):

— рефтинская грэс п. рефтинский - 25,16 млн. м3 (50 %); 
— верхне-тагильская грэс, г. в-тагил — 3.15 млн. м3 (6,3 %);
— нижне-туринская грэс, г. н-тура — 2,22 млн. м3 (4,4 %).
 на предприятиях электроэнергетики на начало 2006 года в объектах размещения и во временном хра-

нении на территории предприятий накоплено 250839,0 тыс. т отходов производства и потребления. за год 
образовано 6046,6 тыс. т отходов производства и потребления. удельный вес образования отходов предпри-
ятиями электроэнергетики в общем объеме образованных отходов по области представлен в табл. 5.1.4. на 
конец 2006 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 256713,8 
тыс. т. анализ движения отходов предприятий электроэнергетики представлен в табл. 5.2.3.

основными отходообразующими предприятиями отрасли являются рефтинская грэс — филиал оао 
«огк-5» (4193,6 тыс. т), серовская грэс - филиал оао «огк-2» (590,9 тыс. т), верхнетагильская грэс — 
 филиал оао «огк-1» (406,3 тыс. т), богословская тэЦ - филиал оао «тгк-9» (364,3 тыс. т) и нижнетурин-
ская грэс - филиал оао «тгк-9» (190,6 тыс. т).

на предприятиях отрасли на начало 2006 года накоплено 578,6 тыс. т отходов 1—4 классов опасности для 
окружающей природной среды, за 2006 год образовано 25,5 тыс. т. предприятиями использовано 1,2 тыс. т 
отходов 1—4 класса опасности, что составляет 4,7% от образованного в 2006 году объема отходов 1—4 класса 
опасности по отрасли. на конец года на предприятиях отрасли количество накопленных отходов 1—4 клас-
сов опасности составило 597,3 тыс. т. анализ движения отходов предприятий электроэнергетики 1—4 класса 
опасности для окружающей природной среды представлен в табл. 5.2.4.

б. предприятия топливной отрасли
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 16 предприятий.
в 2006 году на предприятиях отрасли от всех источников образовалось 2,510 тыс. т загрязняющих ве-

ществ, без очистки в атмосферу выброшено 2,458 тыс. т, на очистные сооружения поступило 0,052 тыс. т, 
уловлено и обезврежено 0,047 тыс. т загрязняющих веществ. степень очистки отходящих газов в целом по 
отрасли составила 1,8%, по твердым веществам — 5,1%, по жидким и газообразным — 0%. 

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от отрасли составил 2,463 тыс. т. (в 2005 г —  
0,368 тыс. т).

одним из основных вкладчиков в суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
отрасли является филиал «волчанский разрез» зао «волчанский уголь» — 0,269 тыс. т (11%).

Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу на предприятиях топливной отрасли в 2006 году не 
проводились.

 в 2006 году по форме № 2-тП (водхоз) отчитались 2 предприятия, осуществляющие сброс сточных вод 
через 5 выпусков.

объем использования воды объектами топливной промышленности снизился и составил в 2006 г. 0,04 
млн. м3, 90,2% которой используется на производственные нужды. 

предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные водные объекты сточные воды 
в объеме 9,46 млн. м3 , в том числе загрязненные сточные воды — 6,44 млн. м3. в основном это минерализо-
ванные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ шахтные воды, сбрасываемые после механи-
ческого отстаивания.

в 2006 г. в водные объекты было сброшено 22,4 т органических веществ (по бпкп), 0,5 т нефтепродуктов; 
79,0 т взвешенных веществ; 4,37 т железа, 0,66 т фтора и др.

 на предприятиях топливной промышленности на начало 2006 года в объектах размещения и во времен-
ном хранении на территории предприятий было накоплено 659,2 тыс. т отходов производства и потребле-
ния. за год образовано 340,5 тыс. т отходов производства и потребления. удельный вес образования отходов 
предприятиями топливной промышленности в общем объеме образования отходов по области представлен 
в табл. 5.1.4.

основным отходообразующим предприятием данной отрасли является волчанский разрез — филиал 
зао «волчанский уголь» (337,4 тыс. т).

за 2006 год размещено 337,8 тыс. т отходов, из них сверхлимитно размещено <0,1 тыс. т. 
на конец 2006 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 

996,6 тыс. т. анализ движения отходов предприятий топливной промышленности представлен в табл. 5.2.3.
на предприятиях отрасли на начало 2006 года накоплено 26,8 тыс. т отходов 1—4 классов опасности 

для окружающей природной среды, за год образовано 0,2 тыс. т. предприятиями использовано  < 0,1 тыс. т  
отходов 1—4 класса опасности. 1,3 тыс. т отходов 1—4 класса получены от предприятий других отрас-
лей для размещения и дальнейшего использования. в хранилищах промышленных отходов размещено 
1,6 тыс. т (из образованных и полученных) отходов, из них — сверх утвержденных лимитов < 0,1 тыс. т.  
на конец года количество накопленных отходов 1—4 класса опасности для окружающей природной среды 
составило 28,2 тыс. т.

анализ движения отходов 1—4 класса опасности предприятий топливной отрасли представлен  
в табл. 5.2.4.
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5.3. МеталлургиЧеский коМплекс

в металлургический комплекс входят предприятия черной и цветной металлургии и предприятия 
горнодобывающей промышленности. 

за 2006 год по форме 2-тП (воздух) в природоохранных органах отчиталось 155 предприятий комплекса. 
загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 12174 стационарными источниками, из которых ос-
нащены очистными установками 2269 (18,6%). суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от 
предприятий комплекса в 2006 году составил 545,930 тыс. т, что на 8,283 тыс. т больше, чем в 2005 году. по 
сравнению с 2002 годом выброс загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 47,513 тыс.т (на 10,4%).

 выбросы загрязняющих веществ от предприятий металлургического комплекса за 2002 — 2006 годы 
представлены в табл. 5.3.1. 

Таблица 5.3.1
выбросы загрязняющих веществ от предприятий 
металлургического комплекса за 2002—2006 гг.

загрязняющие
вещества

суммарный выброс, тыс. т/год
2002 2003 2004 2005 2006

всего: 593,443 567,096 558,389 537,647 545,930
в т.ч. твердые 92,808 93,055 95,598 88,964 91,025
газообразные  
и жидкие 500,635 474,041 465,791 448,683 454,905

из них:
диоксид серы 182,546 172,117 160,839 162,011 180,296
оксид углерода 280,544 263,773 267,945 251,786 241,021
диоксид азота 26,178 26,447 25,322 23,742 22,294
углеводороды 
без летучих 
органических 
соединений

0,248 0,234 0,232 0,231 0,252

сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятиями металлургического 
комплекса за 2002—2006 годы представлены в табл. 5.3.2. 

Таблица 5.3.2
образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

металлургического комплекса за 2002—2006 годы

Показатели ед.
изм.

годы 2006 г. к 
2005 г., %2002 2003 2004 2005 2006

образовано
тыс. т 87524,2 103162,5 100627,9 105845,2 120506,3 113,8

тыс. м3 152,6 1482,5

использовано 
всего

тыс. т 35860,3 46250,9 34255,2 35450,2 36954,7 104,2

тыс. м3 84,4 1416,9

в т.ч.  
из образованного
из накопленного

тыс. т 32660,6 43741,1 30876,5 31503,4 31491,5 100,0

тыс. м3 84,4 1393,5

тыс. т 3199,7 2509,8 3378,7 3946,8 5463,2 138,4

тыс. м3 - 23,4

размещено
тыс. т 55206,4 59909,1 69489,3 74988,6 89677,2 119,6

тыс. м3 15,5 186,8

накоплено  
на конец года

тыс. т 2711188,8 2739690,2 2620526,1 2720851,6 2832456,4 104,1

тыс. м3 50,5 24307,5

количество отчитавшихся 
предприятий

132 150 123 140 155 111
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в 2006 году по форме технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размеще-
нии отходов в природоохранных органах отчиталось155 предприятий черной и цветной металлургии. на 
начало 2006 года в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было 
накоплено 2748242,5 тыс. т отходов производства и потребления. за год на предприятиях комплекса 
образовано 120506,3 тыс. т отходов производства и потребления. удельный вес образования отходов на 
предприятиях отраслей комплекса в общем объеме образования отходов на территории свердловской 
области представлен в табл. 5.1.4.

из образованных отходов размещено 89677,2 тыс. т отходов (73,4% от объема образования), причем 
3394,6 тыс. т размещено сверх утвержденных лимитов (у ряда предприятий цветной металлургии).

на конец 2006 года на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления соста-
вило 2832456,4 тыс. т.

анализ движения отходов предприятий металлургического комплекса за 2006 год представлен  
в табл. 5.3.3. в свердловской области значительный объем накопления (33,6 %) и образования (63,5%) 
отходов производства и потребления сосредоточен на предприятиях черной и цветной металлургии. в 
рамках экологических программ различного уровня на металлургических предприятиях осуществляется 
переработка отходов, накопленных у предприятий на начало года. учитывая это, анализ движения от-
ходов по металлургическому комплексу представлен с учетом межотраслевых передач и с расширенным 
анализом использования отходов

на предприятиях комплекса на начало 2006 года накоплено 137942,7 тыс. т отходов 1—4 класса опас-
ности для окружающей природной среды. за год образовано 4684,4 тыс. т отходов 1—4 класса опасности 
(из них 4407,9 тыс. т — 4 класса опасности). объем использованных отходов 1—4 классов опасности со-
ставил 7603,8 тыс. т (162,3 0% от объема образования). при этом объем использования из накопленных 
на начало года отходов составил 4243,4 тыс. т.

таким образом, можно констатировать, что в настоящее время на предприятиях черной и цветной 
металлургии отвальные и текущие отходы производства металлов использовались в значительных коли-
чествах как исходное сырье в различных технологических процессах.

в течение года размещено 1404,7 тыс. т отходов 1—4 класса опасности для окружающей природной 
среды, причем только 13,9% из них размещены в специализированных объектах размещения отходов, а 
остальные 86,1% на территории предприятий.

на предприятиях черной и цветной металлургии сосредоточен основной объем накопленных на 
конец года (74,0%) и образованных (69,7%) на территории свердловской области отходов 1—4 класса 
опасности для окружающей природной среды 

анализ движения отходов предприятий металлургического комплекса 1—4 класса опасности пред-
ставлен в табл. 5.3.4. 

Таблица 5.3.3
движение отходов предприятий 

металлургического комплекса за 2006 год 
(тыс. т)

количество отходов
Черная

металлургия
цветная 

металлургия
всего 

по комплексу

количество % количество % количество %

1 2 3 4 5 6 7

наличие на начало года 2287754,3 460488,2 2748242,5

образовано отходов 69675,9 100,0 50830,5 100,0 120506,3 100,0

передано другим отраслям -769,1 1,1 249,6 0,5 -664,5 0,6

использовано всего 13777,5 19,8 23177,3 45,6 36954,7 30,7
в т.ч.:

из образованного и полученного
9416,2 13,5 22075,7 31491,5 26,1

из накопленного 4361,3 6,2 1101,6 5463,2 4,5

размещено отходов 61027,1 87,6 28650,1 56,4 89677,2 73,4

в т.ч. несанкционированно 63,8 3394,6 3394,6 2,8

наличие на конец года 2340811,1 488036,3 2832456,4
количество отчитавшихся 

предприятий
82 72 155
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Таблица 5.3.4
движение отходов 1—4 классов опасности для окружающей природной среды 

на предприятиях металлургического комплекса за 2006 год (тыс. т)

количество отходов

Черная 
металлургия

цветная 
металлургия

всего 
по комплексу

количество % количество % количество %

1 2 3 4 5 6 7

наличие на начало года 66514,5 71428,1 137942,7

образовано 3939,2 100,0 745,2 100,0 4684,4 100,0

использовано, всего 6132,8 153,5 1471,1 197,4 7603,8 162,3
в т.ч.: 

из накопленного 3635,2 92,3 608,2 81,6 4243,4 90,6
из образованного и

 полученного
2497,6 63,4 862,9 115,8 3360,4 71,7

передано предприятиям 
других отраслей

63,0 1,6 -145,0 19,4 -82,0 1,8

размещено, 1377,7 35,0 27,0 11,0 1404,7 30,0

в т.ч. несанкционированно 8,1 0,2 4,6 0,6 12,6 0,3

наличие на конец года 64257,0 70847,0 135104,0
количество отчитавшихся 

предприятий
81 70 151

а. черная металлургия 
Черная металлургия представлена предприятиями — гигантами отечественной индустрии, основ-

ная деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей всех отраслей промышленности 
в изделиях из чугуна и стали. кроме того, металлургия свердловской области играет заметную роль в 
представлении интересов россии на мировом рынке.

отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 79 предприятий 
отрасли. 

в 2006 году на предприятиях отрасли от всех источников выделилось 1066,477 тыс. т загрязняющих 
веществ, выброшено в атмосферу без очистки — 299,005 тыс. т, поступило на очистные сооружения — 
767,472 тыс. т загрязняющих веществ, из них уловлено и обезврежено — 741,004 тыс. т. эффективность 
газоочистных установок составила в целом — 69,5%, по твердым веществам — 91,5%, по жидким и газо-
образным — 50,7%. 

объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий отрасли в 2006 году составил 
325,472 тыс. т, что на 10,338 тыс. т меньше, чем в 2005 г.

предприятия отрасли — основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы 
выбросов по отрасли):

— оао «нижнетагильский металлургический комбинат» — 93,327 тыс. т (28,7%);
— оао «качканарский гок «ванадий» — 88,843 тыс. т (27,3%);
— оао «высокогорский горно-обогатительный комбинат» — 83,136 тыс.т (28,5%);
— оао «Металлургический завод им. а. к. серова» — 38,897 тыс. т (11,9%).
в 2006 году сократили выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 29 предприятий черной метал-

лургии, в том числе: 
— оао «нижнетагильский металлургический комбинат» — на 6,399 тыс. т (реконструкция доменной 

печи №5, применение сухого способа тушения кокса, проведение природоохранных мероприятий); 
— оао «Металлургический завод им. а.к. серова» — на 3,435 тыс. т (снижение объемов производс-

тва); 
— оао «высокогорский горно-обогатительный комбинат» — на 1,915 тыс. т (сокращение объемов 

производства агломерата); 
— оао «северский трубный завод» — на 0,895 (реконструкция производства: ввод в эксплуатацию 

машины непрерывной разливки стали; сокращение времени работы мартеновских печей; демонтаж ус-
таревшего оборудования; реализация природоохранных мероприятий);

— оао качканарский гок «ванадий» — на 0,136 тыс. т (снижение удельного расхода твердо-
го топлива на тонну агломерата и природного газа на тонну окатышей; реализация природоохранных  
мероприятий). 
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уменьшение выбросов связано с сокращением объемов производства, реконструкцией устаревших 
производств, совершенствованием технологических процессов, реализацией природоохранных мероп-
риятий.

в 2006 году увеличили выбросы в атмосферу 28 предприятий отрасли, в том числе:
— оао «сухоложский огнеупорный завод» — на 1,623 тыс. т;
— оао «корпорация всМпо-ависМа» — на 0,209 тыс. т;
— оао «ключевской завод ферросплавов» — на 0,143 тыс. т.
увеличение выбросов на данных предприятиях объясняется в основном ростом объемов произ-

водства.
на предприятиях черной металлургии в 2006 году планировалось 38 мероприятий, которые должны 

были обеспечить сокращение выбросов на 4,220 тыс. т. выполнено 33 мероприятия, фактическое сни-
жение составило 2,866 тыс. т.

примеры выполненных мероприятий:
на оао «нижнетагильский металлургический комбинат» были выполнены следующие мероприя-

тия:
— остановка доменных печей №3 и №2; реконструкция доменной печи № 5 с применением бес-

конусного загрузочного устройства и укрытием леток; строительство пылегазоочистных установок от 
литейных дворов и нижней загрузки доменной печи позволили снизить выбросы на 1,664 тыс. т;

— перекладка коксовой батареи обеспечила снижение выбросов на 0,274 тыс. т.
на оао «качканарский горно-обогатительный комбинат «ванадий» в результате замены электро-

фильтра № 5 агломерационной машины № 1 и электрофильтра № 3 агломерационной машины №2 вы-
бросы в атмосферу снизились на 0,156 тыс. т. 

на зао «нижнесергинский метизно-металлургический завод» проведено строительство и ввод в 
эксплуатацию новых газопылеулавливающих установок от оборудования отделения подготовки фер-
росплавов, отделения переработки боя огнеупоров, отделения обжига извести. эффект от реализации 
мероприятия переходит на 2007 год.

По форме № 2-тП (водхоз) в 2006 году отчиталось 34 предприятия, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 28 предприятий, имеющих 72 выпуска.

основное количество воды (около 75% общего ее потребления) расходуется на охлаждение конс-
труктивных элементов металлургических печей и машин, при котором вода только нагревается и прак-
тически не загрязняется. до 20% воды используется на охлаждение оборудования (например, прокатных 
станов) путем непосредственного с ними соприкосновения, а также на транспортирование механичес-
ких примесей (шлама, окалины) и т.п. при этом вода и нагревается, и загрязняется механическими и 
растворенными примесями.

в 2006 г. на предприятиях черной металлургии использование свежей воды составило 158,368 млн. м3, 
из них на производственные нужды — 114,550 млн. м3 (72,3 %). 

расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составил 2016,3 
млн. м3.

объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф составил  
163,67 млн. м3, сброс загрязненных сточных вод составил 94,7 млн. м3. из них загрязненных без 
очистки 26,46 млн. м3 (16,2% от общего объема сброса), недостаточно очищенных производствен-
ных сточных вод 68,24 млн. м3 (41,7%). доля нормативно очищенных сточных вод в 2006 году соста-
вила всего 5,9% от общего объема сбрасываемых сточных вод.

воздействие на водные объекты сточных вод предприятий отрасли достаточно велико и повсеместно 
приводит к ухудшению качества воды в них. со сточными водами в 2006 г. в поверхностные водные объ-
екты сброшено: 207,5 т органических веществ (по бпк

п
); 73,8 т нефтепродуктов; 2320,55 т биогенных 

загрязняющих веществ, 1017,3 т взвешенных веществ; 9899,4 т сульфатов; 33,43 т железа; 4,3 т цинка; 
10,39 т марганца, 70,66 т фтора.

наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются (в скобках указана доля сброса пред-
приятия к общему сбросу сточных вод по отрасли):

- оао «нтМк «ником», Мо город нижний тагил — 30,31 млн. м3 (18,5%);
- оао «качканарский гок «ванадий», Мо качканарский городской округ — 12,77 млн. м3 (7,8%);
- оао «синарский трубный завод», Мо город каменск-уральский — 8,59 млн. м3 (5,2%);
- оао «первоуральский новотрубный завод», Мо городской округ первоуральск — 5,15 млн. м3 (3,1%);
- оао «высокогорский гок», рудник гороблагодатский, Мо город нижний тагил — 4,5 млн. м3 (2,7%);
- оао «Металлургический завод им. а.к. серова» — 4,39 млн. м3 (2,7%);
- оао «каменск-уральский металлургический завод» — 3,77 млн. м3 (2,3%).
на долю черной металлургии приходится 19,8% объема воды, используемой на промышленные нуж-

ды по области, и 11,57% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области.
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по форме технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
за 2006 год в природоохранных органах отчиталось 83 предприятия черной металлургии.

на данных предприятиях на начало 2006 года в объектах размещения и во временном хранении на 
территории предприятий было накоплено 2287754,3 тыс. т отходов производства и потребления. за год 
образовано 69675,9 тыс. т отходов производства и потребления.

удельный вес образования отходов предприятиями черной металлургии в общем объеме образова-
ния отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 

перечень основных отходообразующих предприятий отрасли приведен в табл. 5.3.5.

Таблица 5.3.5
основные отходообразующие предприятия черной металлургии (тыс. т)

наименование предприятия
объем 

образования 
отходов

объем 
использования 

отходов

объем накопления 
отходов на конец 

2006 год

оао «качканарский гок «ванадий» 57695,1  0,3 1956317,9
оао «высокогорский гок» 3326,6 3283,7 64894,7

оао «нижнетагильский 
металлургический комбинат» 4298,1 6142,5 49903,7

оао первоуральский динасовый завод 
«динур» 1283,8 815,5 28142,3

в течение 2006 года размещено 61027,1 тыс. т отходов (87,9% от объема образованных отходов). 
13777,5 тыс. т отходов было использовано непосредственно на предприятиях отрасли. на конец 2006 
года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 2344420,1 тыс. т.

анализ движения отходов предприятий черной металлургии представлен в табл. 5.3.3.
на предприятиях черной металлургии на начало 2006 года накоплено 66514,5 тыс. т отходов 1—4 

класса опасности для окружающей природной среды, за год образовано 3939,2 тыс. т. предприятиями 
использовано 6132,8 тыс. т из образованных и ранее накопленных отходов 1—4 класса опасности, что 
составляет 153,5% от образованных отходов 1—4 класса опасности за 2006 год по области.

в течение года размещено 1377,7 тыс. т отходов 1—4 класса опасности в объектах размещения от-
ходов (170,2 тыс. т) и на территории предприятий (1207,4 тыс. т), из них 8,0 тыс. т размещено сверх 
соответствующих разрешительных документов. объем размещения отходов 1—4 класса опасности для 
окружающей природной среды составил 35,0% от объема образования. анализ движения отходов 1—4 
класса опасности для окружающей природной среды предприятий, относящихся к черной металлургии, 
представлен в табл. 5.3.4. 

б. цветная металлургия
предприятия цветной металлургии оказывают существенное влияние на формирование экологичес-

кой обстановки в районах своего расположения, а в некоторых случаях и полностью ее определяют. 
степень воздействия цветной металлургии на состояние природной среды аналогична нагрузке на ок-
ружающую среду предприятий черной металлургии.

 отчет по форме 2- тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 76 предприятий 
отрасли.

 в 2006 году на предприятиях отрасли от всех источников образовалось 2926,083 тыс. т загрязняющих 
веществ, без очистки в атмосферу выброшено — 182,250 тыс. т, на очистные сооружения поступило —  
2743,833 тыс. т, уловлено и обезврежено — 2705,626 тыс. т загрязняющих веществ. степень очистки от-
ходящих газов в целом по отрасли составила 92,5%, по твердым веществам — 97,8%, по жидким и газо-
образным — 75,1%. 

объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2006 году увеличился по сравнению с 2005 
годом на 18,621 тыс. т и составил 220,458 тыс. т. 

предприятия отрасли — основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы 
выбросов по отрасли):

— оао «святогор» — 69,299 тыс. т (31,4%);
— «богословский алюминиевый завод» — филиал оао «суал»  — 34,726 тыс. т (15,8%);
— зао по «режникель» — 33,833 тыс. т (15,3%);
— оао «среднеуральский медеплавильный завод» — 25,382 тыс. т (11,5%).
в 2006 году увеличили выбросы в атмосферу 26 предприятий отрасли, в том числе: 
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— зао по «режникель» - на 18,667 тыс. т (увеличение объемов производства); 
— «производство полиметаллов» — филиал оао «уралэлектромедь» — на 6,211 тыс. т (изменение 

номенклатуры сырья);
— оао «полевской криолитовый завод» — на 0,596 тыс. т (увеличение объемов производства);
— зао «золото северного урала» — на 0,137 тыс. т (ввод в эксплуатацию нового производства).
увеличение выбросов связано с увеличением объемов производства, изменением номенклатуры сы-

рья.
сократили выбросы в атмосферу 25 предприятий, в т.ч.:
— оао «святогор» — на 2,114 тыс. т (повышение степени использования серы из шихты, проведение 

природоохранных мероприятий);
— оао «среднеуральский медеплавильный завод» — на 2,101 тыс. т (проведение природоохранных 

мероприятий);
— «богословский алюминиевый завод» — филиал оао «суал» — на 0,708 тыс. т (сокращение расхо-

дов фторида алюминия на тонну полученного алюминия, применение сухой анодной массы); 
— оао «севуралбокситруда» — на 0,877 тыс. т (вывод из состава предприятия рудника открытой 

добычи);
— оао «суал» филиал «уральский алюминиевый завод» — на 0,562 тыс. т (проведение природоох-

ранных мероприятий);
— ооо «суал—кремний—урал» — на 0,206 тыс.т (сокращение выпуска кремния, применение но-

вого вида сырья — карбида кремния).
уменьшение выбросов связано с реконструкцией устаревших производств, совершенствованием 

технологических процессов, реализацией природоохранных мероприятий.
на предприятиях цветной металлургии в 2006 году планировалось 30 мероприятий по сокращению 

выбросов в атмосферу. выполнено 24 мероприятия, фактическое снижение составило 3,820 тыс. т.
на оао «среднеуральский медеплавильный завод» остановка отражательной и обжиговой печей 

позволила сократить выбросы в атмосферу на 1,311 тыс. т, герметизация напыльников конверторов и га-
зоходной системы медеплавильного цеха уменьшила выбросы в атмосферу на 0,216 тыс. т, установка час-
тотного преобразователя для автоматического регулирования разряжения под напыльником уменьшила 
выбросы на 0,190 тыс. т, модернизация электрофильтров конвертерного передела и после печи пв —  
на 0,100 тыс.т.

 на филиале «производство полиметаллов» оао «уралэлектромедь» за счет строительства пылегазо-
очистного оборудования отделения брикетирования выбросы в атмосферу снизились на 1,041 тыс. т.

 на оао «суал» филиал «уральский алюминиевый завод» после проведения капитального ремонта 
пылегазоочистного оборудования электролизного и глиноземного производств выбросы уменьшились 
на 0,562 тыс. т.

на учете по форме № 2-тП (водхоз) стоит 38 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 32 предприятия, имеющие 73 выпуска.

использование свежей воды в цветной металлургии в 2006 г. составило 86,39 млн. м3, 68,5 % этой 
воды используется на производственные нужды. 

сброс сточных вод в водные объекты по отрасли в 2006 г. составил 221,93 млн. м3, из них загрязнен-
ных без очистки 28,39 млн. м3 (12,8%), загрязненных недостаточно очищенных 30,33 млн. м3 (13,7 %). 
из недостаточно очищенных сточных вод 60% (18,2 млн. м3) составляет сброс с хозяйственно-бытовых 
очистных сооружений, находящихся на балансе предприятий отрасли (оао «корпорация всМпо-
ависМа», Мо верхнесалдинский городской округ).

28,9 % (64,07 млн. м3) от общего объема сбрасываемых сточных вод составляют нормативно очищен-
ные. на долю нормативно чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, приходится 44,7% (99,14 
млн. м3).

наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются (в скобках указана доля сброса пред-
приятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли, сбрасываемых без очистки):

— оао «суал-уаз» , Мо город каменск-уральский (загрязненные без очистки) — 11,93 млн. м3 
(20,3 %)

— оао «березовское рудоуправление» (загрязненные без очистки шахтные воды) — 14,52 млн. м3 

(24,7 %).
сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными веществами, флоторе-

агентами, большинство которых токсичны (цианиды, ксантогенаты, нефтепродукты и др.), солями тя-
желых металлов (меди, свинца, цинка, никеля и т.д.), мышьяком, фтором, сурьмой и др. предприятиями 
отрасли в 2006 г. сброшено в поверхностные водные объекты: 218,4 т органических веществ (по бпкп); 
42,6 т нефтепродуктов; 1498,9 т взвешенных веществ; 20194,7 т сульфатов; 83,65 т железа; 3,33 т меди; 24,3 
т алюминия; 5,52 т марганца, 183,97 т фтора, 4,8 т цинка, 1234,1 т биогенных загрязняющих веществ.
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очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации городов находятся на балансе оао «по-
левской криолитовый завод» (работают нормативно) — Мо полевской городской округ, оао «бого-
словский алюминиевый завод» (работают нормативно) — Мо городской округ краснотурьинск. 

на долю цветной металлургии приходится 10,2 % объема воды, используемой на промышленные 
нужды по области, и 7,1 % объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области.

 по форме технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
за 2006 год в природоохранных органах отчиталось 72 предприятия цветной металлургии. на начало 
2006 года в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 
460488,2 тыс. т отходов производства и потребления. за год было образовано 50830,5 тыс. т. 

удельный вес образованных предприятиями цветной металлургии отходов в общем объеме отходов, 
образованных за год по области, представлен в табл. 5.1.4.

перечень основных отходообразующих предприятий отрасли с указанием объемов образования, ис-
пользования и накопления отходов приведен в табл. 5.3.6.

Таблица 5.3.6
основные отходообразующие предприятия цветной металлургии (тыс. т)

наименование предприятия
объем 

образования 
отходов

объем 
использования 

отходов

объем накопления 
отходов на конец 

2006 года

артель старателей «нейва» 5150,4 5150,1  —

пк-артель старателей 
 «невьянский прииск»

7203,0 7202,9 <0,1

серовский никелевый рудник  
оао «уфалейникель»

6123,3 <0,1 36752,1

оао «уралэлектромедь» — 
филиал «сафьяновская медь»

4184,3 954,7 29083,1

зао «золото северного урала» 4994,8 514,4 13056,7
оао «святогор» 9845,4 1215,2 86996,4
ооо «валенторский медный карьер» 1610,1 <0,1 7174,4
артель старателей «урал—норд» 1689,0 1689,0 <0.1
оао «среднеуральский 
медеплавильный завод»

1698,2 2626,9 60160,1

«богословский алюминиевый завод» —  
филиал оао «суал»

1578,5 47,9 69623,8

артель старателей  
«южно-заозерский прииск»,  
го карпинск

1221,1 1221,1 —

«производство полиметаллов»  
оао «уралэлектромедь»

613,3 416,8 53630,5

оао «суал» филиал «уаз—суал» 580,7 60,5 38104,0

в течение 2006 года размещено 28650,1 тыс. т отходов (56,4% от объема образованных отходов). раз-
мещено сверх утвержденных лимитов 3394,7 тыс. т., это связано с тем, что на 12 мая 2007 года не откор-
ректированы лимиты размещения отходов у серовского никелевого рудника оао «уфалейникель» и 
других предприятий.

было использовано непосредственно на предприятиях отрасли 23177,3 тыс. т отходов. на конец 2006 
года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 488036,3 тыс. т.

следует отметить высокую степень использования отходов в отрасли —45,6% от объема образования 
отходов (52,1% - в 2005 г., 62,7% — в 2004 г., 81,4% — в 2003 г., 78,1% — в 2002 г., 63,5% — в 2001 г.).

на предприятиях цветной металлургии на начало 2006 года накоплено 72869,6 тыс. т отходов 1—4 
класса опасности для окружающей природной среды, а за год образовано 745,2 тыс. т. предприятиями 
использовано 1471,1 тыс. т отходов 1—4 класса опасности, что составляет 197,4% от объема образован-
ных отходов 1—4 класса опасности. 

в течение года размещено 27,0 тыс. т отходов 1—4 класса опасности для окружающей природной 
среды, из них 4,6 тыс. т сверх утвержденных лимитов. 

анализ движения отходов 1—4 класса опасности для окружающей природной среды предприятий 
цветной металлургии представлен в табл. 5.3.4. 
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5.4. хиМиЧеский коМплекс

химический комплекс включает предприятия химической отрасли, медицинской и микробиологи-
ческой промышленности.

за 2006 год по форме 2-тП (воздух) в природоохранных органах отчиталось 41 предприятие комплек-
са. загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 3216 стационарными источниками, из которых 
оснащены очистными установками 567 (17,6%). суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
от предприятий комплекса в 2006 году по сравнению с 2005 годом сократился на 0,604 тыс. т и составил 
3,807 тыс. т. за период с 2002 по 2006 год выбросы в целом по комплексу снизились на 4,938 тыс. т.

степень улавливания загрязняющих веществ в целом по комплексу составила 86,7%, по твердым —  
97,8%, по жидким и газообразным — 58,0%.

выбросы загрязняющих веществ от предприятий химического комплекса представлены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1.
выбросы загрязняющих веществ от предприятий 

химического комплекса

загрязняющие
вещества

суммарный выброс, тыс. т/год

2002 2003 2004 2005 2006

всего: 8,745 11,299 6,910 4,411 3,807

в т.ч. твердые 1,340 1,569 1,379 0,645 0,444

газообразные и жидкие 7,406 9,731 5,531 3,766 3,364

из них:

диоксид серы 1,148 2,237 0,863 0,154 0,059

оксид углерода 2,617 3,986 1,875 1,217 1,402

диоксид азота 1,579 1,809 1,232 0,807 0,620

углеводороды без летучих 
органических соединений

0,017 0,020 0,011 0,011 0,013

сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятий химического комп-
лекса за 2002—2006 годы представлены в табл. 5.4.2. анализ движения отходов предприятий комплекса 
за 2006 год представлен в табл. 5.4.3. удельный вес отходов, образованных на предприятиях химического 
комплекса, в общем объеме образования отходов представлен в табл. 5.1.4.

Таблица 5.4.2
образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

химического комплекса за 2002—2006 годы

Показатели ед. изм.
годы

2002 2003 2004 2005 2006

образовано
тыс. т 274,8 291,6 253,3 2294,3 240,7
тыс. м3 23,1 215,6

использовано всего
тыс. т 73,3 65,1 195,3 2091,6 163,7
тыс. м3 318,4 7,9

в т.ч. из образованного
тыс. т 67,0 59,3 194,4 2078,0 97,5
тыс. м3 318,2 17,0

из накопленного
тыс. т 6,3 5,8 0,9 13,6 66,2
тыс. м3 0,2 5,4

размещено
тыс. т 143,1 168,6 52,5 157,1 134,8
тыс. м3 14,0 129,2

накоплено на конец года
тыс. т 13473,9 13483,5 8152,5 10342,3 10372,1
тыс. м3 1,7 3205,5

количество отчитавшихся 
предприятий 42 41 41 40 36
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по форме технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
за 2006 год представили 36 предприятий химического комплекса свердловской области: 27 предприятий 
химической и нефтехимической промышленности, 2 предприятия микробиологии и 7 предприятий ме-
дицинской промышленности. 

Таблица 5.4.3
движение отходов предприятий химического комплекса за 2006 год (тыс. т)

количество отходов

химическая и 
нефтехимическая

Микробиологичес-
кая

Медицинская
Итого 

по комплексу

количество % количество % количество % количество %

наличие на начало года 8138,9 2109,4 55,1 10303,5
образовано отходов 79,2 100 157,4 100 4,1 100 240,7 100
использовано всего 13,8 17,4 150,0 95,3 <0,1 1,1 163,7 68,0
передано предприятиям 
других отраслей 10,7 13,5 -64,4 -40,9 55,5 58,4 1,7 0,7

размещено отходов 59,1 74,6 71,9 45,7 3,7 43,8 134,8 56,0
в т.ч. несанкционированно 1,6 2,7  -  - <0,1 1,8 0,7
наличие на конец года 8190,8 2181,3 <0,1 10372,1
количество отчитавшихся 
предприятий 27 2 7 36

а. химическая промышленность
отчет по форме 2- тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 34 предприятия 

отрасли.
 в 2006 году на предприятиях отрасли от всех источников выделилось 28,435 тыс. т загрязняющих 

веществ, без очистки в атмосферу выброшено - 2,854 тыс. т, на очистные сооружения поступило - 25,581 
тыс. т, из них уловлено и обезврежено - 24,839 тыс. т загрязняющих веществ. степень очистки отходя-
щих газов в целом по отрасли составила 87,4%, по твердым веществам — 98,0%, по жидким и газообраз-
ным — 57,1%.

суммарный выброс в атмосферу загрязняющих веществ в 2006 году составил 3,596 тыс. т, что на 0,485 
тыс. т больше, чем в 2005 году.

предприятия отрасли — основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы 
выбросов по отрасли):

- оао «уральская химическая компания» - 0,783 тыс. т (21,8%);
- оао «уральский завод авто-текстильных изделий» (оао «уралати») — 0,685 тыс. т (19%);
- оао «уральский завод рти» - 0,520 тыс. т (14,5%);
- зао «русский хром 1915» - 0,280 тыс. т (7,8%).
в 2006 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 8 предприятий, в т.ч.:
- фгуп «красноуральский химический завод» - на 0,081 тыс. т (сокращение объемов произ-

водства);
- оао «уралати» — на 0,049 тыс. т (сокращение объема производства с применением фенолфор-

мальдегидной смолы, повышение эффективности очистки);
 увеличились выбросы в 2006 году на 18 предприятиях, в т.ч:
- оао «уральская химическая компания» - на 0,264 тыс. т (увеличение объемов производства, ввод в 

эксплуатацию производства ортокрезола);
- оао «уральский завод рти» - на 0,174 тыс. т (изменение ассортимента продукции, уточнение ма-

териалов инвентаризации источников выбросов);
- оао «стройпластполимер» — на 0,056 тыс. т (увеличение объема производства).
на предприятиях отрасли планировалось выполнение 7 мероприятий по сокращению выбросов в 

атмосферу на 0,081 тыс. т, фактически выполнено 6 мероприятий, что позволило снизить выбросы на 
0,040 тыс. т.

на оао «уральский завод рти» за счет ликвидации участка производства формовых изделий, про-
изводства ремней цеха № 4, кузнечного участка выбросы снизились на 0,037 тыс. т.

на учете по форме 2-тП (водхоз) стоят 16 предприятий химической промышленности, сброс в поверх-
ностные водные объекты производят 11 предприятий, имеющие 14 выпусков.

использование свежей воды на нужды отрасли в 2006 году составило 14,98 млн. м3, из них на произ-
водственные нужды — 8,09 млн. м3 (54,0%).
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в природные водные объекты сброшено 46,66 млн. м3 сточных вод, из них 1,84 млн. м3 (3,9%) - за-
грязненные без очистки, 43,46 млн. м3 (93,1) — загрязненные недостаточно очищенные, из которых 
41,7 млн. м3 приходится на биологические очистные сооружения; 1,18 млн. м3 (2,5%) — нормативно 
очищенных сточных вод. 

наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывает оао «уральская химическая компания», 
Мо город нижний тагил (совместная очистка производственных сточных вод предприятия и хозяйс-
твенно-бытовых сточных вод города, а также выпуск без очистки) 43,02 млн м3. 

со сточными водами сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные вещества, органические вещества 
(по бпк

п
), хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитриты, нитраты, фосфаты, фенолы, железо, медь, 

цинк, никель, алюминий, магний, кальций, ванадий, висмут, кадмий, кобальт, метанол, формальдегид, 
спав.

предприятиями отрасли в 2006 г. сброшено в водные объекты области: 206,6 т органических веществ 
(по бпк

п
); 1,0 т нефтепродуктов; 447,8 т взвешенных веществ; 4669,7 т сульфатов; 5,48 т железа; 5,61 т 

метанола, 23,47 т формальдегида, 19,8 т хрома (+6), 1904,1 т загрязняющих биогенных веществ и др. 
на долю предприятий химической отрасли приходится 1,4% объема воды, используемой на про-

мышленные нужды по области.
на предприятиях химической и нефтехимической отрасли на начало 2006 года в объектах размеще-

ния и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 8138,9 тыс. т отходов произ-
водства и потребления. за год образовано 79,2 тыс. т отходов производства и потребления.

10,7 тыс. т (13,5% от образованных за 2006 год) отходов производства и потребления передано пред-
приятиям других отраслей для размещения и дальнейшего использования. из образованных отходов 
производства и потребления размещено 59,1 тыс. т (74,61% от объема образования), из них размещено 
сверх утвержденных лимитов 1,6 тыс. т.

на конец 2006 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 
8190,8 тыс. т. 

б. микробиологическая и медицинская промышленность

микробиологическая промышленность 
на учете по форме 2-тП (водхоз) стоят 2 предприятия микробиологической промышлен-

ности, сброс в поверхностные водные объекты производят 2 предприятия, имеющие 3 вы-
пуска.

использование свежей воды в отрасли в 2006 г. составило 6,64 млн. м3. основными как по расходу, 
так и по загрязнению, являются сточные воды, образующиеся при выделении и сгущении биомассы. 
сточные воды также образуются при мокрой очистке газовоздушных выбросов, продувке систем обо-
ротного водоснабжения, мойке оборудования, трубопроводов и уборке производственных помещений. 
на очистные сооружения предприятий микробиологической промышленности области поступают так-
же городские хозяйственно-бытовые сточные воды.

сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2006 г. составил 3,57 млн. м3, весь объем кото-
рых является загрязненным. 

характерными загрязняющими веществами, поступающими со сточными водами предприятий от-
расли в водные объекты, являются сульфаты, хлориды, фосфор, соединения азота, метанол, фурфурол 
и другие вещества. 

наибольший объем загрязненных сточных вод сбрасывает оао «лобвинский биохимический за-
вод», г. лобва - 3,57 млн м3. 

на долю предприятий микробиологической отрасли приходится 0,8% объема воды, используемой 
на промышленные нужды по области и 0,4% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по об-
ласти.

на предприятиях микробиологии на начало 2006 года в объектах размещения и во временном хране-
нии на территории предприятий было накоплено 2109,4 тыс. т отходов производства и потребления. за 
год образовано 157,4 тыс. т отходов. на предприятиях отрасли использовано 150,0 тыс. т отходов произ-
водства и потребления (преимущественно 3 и 5 классов опасности для окружающей природной среды), 
что составляет 95,3% от объема образования.

64,4 тыс. т отходов получено от предприятий других отраслей для размещения и дальнейшего ис-
пользования. из образованных отходов производства и потребления размещено 71,9 тыс. т (45,7% от 
объема образования), размещения отходов сверх утвержденных лимитов нет. 

на конец 2006 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 
2181,3 тыс. т. 
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медицинская промышленность
отчет по форме 2- тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 7 предприятий отрасли.
 в 2006 году на предприятиях отрасли от всех источников выделилось 0,272 тыс. т загрязняющих ве-

ществ, без очистки в атмосферу выброшено 0,201 тыс. т, на очистные сооружения поступило 0,071 тыс. т, 
уловлено и обезврежено 0,061 тыс. т загрязняющих веществ. степень очистки отходящих газов в целом 
по отрасли составила 22,4%, по твердым веществам — 66,7%, по жидким и газообразным — 0,5%.

суммарный выброс в атмосферу загрязняющих веществ в 2006 году составил 0,211 тыс. т, что на 0,500 
тыс. т меньше, чем в 2005 году.

предприятия отрасли - основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы вы-
бросов по отрасли):

- оао «ирбитский химико-фармацевтический завод» — 0,176 тыс. т (83,4%);
- оао «уралбиофарм» — 0,026 тыс. т (12,3%).
в 2006 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 6 предприятий отрасли, в т.ч.:
- войсковая часть 47051 — на 0,448 тыс. т (передача тэЦ на баланс еМуп «академэнерго»);
- оао «ирбитский химико-фармацевтический завод» — на 0,025 тыс. т (перевод котельной на газ).
увеличение выбросов от предприятий отрасли было незначительным.
на предприятиях отрасли планировалось 4 мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу на 

0,078 тыс. т. выполнено 4 мероприятия, фактическое снижение выбросов составило 0,030 тыс. т.
предприятия медицинской промышленности существенного вклада в загрязнение поверхностных 

водных объектов не вносят.
на долю предприятий медицинской промышленности приходится 0,05 % объема воды, используемой на 

промышленные нужды по области и 0,0005 % объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области.
на учете по форме 2-тП (водхоз) стоит 4 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты про-

изводят 2 предприятия, имеющие 2 выпуска.
на предприятиях медицинской промышленности на начало 2006 года в объектах размещения и во 

временном хранении на территории предприятий было накоплено 55,1 тыс. т отходов производства и 
потребления. за год образовано 4,1 тыс. т.

использование отходов предприятиями отрасли незначительно.
55,5 тыс. т (58,4% от образованных за 2006 год) отходов производства и потребления передано пред-

приятиям других отраслей для размещения и дальнейшего использования. 
из образованных отходов производства и потребления размещено 3,7 тыс. т (43,8% от объема обра-

зования), сверхлимитное размещение незначительно (<0,1тыс. т). 
на конец 2006 года наличие отходов производства и потребления на предприятиях отрасли составило 

<0,1 тыс. т. 

5.5. лесной и лесохиМиЧеский коМплекс

в данный комплекс входят целлюлозно-бумажные комбинаты (заводы), деревообрабатывающие, 
мебельные предприятия, леспромхозы, предприятия, занимающиеся лесозаготовкой и обслуживанием 
лесного хозяйства. 

отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 126 предприятий 
комплекса. 

в 2006 году на предприятиях комплекса от всех источников образовалось 8,041 тыс. т загрязняющих 
веществ, без очистки в атмосферу выброшено - 5,397 тыс. т, на очистные сооружения поступило - 2,644 
тыс. т, из них уловлено и обезврежено 2,532 тыс. т загрязняющих веществ.

оснащенность источников выбросов газоочистным оборудованием по отрасли составила 13,5%.
 степень очистки отходящих газов в целом по комплексу составила 31,5%, по твердым веществам —  

71,5%, по жидким и газообразным — 1%. 
суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий комплекса в 2006 году со-

ставил 5,509 тыс. т, что на 0,699 тыс. т меньше, чем в 2005 году. по сравнению с 2002 годом выбросы 
снизились на 3,800 тыс. т.

выбросы загрязняющих веществ от предприятий лесного и лесохимического комплекса за 2002 — 
2006 годы представлены в табл. 5.5.1.

предприятия отрасли - основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы вы-
бросов по отрасли):

- зао «фанком» — 1,455 тыс. т (26,4%);
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- зао (р) «туринский целлюлозно-бумажный завод» — 1,014 тыс. т (18,4%);
- ооо «тавдинский фанерный комбинат» — 0,425 тыс. т (7,7%);
- оао «новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» — 0,339 тыс. т (6,2%).
в 2006 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 31 предприятие, в т.ч.:
- зао (р) «туринский целлюлозно-бумажный завод» - на 0,375 тыс. т (перевод котельной с мазута на 

газ, сокращение времени работы котлов);
- зао по «свердлес «кашинский леспромхоз» - на 0,097 тыс.т (консервация котельной);
- оао «ляля-лес» - на 0,052 тыс.т (сокращение времени работы деревообрабатывающих станков, 

сокращение расхода топлива в котельной).
за этот же период увеличили выбросы 41 предприятие, в т.ч.: зао «фанком» — на 0,362 тыс. т (увели-

чение расхода топлива в котельной).
на предприятиях комплекса в 2006 году планировалось 2 мероприятия по сокращению выбросов в 

атмосферу на 0,614 тыс. т. выполнено 1 мероприятие на зао (р) «туринский целлюлозно-бумажный 
завод», фактическое снижение составило 0,363 тыс. т (перевод котельной на газ).

Таблица 5.5.1
выбросы загрязняющих веществ от предприятий 

лесного и лесохимического комплекса за 2002 — 2006 годы

загрязняющие вещества
суммарный выброс, тыс. т/год

2002 2003 2004 2005 2006

всего: 9,309 8,660 7,177 6,208 5,509

в т.ч. твердые 1,336 1,231 1,113 0,975 0,991

газообразные и жидкие 7,973 7,428 6,064 5,233 4,518

из них:

диоксид серы 2,412 1,853 1,256 1,350 0,997

оксид углерода 4,652 4,438 3,942 3,176 2,939

диоксид азота 0,492 0,536 0,447 0,394 0,355

углеводороды без летучих 
органических соединений 0,033 0,080 0,042 0,005 0,008

лесная и лесохимическая отрасль промышленности широко представлена в области предприятиями: 
лесозаготовительными, лесопильными, деревообрабатывающими, лесохимическими, по производству 
строительных деталей из древесины и плит, мебели, спичек, фанеры, целлюлозы, бумаги и картона.

на учете по форме 2-тП (водхоз) состоит 19 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 9 предприятий, имеющих 14 выпусков.

использование свежей воды в отрасли в 2006 г. составило 25,04 млн. м3, из которых 94,3 % (23,62 млн. 
м3) используется на производственные нужды. 

сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2006 г. составил 25,53 млн. м3, основной объем 
25,24 млн. м3 (98,9%) является загрязненным. 

Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых водоемких отраслей народного 
хозяйства, поэтому наиболее сильное воздействие предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности оказывают на состояние поверхностных вод. для предприятий целлюлоз-
но-бумажной промышленности проблема уменьшения количества и степени загрязнения сточных вод 
имеет первостепенное значение. главный источник образования загрязненных сточных вод в отрасли — 
производство целлюлозы, базирующееся на сульфатном и сульфитном способах варки древесины и от-
белки полуфабриката с применением хлорпродуктов.

загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием в них таких вредных 
веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, формальдегид, метанол, фурфурол, скипи-
дар. в 2006 г. в поверхностные водные объекты сброшено 1401,0 т органических веществ (по бпк

п
); 4,3 

т нефтепродуктов; 295,1 т взвешенных веществ; 1049,0 т сульфатов; 0,54 т фенолов; 2,67 т железа; 0,008 т 
формальдегида, 1221,6 т лигносульфонатов и др. 

основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий данной отрасли - 
использование старых технологий производства, а также отсутствие эффективных очистных сооруже-
ний. 

значительный объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты сбрасывают (в 
скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу сточных вод по отрасли):
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- ооо «тавдинский фанерный комбинат» - 2,84 млн. м3 (11,1%);
- зао р «туринский Цбз», Мо туринский городской округ — 8,93 млн. м3 (35,4 %);
- оао «новолялинский Цбк», Мо новолялинский городской округ — 11,41 млн. м3 (45,2 %).
на долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 4,1 % объема воды, используемой 

на промышленные нужды по области и 3,1% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области.
сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях лесного и лесохи-

мического комплекса за 2002—2006 годы представлены в табл. 5.5.2. анализ движения отходов за 2006 
год представлен в табл. 5.5.3.

Таблица 5.5.2
образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

лесного и лесохимического комплекса за 2002—2006 годы

Показатели ед. изм.
годы

2002 2003 2004 2005 2006

образовано
тыс. т 42,2 147,8 146,8 410,2 613,4

тыс. м3 383,0 392,0

использовано всего
тыс. т 44,6 144,8 142,7 346,9 540,0

тыс. м3 260,0 253,8

в т.ч. из образованного
тыс. т 40,7 138,8 139,2 343,5 538,3

тыс. м3 249,0 248,3

из накопленного
тыс. т 3,9 6,0 3,5 3,4 1,7

тыс. м3 11,0 5,5

размещено
тыс. т 1,8 1,7 1,2 4,6 4,9

тыс. м3 8,0 6,4

накоплено на конец года
тыс. т 42,9 23,1 25,5 422,3 438,5

тыс. м3 585,1 538,0
количество отчитавшихся 
предприятий 145 147 143 168 183

по данному комплексу по форме технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании 
и размещении отходов за 2006 год отчиталось 183 предприятия. на начало 2006 года в объектах размеще-
ния и во временном хранении на территории предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлоз-
но-бумажной промышленности и лесного хозяйства было накоплено 435,3 тыс. т отходов производства 
и потребления. за год образовано 613,4 тыс. т отходов производства и потребления (из них 167,2 тыс. т —  
отходы 4 класса и 446,0 тыс. т — отходы 5 класса опасности для окружающей природной среды). 

удельный вес образования отходов предприятиями лесного комплекса в общем объеме образования 
отходов в целом по области представлен в табл. 5.1.4.

540,1 тыс. т отходов (88,0 % от объема образованных отходов) использовано на предприятиях ком-
плекса. 69,8 тыс. т (11,4 % от объема образования) передано предприятиям других отраслей. 4,9 тыс. т 
(<0,1% от образованных отходов) размещено в хранилищах отходов, из них 0,4 тыс. т сверх утвержден-
ных лимитов.

на конец 2006 года на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления соста-
вило 438,5 тыс. т.

Таблица 5.5.3
движение отходов на предприятиях лесного и лесохимического комплекса 

за 2006 год (тыс. т)*

Показатели
всего отходов

количество %
наличие на начало года 435,3
образовано отходов 613,4 100,0
использовано всего 540,0 88,0
передано предприятиям других отраслей 69,8 11,4
размещено 4,9 0,8
в т.ч. несанкционированно 0,4 <0,1
наличие на конец года 438,5
количество отчитавшихся предприятий 183

* использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года.
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5.6. Машиностроительный коМплекс,  
вклюЧая оборонную  

проМышленность 

Машиностроительный комплекс является крупнейшим промышленным образованием, включа-
ющим отрасли тяжелого, транспортного и энергетического машиностроения, автомобильного, трак-
торного и сельскохозяйственного машиностроения, приборостроительного машиностроения, стан-
костроительную, авиационную промышленность, электротехническую, металлообрабатывающую 
промышленность, химического и нефтяного машиностроения, строительного, дорожного и комму-
нального машиностроения.

 отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представило 231 предприятие 
комплекса. 

загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 11860 стационарными источниками, из кото-
рых оснащены очистными установками 2486 (21,0%). в 2006 году на предприятиях комплекса от всех ис-
точников выделилось 38,631 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки в атмосферу выброшено 17,420 
тыс. т, на очистные сооружения поступило 21,211 тыс. т, уловлено и обезврежено 18,928 тыс. т загрязня-
ющих веществ.

 степень очистки отходящих газов в целом по машиностроительному комплексу составила 49,0%, по 
твердым веществам — 69,8%, по жидким и газообразным — 41,7%. 

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий комплекса в 2006 году со-
ставил 19,703 тыс. т, что на 1,726 тыс. т меньше, чем в 2005 году. по сравнению с 2002 г. выбросы снизи-
лись на 7,857 тыс. т.

выбросы загрязняющих веществ от предприятий машиностроительного комплекса за 2002 — 2006 
годы представлены в табл. 5.6.1.

предприятия отрасли - основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы вы-
бросов по отрасли):

- фгуп по «уралвагонзавод» — 9,314 тыс. т (47,3%);
- оао «нижнетагильский котельно-радиаторный завод» — 1,484 тыс. т (7,5%);
- оао «уралбурмаш» — 0,894 тыс. т (4,5%).
в 2006 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 67 предприятий, в т.ч.:
- фгуп «по уралвагонзавод» - на 0,407 тыс. т (сокращение времени работы оборудования, про-

стои);
- оао «кушвинский завод прокатных валков»- на 0,244 тыс.т (уменьшение потребления природного 

газа энергоцехом; сокращение времени работы плавильных агрегатов; передача шлакового отвала ооо 
«полиформ»);

- оао «красногвардейский крановый завод» - на 0,127 тыс. т (сокращение расхода угля в котельной);
- фгуп «1015 зрвти» Минобороны россии- на 0,111 тыс. т (передача котельной, тепловозного 

депо, склада гсМ на баланс в/ч 30992);
- зао «ирбитский механический завод «ниЦа» - на 0,108 тыс. т (ликвидация котельной).
увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 84 предприятия, в т.ч.:
- оао «нижнетагильский котельно-радиаторный завод» — на 0,132 тыс. т (увеличение объема про-

изводства литейного цеха по производству радиаторов);
- фгуп комбинат «электрохимприбор» - на 0,150 тыс.т (увеличение объемов производства, увели-

чение расхода топлива в котельных);
- оао «егоршинский радиозавод» - на 0,115 тыс. т (увеличение расхода топлива в котельной, увели-

чение времени работы оборудования).
в 2006 году на 13 предприятиях машиностроительного комплекса было запланировано 25 меропри-

ятий по сокращению выбросов в атмосферу с планируемым снижением на 0,183 тыс. т. выполнено 25 
мероприятий, фактическое снижение выбросов составило 0,143 тыс. т.

пример выполнения мероприятий:
на ооо «Машиностроительный завод «звезда» за счет перевода котельной на природный газ выбро-

сы в атмосферу сократились на 0,100 тыс. т.
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компания энергомаш (юк) лимитед, филиал в Мо «город екатеринбург» за счет ликвида-
ции оборудования (источников выбросов) в производственном комплексе высоковольтной ап-
паратуры и в производственном комплексе турбогенераторов сократила выбросы в атмосферу  
на 0,035 тыс. т.

Таблица 5.6.1
 выбросы загрязняющих веществ  

от предприятий машиностроительного комплекса 
за 2002 — 2006 годы

загрязняющие
вещества

суммарный выброс, тыс. т/год
2002 2003 2004 2005 2006

всего: 27,560 25,013 23,445 21,429 19,703

в т.ч. твердые 4,676 4,275 3,675 3,158 3,016

газообразные и жидкие 22,884 20,737 19,770 18,270 16,688

из них:

диоксид серы 2,400 1,858 1,848 1,438 1,242

оксид углерода 13,373 11,928 11,453 10,096 9,418

диоксид азота 4,513 4,191 3,794 3,891 3,693
углеводороды без 
летучих органических 
соединений

0,266 0,226 0,205 0,220 0,108

на учете по форме 2-тП (водхоз) состоит 98 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 65 предприятий, имеющих 115 выпусков.

предприятиями машиностроительного комплекса использовано в 2006 г. 80,27 млн. м3 свежей 
воды, из них 65,0% - на производственные нужды. в системах оборотного и повторно-последова-
тельного водоснабжения было задействовано 445,67 млн. м3 воды. сброс сточных вод в поверхнос-
тные водные объекты и на рельеф в 2006 г. составил 49,29 млн. м3, из них 12,72 млн. м3 сточных вод 
сбрасываются загрязненными без очистки, 35,98 млн. м3 имеют категорию загрязненных недоста-
точно очищенных, а 0,05 млн. м3 — нормативно очищенных. 

предприятия машиностроительного комплекса загрязняют водные объекты сточными водами 
травильных и гальванических цехов, литейных производств. со сточными водами сбрасывается 
значительное количество загрязняющих веществ, в первую очередь, нефтепродуктов, сульфатов, 
хлоридов, взвешенных веществ, цианидов, соединений азота, солей железа, меди, цинка, никеля, 
хрома, фосфора, кадмия. в 2006 г. предприятиями машиностроительного комплекса было сброшено 
433,2 т органических веществ (по бпк

п
); 22,9 т нефтепродуктов; 949,0 т взвешенных веществ; 1198,7 

т сульфатов; 7,93 т железа; 177,83 т азота аммонийного; 0,22 т меди; 0,53 т марганца; 0,24 т алюми-
ния, 0,5 т фтора и др.

наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на долю следующих предприятий 
комплекса (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод 
по отрасли):

- гуп по “уралвагонзавод”, Мо город нижний тагил (загрязненные без очистки и недостаточ-
но очищенные после механической очистки ) - 12,45 млн. м3 (25,6%);

- гп комбинат «электрохимприбор», Мо городской округ «город лесной» - 4,38 млн. м3 (9,0%); 
- фгуп комбинат «электрохимприбор», Мо новоуральский городской округ — 14,02 млн. м3 

(28,8%);
- оао «кушвинский завод прокатных валков» - 4,52 млн. м3 (9,3%);
- оао «егоршинский радиозавод». Мо артемовский городской округ — 4,2 млн. м3 (8,6%). 
на долю предприятий машиностроительного комплекса приходится 9,0 % объема воды, исполь-

зуемой на промышленные нужды по области и 5,9 % объема загрязненных сточных вод, сбрасывае-
мых по области.

сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях машиностро-
ительного комплекса за 2002—2006 годы представлены в табл. 5.6.2. анализ движения отходов за 
2006 год представлен в табл. 5.6.3.
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Таблица 5.6.2
образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

машиностроительного комплекса за 2002—2006 годы

Показатели ед.
изм.

годы

2002 2003 2004 2005 2006

образовано
тыс. т 431,2 362,5 139,5 527,5 366,4

тыс. м3 162,2 134,4

использовано всего
тыс. т 214,3 190,2 64,9 281,8 115,8

тыс. м3 2,3 41,3

в т.ч. из образованного
тыс. т 177,0 158,8 63,7 246,0 82,2

тыс. м3 1,8 39,1

из накопленного
тыс. т 37,3 31,4 1,2 35,8 33,6

тыс. м3 0,5 2,2

размещено
тыс. т 108,1 73,3 56,2 126,8 89,8

тыс. м3 52,4 30,2

накоплено на конец года
тыс. т 12180,4 2044,3 706,9 1821,7 1838,0

тыс. м3 247,6 1487,8
количество отчитавшихся
предприятий 257 246 227 246 248

по форме технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отхо-
дов за 2006 год в природоохранных органах отчиталось 248 предприятий машиностроительного ком-
плекса.

на предприятиях данного комплекса на начало 2006 года в объектах размещения и во временном хра-
нении на территории предприятий было накоплено 1781,8 тыс. т отходов производства и потребления. 
за год образовано 366,4 тыс. т отходов производства и потребления, из них 148,9 тыс. т — отходы 1—4 
класса опасности для окружающей природной среды.

удельный вес образования отходов предприятиями данного комплекса в общем объеме образования 
отходов по области представлен в табл. 5.1.4.

115,8 тыс. т отходов (31,6 % от объема образованных отходов) использовано на предприятиях 
комплекса. 169,9 тыс. т отходов (46,4% от объема образования) передано предприятиям других 
отраслей. 89,8 тыс. т (24,5% от объема образованных отходов) размещено, при этом 13,0 тыс. т 
отходов сверх утвержденных лимитов. в хранилищах, принадлежащих предприятиям комплекса, 
размещены, в основном, металлургические шлаки, съемы и пыль, горновой песок литейного произ-
водства.

на конец 2006 года на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления соста-
вило 1838,0 тыс. т.

Таблица 5.6.3

движение отходов предприятий машиностроительного комплекса 
за 2006 год

(тыс. т)

Показатели
всего отходов в т.ч. 1—4 классов опасности

количество % количество %

наличие на начало года 1781,8 700,9

образовано отходов 366,4 100 148,9 100

использовано всего* 115,8 31,6 55,5 37,3

передано предприятиям других отраслей 169,9 46,4 26,4 24,4

размещено 89,8 24,5 74,2 49,8

в т.ч. несанкционированно 13,0 3,5 6,2 4,2

наличие на конец года 1838,0 756,8

количество отчитавшихся 
предприятий 248 245

* использование отходов может осуществляться из накопленного объема. 
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5.7. строительный коМплекс

в строительный комплекс входят строительные предприятия и предприятия по производству строи-
тельных материалов: цемента, стеновых материалов, асбоцементных изделий, строительной керамики, 
тепло- и звукоизоляционных материалов, стекла всех видов. преобладают силикатные строительные ма-
териалы: цемент, стекло, железобетон, асбоцемент, кирпич и др.

отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 302 предприятия 
комплекса. 

загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 6907 стационарными источниками, из которых 
оснащены очистными установками 686 (9,9%). в 2006 году на предприятиях комплекса от всех источников 
выделилось 532,101 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки в атмосферу выброшено 30,670 тыс. т, на 
очистные сооружения поступило -501,431 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 490,286 тыс. т загрязня-
ющих веществ.

 степень очистки отходящих газов в целом по строительному комплексу составила 92,1%, по твердым 
веществам — 96,0%, по жидким и газообразным — 0,5%. 

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий комплекса в 2006 году соста-
вил 41,814 тыс. т, что на 10,452 тыс. т меньше, чем в 2005 году. по сравнению с 2002 г. выбросы снизились 
на 8,600 тыс. т.

выбросы загрязняющих веществ от предприятий строительного комплекса за 2002 — 2006 годы пред-
ставлены в табл. 5.7.1.

предприятия отрасли - основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы вы-
бросов по комплексу):

- оао «ураласбест» — 16,647 тыс. т (39,8%);
- оао «сухоложскцемент» — 8,937 тыс. т (21,4%);
- ооо «сухоложский завод металофлюсов» — 3,808 тыс. т (9,1%).
сократили выбросы в атмосферу 67 предприятий комплекса, в т.ч.:
- зао «известняк» - на 1,749 тыс. т (прекращение работы кирпичного цеха, сокращение работы цеха 

по производству асфальта); 
- оао «ураласбест» — на 0,697 тыс. т (сокращение объемов производства);
- алапаевское дрсу №5 — на 0,165 тыс.т (перевод котельной на газ, реорганизация производства);
- оао завод жби «бетфор» - на 0,051 тыс. т (сокращение объемов производства).
увеличили выбросы в атмосферу 99 предприятий, в т.ч.:
- ооо «форэс», сухоложское подразделение — на 0,363 тыс. т (увеличение объемов производства);
- ооо «форэс», асбестовское подразделение — на 0,386 тыс. т (пуск в эксплуатацию новых техноло-

гических линий);
- ооо «нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» - на 0,119 тыс. т (увеличение объемов 

производства).
в 2006 году на предприятиях строительного комплекса планировалось 9 мероприятий по сокращению 

выбросов в атмосферу на 0,106 тыс. т, фактически выполнено 8 мероприятий, сокращение выбросов со-
ставило 0,083 тыс. т.

на ооо «форэс», сухоложское подразделение за счет установки второй ступени очистки и повыше-
ния эффективности работы газоочистных установок на линиях №4 и №2 производства пропанта — сырца 
выбросы в атмосферу сократились на 0,048 тыс. т .

Таблица 5.7.1
выбросы загрязняющих веществ от предприятий строительного комплекса

загрязняющие
вещества

суммарный выброс, тыс. т/год
2002 2003 2004 2005 2006

всего: 50,414 46,581 51,688 52,266 41,814
в т.ч. твердые 35,700 32,839 33,833 35,525 26,389

газообразные и жидкие 14,715 13,742 17,854 16,741 15,426
из них:

диоксид серы 1,058 3,793 1,252 0,625 0,473
оксид углерода 6,921 5,619 9,062 9,550 8,399
диоксид азота 3,204 3,022 3,528 2,742 2,563

углеводороды без 
летучих органических 

соединений
0,006 0,004 0,175 0,013 0,022
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на учете в отрасли по форме 2-тП (водхоз) стоит 7 предприятий, сброс в поверхностные водные объ-
екты производят 3 предприятия, имеющие 4 выпуска.

в 2006 г. предприятиями отрасли использовано 2,01 млн. м3 свежей воды, из которой 0,36 млн. м3 

(18%) израсходовано на производственные нужды. в природные водные объекты предприятиями отрас-
ли сброшено 1,39 млн. м3 сточных вод, все сточные воды отнесены к категории загрязненных. 

в загрязненных сточных водах, поступающих в водные объекты, присутствуют взвешенные вещест-
ва, нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты, фосфор, магний, железо и другие вещества.

в 2006 г. в поверхностные водные объекты области было сброшено 0,4 т взвешенных веществ; 0,08 т 
железа; 138,1 т сульфатов и др.

сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях строительного 
комплекса за 2002—2006 годы представлены в табл. 5.7.2. анализ движения отходов за 2006 год пред-
ставлен в табл. 5.7.3.

Таблица 5.7.2
образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

строительного комплекса за 2002—2006 годы

показатели ед. 
изм.

годы
2006 г. к 
2005 г., 

% 
2002 2003 2004 2005 2006

образовано
тыс. т 57218,8 60475,3 56395,8 63141,1 59355,8 94,0

тыс. м3 28,7 126,0

использовано всего
тыс. т 24695,0 30772,6 28812,5 41258,2 36673,1 88,9

тыс. м3 5,7 95,1

в т.ч. из образованного
тыс. т 24550,2 30670,9 28681,1 40899,0 36307,5 88,8

тыс. м3 1,6 82,6

из накопленного
тыс. т 144,8 101,7 131,4 359,2 365,6 101,8

тыс. м3 4,1 12,5

размещено
тыс. т 33292,1 30192,2 27825,1 22173,6 23149,6 104,4

тыс. м3 67,5 14,3

накоплено на конец 
года

тыс. т 5136468,1 5186024,9 5208814,7 5247935,4 5270689,0 100,4

тыс. м3 624,5 92,0

количество отчитавшихся 
предприятий 318 288 299 364 357 98,1

Таблица 5.7.3
движение отходов предприятий строительного комплекса за 2006 год

 (тыс. т)

количество отходов
строительство строительные

материалы
всего

по комплексу
количество % количество % количество %

наличие на начало года 445,5 5247459,5 5247904,9

образовано отходов 126,1 100,0 59229,7 100,0 59355,8 100,0

использовано всего 55,3 43,8 36617,8 61,8 36673,1 65,3
передано предприятиям других 
отраслей -2,4 -1,9 -138,1 -0,23 -140,5 0,1

размещено 73,6 58,4 23076,1 39,0 23149,6 35,1

в т.ч. несанкционированно 23,4 18,6 0,9 <0,1 24,3 0,1

наличие на конец года 481,2 5270207,8 5270689,0

количество отчитавшихся 
предприятий 254 103 357

* использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года.

 по форме технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отхо-
дов за 2006 год отчиталось 357 предприятий строительного комплекса: 254 строительные организации и 
103 предприятия промышленности строительных материалов. 
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в строительных организациях на начало 2006 года было накоплено 445,5 тыс. т отходов производства 
и потребления, образовано 126,1 тыс. т отходов. получено от предприятий других отраслей для исполь-
зования 2,4 тыс. т отходов. всего использовано на предприятиях отрасли 55,3 тыс. т. наличие отходов на 
конец года составило 481,2 тыс. т.

производство строительных материалов является одной из самых отходообразующих отраслей про-
мышленности в свердловской области наряду с черной металлургией. на предприятиях по производс-
тву строительных материалов на начало 2006 года в объектах размещения и во временном хранении на 
территории предприятий было накоплено 5247459,5 тыс. т (63,2 % от объема накопленных отходов по 
области на начало 2006 года) отходов производства и потребления. за год образовано 59229,7 тыс. т (31,2 
% от объема образования отходов на территории области) отходов производства и потребления, из всего 
объема образованных отходов 58712,0 тыс. т — отходы 5 класса опасности для окружающей природной 
среды.

36617,8 тыс. т отходов производства и потребления (61,8 % от объема образованных отходов) ис-
пользовано на предприятиях отрасли, из них 35864,8 тыс. т — отходы 5 класса опасности; 23076,1 тыс. 
т отходов производства строительных материалов размещены в хранилищах, из них 23068,5 тыс. т (39,0 
% от образованных) в хранилищах промышленных отходов (из них лишь 0,8 тыс. т сверх утвержденных 
лимитов), 7,4 тыс. т - на территории предприятий.

на конец 2006 года на предприятиях по производству строительных материалов наличие отходов 
производства и потребления составило 5270207,8 тыс. т.

перечень основных отходообразующих предприятий с указанием объемов образования и использо-
вания отходов приведен в табл. 5.7.4.

Таблица 5.7.4

основные отходообразующие предприятия строительного комплекса в 2006 год (тыс. т)

наименование предприятия объем образования 
отходов

объем использования 
отходов

оао «ураласбест» 57785,5 34812,5

оао «сухоложскцемент» 803,2 1047,8

ооо «дружининский карьер» 169,6 169,4

зао «уральский мрамор» 130,7 56,2

зао «каменск-уральский карьер» 125,3 142,8

5.8. транспортный коМплекс

к транспортному комплексу относятся предприятия автомобильного и железнодорожного транспор-
та, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, метрополитен и трубопроводный транспорт.

 отчет по форме 2- тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 323 предприятия 
комплекса, имеющие 8910 стационарных источников выбросов, из них оснащенных газоочистными ус-
тановками - 135 (1,5%).

в 2006 году согласно отчетным данным на предприятиях комплекса от стационарных источников 
выделилось 138,651 тыс. т загрязняющих веществ; выброшено в атмосферу без очистки 136,542 тыс. т, 
поступило на очистные сооружения 1,984 тыс. т; уловлено и обезврежено 1,889 тыс. т. степень улавли-
вания загрязняющих веществ в целом по комплексу составила 1,4%, по твердым веществам — 43,2%, по 
жидким и газообразным — 0,0%. 

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2006 году увеличился на 7,630 тыс. т по 
сравнению с 2005 годом и составил 136,638 тыс. т.

по сравнению с 2002 годом выбросы в атмосферу увеличились на 13,845 тыс. т.



16�

вОздейСтвие ОтраСлей ЭкОнОМики на ОкруЖаЮЩуЮ Средучасть �

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий транспортного комплекса за 2002 — 
2006 годы представлено в табл. 5.8.1.

предприятия - основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы выбросов по 
комплексу):

- пелымское линейное производственное управление магистральных газопроводов (лпу Мг ооо 
«тюментрансгаз», оао «газпроМ») — 40,753 тыс. т (29,8%);

- ивдельское лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «газпроМ»— 29,939 тыс. т (21,9%);
- краснотурьинское лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «газпроМ» — 21,760 тыс. т (15,9%);
- лялинское лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «газпроМ» — 17,446 тыс. т (12,8%);
- карпинское лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «газпроМ» — 12,353 тыс. т (9,0%);
в 2006 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 86 предприятий комплекса, в т.ч.:
- ивдельское лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «газпроМ»— на 8,573 тыс. т;
- краснотурьинское лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «газпроМ»— на 6,309 тыс. т;
- лялинское лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «газпроМ» — на 5,074 тыс. т;
- нижнетуринское лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «газпроМ»—на 0,569 тыс. т.
увеличение выбросов связано с увеличением времени работы газоперекачивающих агрегатов, увели-

чением объемов планово-предупредительных работ на линейных частях магистральных газопроводов, 
во время которых производится стравливание большого количества метана.

в 2006 г. сократили выбросы в атмосферу 93 предприятия, в том числе:
- карпинское лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «газпроМ» — на 9,293 тыс. т;
- пелымское лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «газпроМ» — на 1,790 тыс. т;
- невьянское лпу Мг ооо «уралтрансгаз» ,оао «газпроМ» - на 1,425 тыс. т;
- сп «тюменская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения» тюменс-

кое отделение филиала оао «ржд» - на 0,240 тыс. т (передача котельных в муниципальную собствен-
ность);

- «свердловск-пасажирская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения» 
свердловского отделения железной дороги оао «ржд» - на 0,206 тыс. т (передача котельных в муници-
пальную собственность).

снижение выбросов от лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «газпроМ» связано с уменьшением 
времени работы газоперекачивающих агрегатов и сокращением объемов планово-предупредительных 
работ на линейных частях магистральных газопроводов.

в 2006 году на предприятиях транспортного комплекса планировалось 10 мероприятий по сокраще-
нию выбросов в атмосферу на 0,106 тыс. т, фактически выполнено 10 мероприятий, сокращение выбро-
сов составило 0,186 тыс. т.

пример выполнения мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу:
на фгуп «свердловскавтодор» - филиал ирбитское дрсу за счет перевода котельной на газ выбро-

сы в атмосферу сократились на 0,143 тыс. т

Таблица 5.8.1

 выбросы загрязняющих веществ от предприятий
 транспортного комплекса за 2002—2006 годы

загрязняющие
вещества

суммарный выброс, тыс. т/год

2002 2003 2004 2005 2006

всего: 122,793 114,672 145,302 129,008 136,638

в т.ч. твердые 2,587 2,415 3,058 2,778 2,473
газообразные  

и жидкие 120,206 112,257 142,244 126,230 134,164

из них:

диоксид серы 0,854 0,564 0,548 0,454 0,510

оксид углерода 36,532 36,127 38,044 34,613 32,933

диоксид азота 8,855 10,923 11,835 10,746 11,144
углеводороды 

без летучих 
органических 
соединений

69,983 60,114 86,962 76,137 75,999
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производственные сточные воды образуются при использовании воды в технологических процессах 
на предприятиях транспортно-дорожного комплекса, наиболее массовыми и характерными загрязняю-
щими веществами являются взвешенные вещества и нефтепродукты. 

на учете по форме 2-тП (водхоз) стоит 66 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты про-
изводит 37 предприятий, имеющие 58 выпусков.

в поверхностные водные объекты и на рельеф всего сбрасывается 4,35 млн. м3 сточных вод, из кото-
рых 0,91 (20,9%) сбрасываются загрязненными без очистки, 1,85 млн. м3 (42.5 %) сбрасываются недоста-
точно очищенными.

со сточными водами в 2006 г. в поверхностные водные объекты области было сброшено 6,6 т органи-
ческих веществ (по бпк

п
); 0,62 т нефтепродуктов; 2,61 т железа и др.

17,2 % от общего объема сточных вод составляет сброс от хозяйственно-бытовых очистных сооруже-
ний, стоящих на балансе дистанций водоснабжения и водоотведения. 

на долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится 1,0% объема воды, используемой 
на промышленные нужды по области, и 0,3% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области.

сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях транспортного 
комплекса за 2002—2006 годы представлены в табл. 5.8.2. анализ движения отходов за 2006 год пред-
ставлен в табл. 5.8.3.

Таблица 5.8.2
образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

транспортного комплекса за 2002—2006 годы

Показатели ед. изм.
годы 2006 г. к 

2005 г., %2002 2003 2004 2005 2006

образовано
тыс. т 66,7 73,9 52,2 86,7 83,8 96,7
тыс. м3 92,6 46,6

использовано 
всего

тыс. т 87,4 85,4 89,4 8,2 10,4 126,8
тыс. м3 1,6 1,9

размещено
тыс. т 8,0 15,5 18,6 31,1 27,8 89,4
тыс. м3 293,2 14,1

накоплено на 
конец года

тыс. т 32,3 39,1 123,0 141,4 231,0 163,4
тыс. м3 3463,0 15,4

количество отчитавшихся 
предприятий 256 246 271 305 305 100,0

предприятиями транспортного комплекса на начало 2006 года в объектах размещения и во времен-
ном хранении на территории предприятий было накоплено 218,7 тыс. т отходов производства и потреб-
ления. за год образовано 83,8 тыс. т.

удельный вес образования отходов предприятиями данного комплекса в общем объеме образования 
отходов в целом по области представлен в табл. 5.1.4.

10,4 тыс. т отходов (12,4 % от объема образованных отходов) использовано на предприятиях комп-
лекса. 47,0 тыс. т отходов (56,1 % от объема образования) передано предприятиям других отраслей; 27,8 
тыс. т отходов (33,2 % от объема образованных отходов) размещено в хранилищах отходов, при этом 9,5 
тыс. т сверх утвержденных лимитов.

на конец 2006 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 
231,0 тыс. т.

Таблица 5.8.3
движение отходов предприятий транспорта за 2006 год  (тыс. т)

количество отходов всего отходов
количество %

наличие на начало года 218,7
образовано отходов 83,8 100,0
использовано всего* 10,4 12,4
передано предприятиям других отраслей 47,0 56,1
размещено 27,8 33,2
 в т.ч. несанкционированно 9,5 11,3
наличие на конец года 231,0
количество отчитавшихся предприятий 305

* использование отходов может осуществляться из отходов, полученных от предприятий других отраслей.
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5.9. жилищно-коММунальное хозяйство

жилищно-коммунальное хозяйство представлено, в основном, муниципальными предприятиями, за-
нимающимися эксплуатацией жилого фонда, объектов соцкультбыта, водопроводных, канализационных, 
тепловых и газовых сетей, объектов размещения коммунальных отходов.

отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 192 предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства. 

загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 2725 стационарными источниками, из которых 
оснащены очистными установками — 52 (1,9%). в 2006 году на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства от всех источников выделилось 24,272 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки в атмосферу 
выброшено - 22,540 тыс. т, на очистные сооружения поступило - 1,732 тыс. т, из них уловлено и обезвреже-
но - 1,401 тыс. т загрязняющих веществ.

 степень очистки отходящих газов в целом по жилищно-коммунальному хозяйству составила 5,8%, по 
твердым веществам — 16,7%, жидкие и газообразные вещества выброшены в атмосферу без очистки.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2006 году составил 22,870 тыс. т, что на 4,811 
тыс. т меньше, чем в 2005 году. по сравнению с 2002 г. выбросы снизились на 4,690 тыс. т. 

выбросы загрязняющих веществ от предприятий жилищно-коммунального хозяйства приведены в табл. 5.9.1.
предприятия отрасли - основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы вы-

бросов по жилищно-коммунальному хозяйству):
- туринское Муп жкх «ермак» — 2,153 тыс. т (9,4%);
- Муп «коммунальщик» ирбитское Мо — 1,172 тыс. т (5,1%);
- ооо «тагилспецтранс» - 1,069 тыс. т (4,7%);
- Муп «академэнрго» - 1,019 тыс. т (4,5%);
- Муп жкх п. асбестовский — 1,017 тыс. т (4,5%).
в 2006 году увеличили выбросы в атмосферу 76 предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в 

том числе:
- еМуп «академэнерго» - на 0,887 тыс. т (присоединение к предприятию тэЦ- 19);
- ооо «элис» - на 0,245 тыс т (прием на баланс полигона тбо);
- еМуп «тепловые сети» - на 0,226 тыс. т (прием на баланс котельных).
в 2006 году сократили выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 46 предприятий, в том числе:
- Муп жкх «талица» - на 0,538 тыс. т (передача котельной в Муп жкх «талицкое»);
- Муп «троицкое жкх» - на 0,412 тыс. т (ликвидация предприятия с мая 2006 года);
- ооо «первоуральск энергоресурс» - на 0,265 тыс. т (сокращение расхода топлива, передача котель-

ной в аренду оао «скс» );
- Муп жкх п. ключевск — на 0,201 тыс. т ( в 2006 г. не работала котельная поселка);
- Муп «райкомхоз» дзержинский район Мо город нижний тагил — на 0,175 тыс.т (передача полигона тбо).
- Муп жкх г. березовский — на 0,164 тыс. т (снижение расхода топлива);
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в 2006 году планировалось 4 мероприятия по со-

кращению выбросов в атмосферу с планируемым снижением выбросов на 0,063 тыс. т, фактически выпол-
нено 1 мероприятие, снижение выбросов составило 0,009 тыс. т.

Таблица 5.9.1
Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства за 2002 — 2006 годы

загрязняющие
вещества

суммарный выброс, тыс. т/год
2002 2003 2004 2005 2006

всего: 27,560 26,811 29,151 27,681 22,870
в т.ч. твердые 10,994 9,419 9,138 9,116 6,994
газообразные и жидкие 16,566 17,392 20,013 18,565 15,877
из них:
диоксид серы 3,411 3,087 3,207 3,215 2,233
оксид углерода 9,766 9,481 10,895 9,616 8,102
диоксид азота 1,885 1,849 2,409 1,735 1,971
углеводороды без летучих 
органических соединений 1,091 2,357 2,750 3,459 3,047
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на учете по форме № 2-тп (водхоз) стоят 52 предприятия, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 48 предприятий, имеющих 96 выпусков.

Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты и на рельеф сбрасы-
вается 493,26 млн. м3 сточных вод, из которых на очистных сооружениях очищается до установленных 
нормативов 3,9 % сточных вод (19,28 млн. м3), 95,9 % (473,05 млн. м3) сбрасываются загрязненными, из 
них без очистки — 2,1% (10,57 млн. м3).

серьезную проблему представляют осадки сточных вод из-за наличия в них загрязняющих веществ 
промышленного происхождения, в первую очередь тяжелых металлов. в результате чего они не могут 
быть использованы в качестве удобрений в сельском хозяйстве и складируются на иловых площадках.

со сточными водами в природные водные объекты в 2006 г. предприятиями коммунального хозяйс-
тва было сброшено 5097,2 т органических веществ (по бпк

п
); 134,8 т нефтепродуктов; 7663,4 т взвешен-

ных веществ; 768,6 т фосфатов; 1343,77 т азота аммонийного; 3248,8 т железа; 22,92 т меди; 5,12 т никеля; 
153,49 т алюминия; 16,04 т фтора, 80,36 т марганца и др.

наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют водопроводно-канализаци-
онные предприятия следующих городов (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу 
загрязненных сточных вод по отрасли):

- первоуральск, пМуп «первоуральск-водоканал» — 25,969 млн. м3 (5,5 %);
- Муп «водоканал», Мо город нижний тагил — 55,563 млн. м3 (11,7 %);
- Муп «водоканал», Мо «город екатеринбург» - 217,89 млн. м3 (46,1 %);
- Муп «водоканал», новоуральский городской округ - 28,311 млн. м3 (6,0 %);
- оао «водоканал», город каменск-уральский — 26,576 млн. м3 (5,4 %).
жилищно-коммунальное хозяйство имеет определяющее значение в объеме сброса загрязненных 

сточных вод в природные водные объекты области. по объему их сброса вклад жкх достигает 57,6%. 
также значительна доля жкх в сбросе нормативно очищенных сточных вод, которая равна 19,2 % об-
щего объема сброса сточных вод этой категории в целом по области.

сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях жилищно-комму-
нального хозяйства за 2002—2006 годы представлены в табл. 5.9.2. анализ движения отходов за 2006 год 
представлен в табл. 5.9.3. удельный вес образования отходов предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4

Таблица 5.9.2
образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства за 2002—2006 годы 

Показатели ед. изм. годы
2006 г.  
к 2005 
г., %

2002 2003 2004 2005 2006

образовано*
тыс. т 168,0 234,8 871,5 1657,8 3143,1 189,6
тыс. м3 5256,8 6279,2 1680,8

использовано всего
тыс. т 75,8 67,4 8,9 347,9 349,3 100,4
тыс. м3 245,5 296,2 198,6

размещено
тыс. т 196,1 138,0 863,4 1312,6 2828,1 215,5
тыс. м3 5011,4 5249,4 1483,6

накоплено на конец года
тыс. т 1652,8 1485,9 22158,5 25214,4 26795,7 106,3
тыс. м3 61920,3 67085,4 4558,8

количество отчитавшихся 
предприятий 228 235 215 91,5

* с учетом отходов, принятых от предприятий других отраслей

на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на начало 2006 года в объектах размещения и 
во временном хранении на территории предприятий было накоплено 24086,8 тыс. т отходов производства 
и потребления. за год образовано 494,9 тыс. т отходов производства и потребления, из них 293,1 тыс. т — 
отходы 5 класса опасности для окружающей природной среды; 2648,2 тыс. т отходов производства и 
потребления получено от предприятий других отраслей.

349,3 тыс. т отходов (70,6 % от объема отходов образованных и полученных от предприятий других 
отраслей) использовано на предприятиях отрасли. например, на пМуп «завод по переработке тбо» 
(Мо городской округ первоуральск) использовано 34,4 тыс. т отходов. предприятиями жилищно-ком-
мунального хозяйства было размещено в хранилищах отходов 2828,1 тыс. т, при этом 345,8 тыс. т сверх 
утвержденных лимитов.
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на конец 2006 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 
26795,7 тыс. т.

Таблица 5.9.3

движение отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства за 2006 год (тыс. т)

количество отходов
всего отходов

количество %
наличие на начало года 24086,8

образовано отходов, с учетом получения  
от предприятий других отраслей 3143,1 100,0

использовано всего 349,3 11,1

получено от предприятий других отраслей 2648,2 84,2

размещено 2828,1 90,0

в т.ч. несанкционированно 345,8 11,0

наличие на конец года 26795,7

количество отчитавшихся предприятий 215

основной объем отходов, находящихся в обращении на предприятиях жилищно-коммунального хо-
зяйства, составляют коммунальные отходы (отходы содержания жилого фонда, соцкультбыта и отходы 
от бытовых помещений организаций и предприятий).

5.10. сельское хозяйство

агропромышленный комплекс области представлен предприятиями сельского хозяйства и пищевой 
промышленности.

 основными источниками выбросов в атмосферу на предприятиях сельского хозяйства являются ко-
тельные, работающие на твердом и жидком топливе и выбросы от содержания животных.

отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 88 предприятий 
сельского хозяйства. 

загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 2989 стационарными источниками, из 
которых оснащены очистными установками 50 (1,7%). в 2006 году от всех источников выделилось 
3,961 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки в атмосферу выброшено 3,695 тыс. т, на очист-
ные сооружения поступило 0,266 тыс. т, уловлено и обезврежено 0,253 тыс. т загрязняющих ве-
ществ.

 степень очистки отходящих газов в целом по отрасли составила 5,8%, по твердым веществам — 
16,7%, жидкие и газообразные вещества выброшены в атмосферу без очистки.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий комплекса в 2006 году со-
ставил 3,708 тыс. т, что на 2,018 тыс. т меньше, чем в 2005 году. 

по сравнению с 2002 г. выбросы от предприятий отрасли сократились на 5,643 тыс. т.
выбросы загрязняющих веществ от предприятий сельского хозяйства за 2002-2006 гг. представлены 

в табл. 5.10.1.
предприятия отрасли - основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы вы-

бросов по отрасли):
- гуп со «птицефабрика «рефтинская» — 0,419 тыс. т (11,2%);
- огуп «птицефабрика «кировградская» — 0,382 тыс. т (10,2%);
- огуп «птицефабрика «свердловская» — 0,304 тыс. т (8,2%);
- огуп «птицефабрика «среднеуральская» — 0,245 тыс. т (6,6%).
в 2006 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 19 предприятий отрасли, в т.ч.:



1��

вОздейСтвие ОтраСлей ЭкОнОМики на ОкруЖаЮЩуЮ Среду часть �

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

- агропромышленный комбинат «белореченский» - на 0,058 тыс. т ( выявление новых источников 
выбросов в атмосферу);

- огуп «птицефабрика «кировградская» - на 0,031 тыс. т (увеличение расхода газа в котельной).
сократили выбросы в атмосферу 26 предприятий, в т.ч.:
- колхоз им. свердлова — на 0,843 тыс. т (вошел в состав ооо «агрофирма «ирбитская»);
- ооо «агрофирма «ирбитская» - на 0,320 тыс. т (сокращение объемов производства);
в 2006 году в отрасли было запланировано и выполнено одно мероприятие по сокращению выбросов 

в атмосферу, снижение выбросов составило 0,064 тыс. т.

Таблица 5.10.1
 выбросы загрязняющих веществ от предприятий 

сельского хозяйства за 2002 — 2006 годы

загрязняющие
вещества

суммарный выброс, тыс. т/год

2002 2003 2004 2005 2006

всего: 9,351 8,129 7,384 5,726 3,708

в т.ч. твердые 2,626 2,250 2,115 1,936 1,420

газообразные  
и жидкие 6,725 5,979 5,269 3,791 2,288

из них:

диоксид серы 0,614 0,467 0,306 0,207 0,113

оксид углерода 2,009 1,527 1,361 1,199 0,688

диоксид азота 0,456 0,390 0,292 0,264 0,232

углеводороды без 
летучих органических 

соединений
1,944 1,969 1,931 0,889 0,307

на учете по форме 2-тП (водхоз) стоит 55 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты про-
изводят 6 предприятий, имеющих 9 выпусков. 

в 2005 году использовано 14,46 млн.м3 свежей воды. в поверхностные водные объекты и на рельеф 
сброшено 1,87 млн.м3 сточных вод, из которых 0,68 млн.м3 (36,4%) — загрязненные без очистки, 0.91 
млн.м3 (48,7%) — недостаточно очищенные, 0,04 млн.м3 (2,1%) отнесены к категории нормативно чис-
тых, сбрасываемых без очистки.

сточные воды предприятий агропромышленного комплекса загрязняют водные объекты органичес-
кими веществами, сульфатами, фосфатами, нитратами, щелочами и кислотами. Многочисленные пред-
приятия, перерабатывающие продукцию сельского хозяйства (консервные, спиртовые, молокозаводы, 
мясокомбинаты и др.), оборудованные, как правило, примитивными очистными сооружениями, а во 
многих случаях и не имеющие вообще никаких сооружений, вносят определенный вклад в загрязнение 
окружающей среды. необходимо отметить, что из-за специфики работы многих предприятий (сезон-
ность работы, переработка скоропортящейся продукции), их влияние носит концентрированный ха-
рактер.

со сточными водами предприятий агропромышленного комплекса в поверхностные водные объек-
ты в 2006 г. было сброшено: 73.9 т органических веществ (по бпк

п
); 6,9 т нефтепродуктов; 68,6 т взве-

шенных веществ; 44,5 т азота аммонийного; 0,46 т железа и др.
наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются (в скобках указана доля сброса пред-

приятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли):
- уэхк — агрофирма «уральская», Мо новоуральский городской округ - 0,242 млн. м3 (15,2%);
- огуп пф «среднеуральская птицефабрика», Мо городской округ среднеуральск - 0,535млн. м3 

(33,6%);
- огуп «кировградская птицефабрика», Мо кировградский городской округ - 0,544 млн. м3 

(34,2%);
на долю предприятий агропромышленного комплекса приходится 0,6 % объема воды, используемой 

на производственные нужды по области и 0,2 % объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по 
области.

сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях сельского хозяйс-
тва за 2002—2006 годы представлены в табл. 5.10.2. удельный вес образования отходов предприятиями 
сельского хозяйства в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4.
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Таблица 5.10.2
образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

сельского хозяйства за 2002—2006 годы

Показатели ед. изм.
годы 2006 г. к 

2005 г., % 

2002 2003 2004 2005 2006

образовано
тыс. т 1198,4 1224,2 765,1 855,2 896,6 104,8
тыс. м3

88,2 205,5

использовано всего
тыс. т 1153,9 1046,3 709,6 678,9 766,6 112,9
тыс. м3

71,6 234,8

в т.ч. из образованного
тыс. т 779,4 754,8 495,2 646,2 705,3 109,1
тыс. м3

69,9 57,8

из накопленного
тыс. т 374,5 291,5 214,4 32,7 61,3 187,5
тыс. м3

1,7 177,0

размещено
тыс. т 238,8 212,4 56,1 58,3 141,9 243,4
тыс. м3

23,6 10,3

накоплено на конец года
тыс. т 359,0 276,4 102,8 203,8 248,8 122,1
тыс. м3

190,9 143,4
количество отчитавшихся
предприятий 180 177 160 152 124 81,6

за 2006 год по форме технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размеще-
нии отходов отчитались 124 сельскохозяйственных предприятия. на начало 2006 года в объектах раз-
мещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 168,2 тыс. т отходов 
производства и потребления. за год образовано 896,8 тыс. т отходов производства и потребления.

766,6 тыс. т отходов (85,5 % от объема образованных отходов) использовано на предприятиях отрас-
ли; 49,0 тыс. т (5,5 % от объема образования отходов) передано предприятиям других отраслей; 142,0 
тыс. т (15,8 % от образованных отходов) размещено в хранилищах отходов, при этом 14,3 тыс. т сверх 
утвержденных лимитов.

на конец 2006 года на предприятиях сельского хозяйства наличие отходов производства и потребле-
ния составило 248,8 тыс. т.

основной объем составляют отходы содержания животных и птиц. на начало 2006 года в объектах 
размещения отходов и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 77,0 тыс. 
т отходов содержания животных и птиц. за год образовано 849,2 тыс. т (94,7 % от всего объема отходов, 
образованных предприятиями сельского хозяйства).

анализ данных показал, что 727,7 тыс. т отходов содержания животных и птиц (85,6 % от объема 
образованных отходов содержания животных и птиц) использовано на предприятиях отрасли, причем 
59,8 тыс. т — из накопленных на начало года; 47,0 тыс. т (5,5% от объема образования тех же отходов) 
передано предприятиям других отраслей и населению; 134,3 тыс. т (15,8 % от объема образования) раз-
мещено в сельскохозяйственных хранилищах, из них 9,2 тыс. т (6,8 % от размещенных) сверх утверж-
денных лимитов.

на конец 2006 года на предприятиях отрасли наличие отходов содержания животных и птиц соста-
вило 151,5 тыс. т.
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техногенная нагрузка на территориях 

МуниЦипальных образований 

Таблица 6.1

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 
в муниципальных образованиях за 2004–2006 гг.

наименование 
муниципального 

образования

выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т

уловлено и обезврежено, 
%

2004 2005 2006 2004 2005 2006

востоЧный уПравленЧескИй округ

алапаевское муниципальное 
образование 3,102 3,397 2,987 38,5 10,8 8,2

Муниципальное образование город 
алапаевск 3,706 3,472 2,954 7,4 18,8 5,7

артемовский городской округ 4,868 3,267 3,731 85,6 66,5 71,1

байкаловский  
муниципальный район 0,526 0,457 0,130 0,0 0,0 0,0

баженовское сельское поселение — — 0,103 — — 0,0

байкаловское сельское поселение — — 0,141 — — 0,0

краснополянское сельское 
поселение — — 0,042 — — 0,0

Муниципальное образование  
город ирбит 2,567 1,473 1,673 19,7 24,5 14,3

ирбитское муниципальное 
образование 3,963 3,092 2,596 0,7 0,9 0,3

камышловский городской округ 1,720 1,433 1,247 4,2 4,7 4,8

Муниципальное образование 
камышловский  
муниципальный район

2,444 1,700 0,086 6,4 9,0 0,0

Муниципальное образование 
«восточное сельское поселение» — — 0,081 — — 0,0

Муниципальное образование 
«зареченское сельское поселение» — — 0,209 — — 0,0

Муниципальное образование 
«калиновское сельское поселение» — — 0,267 — — 0,0

Муниципальное образование 
«обуховское сельское поселение» — — 0,084 — — 40,3

Муниципальное образование 
«галкинское сельское поселение» — — — — — —

пышминский городской округ 1,343 1,427 1,140 3,1 2,9 3,6

слободо-туринский муниципальный  
район 0,291 0,287 0,229 0,0 0,0 0,0

нацинское сельское поселение — — — — — —

сладковское сельское поселение — — — — — —

6
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слободо-туринское сельское 
поселение — — 0,016 — — 0,0

усть-ницинское сельское поселение — — 0,038 — — 0,0

таборинский муниципальный район 0,199 0,141 — 0,0 0,0 —

кузнецовское сельское поселение — — — — — —

таборинское сельское поселение 0,174 0,0

унже-павинское сельское поселение 0,054 0,0

тавдинский городской округ 3,834 1,663 1,491 43,2 11,9 12,5

талицкий городской округ 4,776 4,235 4,249 2,8 4,2 4,6

тугулымский городской округ 0,890 0,789 0,859 41,5 15,0 10,0

туринский городской округ 3,849 3,879 3,423 2,5 4,4 2,3

Южный уПравленЧескИй округ

асбестовский городской округ 22,693 19,454 19,200 75,0 81,4 82,7

арамильский городской округ 0,249 0,217 0,232 71,3 74,0 73,0

белоярский городской округ 1,372 1,081 0,670 8,7 2,3 20,9

березовский городской округ 2,108 2,277 2,116 84,8 69,1 74,5

городской округ богданович 4,595 4,809 3,368 76,6 76,9 81,8

городской округ верхнее дуброво 0,030 0,163 0,182 27,9 5,2 4,2

городской округ заречный 1,559 1,933 2,449 52,0 43,9 38,4

город каменск-уральский 48,606 46,594 50,104 82,8 86,2 86,9

каменский городской округ 0,720 0,637 1,001 26,1 37,6 17,8

Малышевский городской округ 0,233 0,406 0,418 48,2 32,0 31,3

режевской городской округ 14,636 18,284 36,993 56,7 40,0 68,4

городской округ рефтинский 263,393 290,480 338,065 93,0 92,7 92,2

городской округ сухой лог 11,806 14,234 16,140 94,7 95,9 95,9

сысертский городской округ 3,687 3,702 3,285 21,3 18,0 25,1

Муниципальное образование 
«поселок уральский» 0,276

отчет не 
пред-

ставлен
0,276 17,5

отчет 
не пред-
ставлен

17,3

северный уПравленЧескИй округ

городской округ верхотурский 0,762 0,690 0,549 44,2 25,2 19,7

волчанский городской округ 0,760 0,657 0,969 31,4 30,1 22,2

гаринский городской округ 0,064 0,053 0,058 0,0 0,0 0,0

ивдельский городской округ 25,088 21,791 31,060 0,1 0,1 1,5

городской округ карпинск 26,308 22,966 13,578 1,7 0,7 0,7

городской округ краснотурьинск 72,741 70,966 76,670 87,7 94,8 96,7

городской округ красноуральск 70,072 72,795 70,574 73,8 74,0 76,0

качканарский городской округ 93,717 90,096 89,937 64,3 76,6 60,2

городской округ «город лесной» 0,864 0,829 1,004 23,2 23,2 16,6

нижнетуринский городской округ 17,611 14,814 17,719 90,2 90,1 91,4

новолялинский городской округ 17,676 13,908 18,810 2,2 3,1 2,5

городской округ пелым 45,649 42,585 40,830 0,0 0,0 0,0

североуральскиий городской округ 2,190 2,069 1,498 56,0 7,1 9,4
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серовский городской округ 84,144 77,579 81,412 88,2 85,2 82,1

сосьвинский городской округ  
(до 2006 г. – серовский район) 0,859 0,649 0,843 1,0 1,2 0,0

горнозаводской уПравленЧескИй округ

городской округ верх-нейвинский 0,765 0,493 0,496 96,8 96,6 94,1

верхнесалдинский городской округ 1,927 1,899 1,943 55,8 56,8 51,0

городской округ верхний тагил 55,628 38,855 36,049 91,8 91,7 91,4

городской округ верхняя тура 0,087 0,531 0,337 3,8 0,8 2,6

горноуральский городской округ  
(до 2006 г - пригородный район) 2,664 2,287 1,238 46,1 55,5 6,3

кировградский городской округ 17,538 17,215 23,146 69,2 70,0 67,6

кушвинский городской округ 2,249 2,376 2,381 78,2 77,7 70,7

невьянский городской округ 10,669 11,473 2,917 94,2 90,0 12,4

городской округ «нижняя салда» 0,870 0,904 0,966 0,9 0,9 0,8

город нижний тагил 218,138 202,655 194,513 66,3 71,8 74,4

новоуральский городской округ 2,061 2,181 2,167 23,0 64,9 65,8

городской округ зато свободный 0,129 0,192 0,412 0,0 0,0 0,0

Муниципальное образование «город 
екатеринбург» 20,536 17,427 16,993 41,7 50,4 43,3

заПадный уПравленЧескИй округ

артинский городской округ 0,419 0,407 0,388 44,7 35,2 35,9

ачитский городской округ 0,043 0,028 0,029 0,0 0,0 0,0

бисертский городской округ 0,310 0,301 0,212 6,3 0,0 9,0

городской округ верхняя пышма 1,574 1,730 1,995 65,9 65,2 64,7

городской округ дегтярск 0,847 0,498 0,429 21,4 17,4 15,7

городской округ красноуфимск 1,601 1,466 1,437 12,5 13,4 14,1

Муниципальное образование 
красноуфимский округ 0,627 0,553 0,202 10,5 8,9 24,3

нижнесергинский  
муниципалный район — — — — — —

нижнесергинское городское 
поселение 4,148 3,022 0,441 10,3 3,2 6,2

Муниципальное образование 
поселок атиг — — — — — —

городское поселение 
верхние серги — — 0,897 — — 4,8

дружининское городское поселение — — 0,388 — — 0,0

кленовское сельское поселение — — 0,004 — — 0,0

Михайловское муниципальное 
образование — — 0,205 — — 81,9

городской округ первоуральск 6,796 6,083 6,308 79,5 91,0 79,3

полевской городской округ 6,575 6,915 6,300 40,1 48,3 46,6

городской округ ревда 31,171 29,485 27,304 91,8 92,0 92,6

городской округ среднеуральск 9,402 9,694 8,700 0,9 0,3 0,1

городской округ староуткинск 0,003 0,004 0,006 0,0 0,0 0,0

шалинский городской округ 1,047 0,730 0,523 0,1 0,7 0,9
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Таблица 6.2
     Показатели сброса сточных вод в поверхностные водные объекты

в  муниципальных образованиях свердловской области за 2005-2006 гг.

наименование Мо

сброшено сточных вод, млн. м3

всего в т.ч. загрязненных

2005 2006 2005 2006

востоЧный округ

алапаевское муниципальное образование 11,833 6,968 0,607 1,428

артемовский городской округ 11,759 10,567 11,756 10,34

байкаловский муниципальный район — — — —

баженовское сельское поселение — — — —

байкаловское сельское поселение — — — —

краснополянское сельское поселение — — — —

ирбитское муниципальное образование 1,317 0,02 1,317 0,02

Муниципальное образование  
камышловский муниципальный район 1,549 1,321 1,504 1,321

Муниципальное образование  
«восточное сельское поселение» — — —  

Муниципальное образование  
«галкинское сельское поселение» — — —  

Муниципальное образование  
«зареченское сельское поселение» — — —  

Муниципальное образование  
«калиновское сельское поселение» — 1,268 — 1,268

Муниципальное образование  
«обуховское сельское поселение» — 0,053 — 0,053

пышминский городской округ 0,279 0,269 0,279 0,269

слободо-туринский муниципальный район — — — —

ницинское сельское поселение — —  —

слободо-туринское сельское поселение — — — —

сладковское сельское поселение — — — —

усть-ницинское сельское поселение — — — —

таборинский муниципальный район — — — —

кузнецовское сельское поселение — — — —

таборинское сельское поселение — — — —

унже-павинское сельское поселение — — — —

тавдинский городской округ 3,125 3,15 2,898 2,923

талицкий городской округ 2,546 2,186 2,546 2,186

тугулымский городской округ 0,239 0,131 0,131 0,131

туринский городской округ 9,924 9,69 9,924 9,69

Муниципальное образование город алапаевск 3,969 4,079 3,958 3,226

Муниципальное образование город ирбит 1,525 2,522 1,525 2,522

камышловский городской округ 1,844 0,001 1,844 0,001

итого 49,909 42,225 38,289 35,378
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наименование Мо

сброшено сточных вод, млн. м3

всего в т.ч. загрязненных

2005 2006 2005 2006

Южный округ 

белоярский городской округ 0,05 — 0,05 —

городской округ богданович 10,266 12,656 3,643 3,611

каменский городской округ 0,362 0,277 0,362 0,277

асбестовский городской округ 13,229 17,535 13,229 17,116

городской округ заречный 5,498 5,089 5,422 5,03

город каменск-уральский 46,679 55,271 46,331 51,602

городской округ сухой лог 5,506 5,789 0,346 3,681

Малышевский городской округ 0,749 2,346 0,749 2,346

городской округ рефтинский 4,399 29,364 4,399 29,364

Муниципальное образование «поселок уральский» — — — —

режевской городской округ 5,685 5,514 5,618 5,462

сысертский городской округ 5,223 3,492 5,182 3,476

арамильский городской округ 1,374 1,324 1,374 1,324

березовский городской округ 19,954 20,218 19,954 20,218

городской округ верхнее дуброво 0,43 0,44 0,43 0,44

итого 119,404 159,315 107,089 143,947

северный округ 

городской округ верхотурский 0,132 0,002 0,132 0,002

гаринский городской округ 0,008 0,008 0,008 0,008

новолялинский городской округ 16,365 15,218 16,365 15,218

сосьвинский городской округ 6,733 0,033 2,693 0,033

волчанский городской округ 11,997 8,218 6,284 5,204

качканарский городской округ 25,758 23,884 25,348 23,884

ивдельский городской округ 1,46 2,154 1,398 2,094

городской округ карпинск 0,647 0,261 0,625 0,238

городской округ краснотурьинск 20,683 25,568 2,096 3,965

городской округ красноуральск 4,795 2,665 3,262 1,481

городской округ «город лесной» 4,59 4,386 4,56 4,376

нижнетуринский городской округ 22,639 19,662 22,594 19,608

североуральский городской округ 136,14 122,743 0,309 1,164

серовский городской округ 175,036 185,709 14,046 16,214

городской округ пелым 0,473 0,397 0,473 0,397

итого 427,456 410,908 100,193 93,886
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наименование Мо

сброшено сточных вод, млн. м3

всего в т.ч. загрязненных

2005 2006 2005 2006

горнозаводской округ 

верхнесалдинский городской округ 22,287 22,089 22,296 22,082

невьянский городской округ 9,605 7,555 9,525 7,439

горноуральский городской округ 2,773 2,467 2,773 2,292

городской округ верхний тагил 7,318 7,952 3,662 4,307

городской округ верхняя тура 0,493 0,99 0,493 0,99

кировградский городской округ 7,307 4,254 7,242 4,208

кушвинский городской округ 16,309 15,862 16,306 15,586

городской округ нижняя салда 2,705 2,691 2,705 2,691

новоуральский городской округ 43,832 44,592 43,25 28,817

город нижний тагил 169,868 153,768 152,015 143,125

городской округ верх-нейвинский 0,19 0,26 0,19 0,26

городской округ зато свободный 0,032 0,415 0,032 0,415

итого 282,719 262,895 260,489 232,212

заПадный округ 

артинский городской округ — 0,301 — 0,301

ачитский городской округ 0,064 — 0,064 —

Муниципальное образование красноуфимский округ 0,086 0,131 0,086 0,131

нижнесергинский муниципальный район — — — —

Муниципальное образование рабочий поселок атиг — 0,092 — 0,092

городское поселение верхние серги — 0,583 — 0,583

дружининское городское поселение — 1,279 — —

кленовское сельское поселение — — — —

Михайловское муниципальное образование — 1,068 — 1,068

нижнесергинское городское поселение 4,423 1,478 1,756 —

городской округ ревда 10,25 10,551 3,586 3,677

шалинский городской округ — — — —

городской округ верхняя пышма 9,267 8,907 8,919 8,81

городской округ дегтярск 6,379 9,406 4,617 5,688

городской округ красноуфимск 1,807 1,5 1,807 1,5

городской округ первоуральск 55,475 56,606 31,642 32,746

полевской городской округ 17,415 17,734 15,241 17,683

городской округ среднеуральск 6,218 6,453 3,709 3,908

бисертский городской округ 0,721 0,367 0,721 0,367

городской округ староуткинск 0,019 — — —

итого 112,124 116,456 72,148 76,554

Муниципальное образование «город екатеринбург» 245,698 230,12 243,347 226,092

итого по свердловской области 1243,821 1223,919 821,502 808,069
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Таблица 6.3
образование и накопление отходов производства и потребления 

по муниципальным образованиям за 2005–2006 гг.

наименование 
муниципального 

образования

число 
предприятий 
представив-
ших отчет

объем образованных 
отходов производства и 

потребления**

объем накопленных 
отходов производства  

и потребления на конец 
года 

2005 2006
2005 2006 2005 2006

тыс. т тыс. т млн. т млн. т

востоЧный уПравленЧескИй округ

алапаевское  
муниципальное образование 44

           
49 165,5 242,2 0,207 0,209

артемовский городской округ 56 48 37,7 31,5 1,447 0,500

байкаловский  
муниципальный район 31 2 35,9 0,2 0,003 <0,100

баженовское  
сельское  поселение 4  — 6,8  — <0,001

байкаловское  
сельское  поселение 10  — 6,9  — 0,001

краснополянское  
сельское  поселение 1  — 18,4  — 0,003

ирбитское  
муниципальное образование 52 49 118,7 227,5 0,029 0,045

Муниципальное образование 
камышловский  
муниципальный район

5 1 20,9 0,005 0,198 <0,001

Муниципальное образование 
«зареченское сельское  
поселение»

1  — 0,100 <0,001

Муниципальное образование 
«восточное сельское  поселение» 1  — 4,1  — 0,009

Муниципальное образование 
«калиновское сельское  
поселение»

1  — 1,9  — 0,033

Муниципальное образование  
«обуховское сельское  
поселение»

6  — 3,1  — <0,001

Муниципальное образование 
«галкинское сельское  
поселение»

—  —  —  —  — 

пышминский городской округ 23 21 71,5 55,0 0,268 0,092

слободо-туринский 
муниципальный район 16 1 32,9 1,7 0,046 1,395

ницинское сельское  поселение 1  — 3,2  — <0,001

слободо-туринское  
сельское  поселение 6  — 11,8  — 0,002

сладковское  
сельское  поселение —  —  —  —  — 

усть-ницинское  
сельское  поселение 1  — 5,4  — 0,045

таборинский  
муниципальный район 3 0,8  — 0,048  — 

кузнецовское сельское      
поселение  —  —  —  — 

таборинское сельское  
поселение 3  — 2,2  — 0,007

унже-павинское  
сельское  поселение 2  — 0,2  — 0,041
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тавдинский городской округ 41 41 36,1 39,5 0,396 0,400

талицкий городской округ 45 51 107,1 105,2 0,064 0,079

тугулымский городской округ 33 56 8,2 25,0 0,031 0,028

туринский городской округ 46 38 210,4 220,5 0,093 0,105

Муниципальное  
образование город алапаевск 49 42 25,5 20,3 0,086 0,083

Муниципальное  
образование город ирбит 49 61 14,2 21,4 0,031 0,040

камышловский городской округ 28 24 18,4 12,6 <0,001 <0,001

Южный уПравленЧескИй округ

белоярский городской округ 28 31 28,9 31,9 0,062 0,024

городской округ богданович 56 64 64,1 70,7 0,206 0,206

каменский городской округ 19 24 34,5 46,9 5,691 6,103

асбестовский городской округ 20 32 61783,5 57797,8 5208,301 5229,955

городской округ заречный 16 16 21,5 20,7 0,047 0,063

город каменск-уральский 72 82 1478,6 1716,8 43,586 43,588

городской округ сухой лог 27 28 677,8 821,7 0,485 0,493

Малышевский городской округ 6 6 382,3 376,6 9,627 9,966

городской округ рефтинский 7 6 4012,0 4285,2 148,798 152,828

Муниципальное образование 
«поселок  уральский» 0 1  — 0,6  — 0,010

режевской городской округ 36 43 4067,2 4831,8 27,950 31,712

сысертский городской округ 34 36 43,9 40,8 1,431 1,334

арамильский городской округ 19 27 2,9 3,1 0,081 0,096

березовский городской округ 56 71 366,9 442,9 19,160 19,347

городской округ верхнее 
дуброво 2 5 0,1 2,6 — 0,003

северный уПравленЧескИй округ

городской округ верхотурский 14 14 2,0 2,1 0,001 0,001

гаринский городской округ 4 5 13,2 8,1 <0,001 <0,001

новолялинский городской округ 25 24 2755,1 1068,6 2,309 2,248

сосьвинский городской  округ 
(до 2006г. – серовский район) 11 13 4614,1 6149,0 30,629 36,788

волчанский городской округ 9 11 363,5 344,1 0,632 0,998

качканарский городской округ 36 39 53339,0 57761,2 1799,839 1854,599

ивдельский городской округ 27 23 3077,5 8920,4 95,224 101,915

городской округ карпинск 27 28 3478,7 2847,2 5,627 7,310

городской округ 
краснотурьинск 50 55 5450,3 7414,9 129,769 136,463

городской округ красноуральск 20 17 1924,1 1943,7 58,418 60,059

городской округ «город лесной» 29 34 232,8 229,3 99,280 102,304

нижнетуринский городской округ 37 36 2206,8 2784,0 4,763 4,963

североуральский городской округ 28 27 1093,2 1642,4 36,225 37,589

серовский городской округ 47 42 1011,5 1059,9 24,884 25,092

городской округ пелым 3 5 0,4 0,8 — 0,009
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горнозаводской уПравленЧескИй округ

верхнесалдинский  
городской округ 26 30 261,5 136,7 3,222 3,261

невьянский городской округ 42 49 8862,5 9800,5 0,089 0,024

горноуральский городской округ 
(до 2006года - пригородный район) 61 55 127,2 85,4 0,274 0,343

городской округ верхний тагил 18 18 508,5 460,0 43,001 43,414

городской округ верхняя тура 6 7 0,8 2,0 <0,001 <0,001

кировградский городской округ 28 27 765,8 620,5 53,461 53,762

кушвинский городской округ 45 47 942,7 1128,2 20,422 49,441

городской округ нижняя салда 5 12 58,5 58,4 0,059 0,062

новоуральский городской округ 87 122 123,3 112,2 0,590 0,642

город нижний тагил 172 197 8575,6 7869,2 121,707 120,161

городской округ верх-
нейвинский 9 16 15,8 16,3 <0,001 0,050

городской округ зато 
свободный 2 1 0,2 0,6 <0,001 <0,001

Муниципальное образование 
город екатеринбург 873 733 684,7 592,9 3,4 4,809

заПадный уПравленЧескИй округ

артинский район 40 35 34,5 64,1 0,001 0,002

ачитский район 16 6 0,5 0,1 <0,001 <0,001

Муниципальное образование 
красноуфимский округ 5 4 1,7 1,2 <0,001 <0,001

нижнесергинский 
муниципальный  район 39 1 <0,001 0,004

Муниципальное образование 
рабочий  поселок атиг 1 <0,001 <0,001

городское поселение 
верхние серги 5 1,2 0,006

дружининское городское 
поселение 7 171,7 <0,001

кленовское сельское поселение  1 <0,001  — 

Михайловское муниципальное 
образование 7 2,6 <0,001

нижнесергинское городское 
поселение 18 109,9 19,9 0,838 <0,001

городской округ ревда 37 39 1773,0 1885,4 63,179 61,710

шалинский городской округ 33 34 16,9 9,2 0,046 0,010

городской округ  
верхняя пышма 45 56 136,9 64,2 21,897 22,154

городской округ дегтярск 7 8 8,0 11,9 0,028 0,030

городской округ  красноуфимск 46 41 18,5 34,0 0,088 <0,001

городской округ первоуральск 99 106 3527,8 2188,5 180,128 180,620

полевской городской округ 56 53 606,3 617,5 15,226 15,224

городской округ среднеуральск 16 14 39,7 28,0 0,003 0,003

бисертский городской округ 2 6 0,2 1,3 — <0,001

городской округ староуткинск 2 3 <0,1 <0,1 — <0,001

Итого по области 3103 3123 180623,1 189356,2 8283,6 8420,3

** — данные представлены без учета получения-передачи
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по состоянию окружающей среды13 муниципальных образований относятся к экологически небла-
гополучным: муниципальное образование «город екатеринбург», город нижний тагил, город каменск-
уральский, городской округ первоуральск, городской округ ревда,  кировградский городской округ,  
серовский городской округ, городской округ краснотурьинск,  асбестовский городской округ, город-
ской округ красноуральск, городской округ верхняя пышма,  полевской городской округ, режевской 
городской округ.

      на их территории проживает 2653,2 тыс. человек, что составляет 60,2% от общей численности 
населения области.

данные по вкладу этих муниципальных образований в загрязнение атмосферного воздуха приведены 
в табл. 6.5., в загрязнение водных объектов -  в табл. 6.6. данные  об образовании и накоплении отходов 
представлены в табл. 6.7 и 6.8. 

отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 1131 промыш-
ленных предприятий  рассматриваемых муниципальных образований, что составляет 46,8% от общего 
числа отчитавшихся предприятий по области. с отходящими газами, не прошедшими очистку , в 2006 
году было выброшено в атмосферу  668,169 тыс. т загрязняющих веществ; поступило на очистные соору-
жения - 8881,393 тыс. т, из них уловлено и обезврежено -  8599,567 тыс. т. 

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году составил 949,995 тыс. т 
(73,8% от соответствующего показателя по области в целом), что на 71,921 тыс. т  больше, чем в 2005 году.

эффективность улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистными установками в целом на 
предприятиях рассматриваемых муниципальных образований составила 90,1%, по твердым веществам –  
96,4%, по жидким и газообразным – 55,4%. 

за  2006 г. в рассматриваемых муниципальных образованиях отчиталось 277 предприятий (органи-
заций), что составило 34,8 % от общего числа отчитавшихся предприятий (организаций) по области. 
объем сброса сточных вод составил 774,202 млн. м3 (63,25 % от соответствующего показателя по области 
в целом), в т.ч. 532,181 млн. м3 загрязненных сточных вод, это на 7,185 млн. м3 меньше, чем в 2005 г.

об образовании, размещении и накоплении отходов в рассматриваемых муниципальных образова-
ниях отчиталось за 2006 год 1494 предприятий, что составило 47,8 % от общего числа отчитавшихся 
предприятий по области; объем образования отходов за 2006 год – 92,86 млн. т (48,94% от соответствую-
щего показателя по области в целом); объем накопления на конец 2006 года – 6148,3 млн. т (72,98%), из 
них 172,3 млн. т 1–4 классов опасности для окружающей природной среды (94,3%). 

Таблица 6.4
суммарный выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников 

в муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой за 2006 год (тыс. т)

загрязняющие 
вещества

Мо город 
екатеринбург

город 
нижний 

тагил

городской 
округ 

Первоуральск

город 
каменск–
уральский

городской 
округ ревда

 кировградс-
кий городской 

округ

общий выброс 16,993 194,513 6,308 50,104 27,304 23,146
из них: 
твердых 2,371 20,820 1,952 23,632 2,605 0,813
газообразных 14,622 173,692 4,357 26,472 24,699 22,333
из них: 
диоксид серы 0,555 29,823 0,422 9,077 22,634 20,858
оксид углерода 5,078 122,769 1,661 12,053 0,903 0,922
диоксид азота 6,307 14,517 1,289 3,732 0,598 0,288

загрязняющие 
вещества

серовский 
городской 

округ

городской 
округ крас-
нотурьинск

город ской 
округ красно-

уральск

 асбестов-
ский город-
ской округ

Полевской 
городской 

округ

городской 
округ 

верхняя 
Пышма

режевской
городской 

округ

общий выброс 81,412 76,670 70,574 357,683 6,300 1,995 36,993
из них: 
твердых 21,129 29,227 5,284 171,228 0,983 0,532 8,382
газообразных 60,282 47,444 65,290 186,456 5,327 1,463 28,612
из них: 
диоксид серы 35,715 5,526 63,087 118,958 2,087 0,174 16,233
оксид углерода 15,391 16,820 1,065 2,376 1,050 0,650 11,700
диоксид азота 7,497 4,377 0,165 55,034 1,821 0,257 0,470
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Таблица 6.5
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от муниципальных образований с наиболее неблагополучной  

экологической обстановкой в 2002–2006 гг.

Мо
выброшено загрязняющих веществ, тыс. т уловлено и обезврежено, %

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
екатеринбург»

21,642 21,219 20,536 17,427 16,993 50,3 47,5 41,7 50,4 43,3

город нижний 
тагил 204,417 215,670 218,138 202,655 194,513 66,8 66,9 66,3 71,8 74,4

город каменск- 
уральский 46,466 48,471 48,606 46,594 50,104 84,5 86,4 82,8 86,2 86,9

городской округ  
первоуральск 5,967 6,643 6,796 6,083 6,308 81,9 79,9 79,5 81,0 79,3

городской 
округ красно-
турьинск

73,648 71,374 72,741 70,971 76,670 85,8 77,8 87,7 94,8 96,7

кировградс-
кий городской 
округ

17,556 17,644 17,538 17,215 23,146 66,1 66,0 69,2 70,0 67,6

городской 
округ красно-
уральск

71,497 66,436 70,072 72,795 70,574 75,9 73,8 73,8 74,0 76,0

серовский го-
родской округ 80,214 83,156 84,144 77,579 81,412 88,4 88,9 88,2 85,2 82,1

городской 
округ верхняя 
пышма

3,265 1,695 1,574 1,730 1,995 45,8 59,9 65,9 65,2 64,7

асбестовский 
городской 
округ*

23,567 335,211 286,319 310,341 357,683 73,8 92,4 92,6 92,5 91,9

полевской го-
родской округ 6,185 7,018 6,575 6,915 6,300 65,1 56,5 40,1 48,3 46,6

городской 
округ ревда 53,407 37,041 31,171 29,485 27,304 89,3 88,8 91,8 92,0 92,6

режевской го-
родской округ 10,215 15,124 14,636 18,284 36,993 37,1 25,0 56,7 40,0 68,4

* данные за 2003 – 2006 гг. приведены с учетом выбросов загрязняющих веществ от предприятий  
Мо городской округ рефтинский и Мо Малышевский городской округ.

Таблица 6.6
Показатели сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 

в муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой за 2005-2006гг.

наименование Мо
сброшено сточных вод, млн. м3

всего в т.ч. загрязненных
2005 2006 2005 2006

Муниципальное образование  
«город екатеринбург» 245,698 230,12 243,347 226,092

город  нижний тагил 169,868 153,768 152,015 143,125
город каменск-уральский 46,679 55,271 46,331 51,602
городской округ первоуральск 55,475 56,606 31,642 32,746
городской округ краснотурьинск 20,683 25,568 2,096 3,965
кировоградский городской округ 7,307 4,254 7,242 4,208
городской округ красноуральск 4,795 2,665 3,262 1,481
серовский городской округ 175,036 185,709 14,046 16,214
городской округ верхняя пешма 9,267 8,907 8,919 8,81
асбестовский городской округ 13,229 17,535 13,229 17,116
полевской городской округ 17,415 17,734 15,241 17,683
городской округ ревда 10,25 10,551 3,586 3,677
режевской городской округ 5,685 5,514 5,618 5,462



1�6

технОГенная наГрузка на территОриях МуниЦипальных ОбразОваний часть 6

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

Таблица 6.7
анализ движения отходов производства и потребления за 2006 год 

в муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой
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среднегодовая 
численность на-
селения, тыс. чел.

1343,0 378,6 158,4 183,6 63,3 32,1 100,2 68,2 28,6 104,4 73,2 70,1 49,5

удельный вес в 
общей числен-
ности населения 
по области, %

30,5 8,6 3,6 4,2 1,4 0,7 2,3 1,5 0,6 2,4 1,7 1,6 1,1

количество объ-
ектов размеще-
ния отходов

24 25 44 20 15 19 11 24 15 34 17 12 37

площадь объек-
тов размещения 
отходов, га

191,0 642,8 525,2 556,2 466,3 606,3 147,1 1346,2 869,02 4897,8 299,5 221,5 97,9

количество 
отчитавшихся 
предприятий

733 197 106 82 39 27 42 55 17 44 53 56 43

наличие отходов 
на конец 2006 г., 
млн. т

4,8 120,2 180,6 43,6 61,7 53,8 25,1 136,5 60,1 5392,8 15,2 22,2 31,7

из них: 1 кл. 
опасн.

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

2 кл. опасн. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3 кл. опасн. <0,1 0,01 8,3 0,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,02 <0,1 0,04 <0,1 0,09 <0,1

4 кл. опасн. 4,8 50,7 2,4 1,9 56,9 0,1 10,7 0,4 11,6 0,64 2,0 20,2 0,3

5 кл. опасн. <0,1 69,5 169,9 40,8 4,6 53,6 14,4 136,0 48,5 5392,1 13,2 2,0 31,4

удельный вес 
накопления 
отходов в общем 
объеме  
по области, %

0,06 1,43 2,14 0,52 0,73 0,64 0,30 1,62 0,71 64,0 0,18 0,26 0,38

наличие отходов 
на территории 
предприятий  
на конец 2006 г., 
тыс. т

6,98
1322,

43
2,86 7,96 0,17 0,54 10,36 692,55 0,71 138,83 4,22 1,07 1,66

из них: 1 кл. 
опасн.

0,052 0,007 0,003 0,002 <0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,045 0,001 0,001 <0,001

2 кл. опасн. 0,052 0,011 <0,001 0,023 0,001 <0,001 0,001 0,072 <0,001 0,002 0,001 0,003 0,001

3 кл. опасн. 0,380 0,547 0,002 0,326 0,010 0,065 0,018 0,093 0,009 0,113 0,032 0,503 0,140

4 кл. опасн. 1,37
1315,

58
0,476 1,96 0,142 0,046 0,181 0,211 0,371 3,079 3,67 0,281 1,49

5 кл. опасн. 5,13 6,28 0,382 5,64 0,021 0,427 10,158 692,17 0,332 135,59 0,519 0,278 0,029

образовано отхо-
дов*, тыс. т

592,9 7869,2 2188,51 1316,2 1885,4 620,5 1059,9 7414,9 1943,7 62459,6 617,5 64,2 4831,8

из них: 1 кл. 
опасн.

0,429 0,045 0,011 0,060 0,007 0,005 0,004 0,006 0,001 0,059 0,011 0,016 0,002
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наименование 
показателя

Муниципальные образования
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2 кл. опасн. 0,108 50,95 0,004 0,054 0,239 0,004 0,006 0,021 0,001 0,021 0,014 0,111 0,010

3 кл. опасн. 2,93 11,12 56,52 25,74 6,95 0,776 43,76 9,08 10,0 21,55 6,58 34,66 1,59

4 кл. опасн. 154,45 3178,6 61,21 71,97 631,18 6,42 248,02 26,16 18,90 152,20 135,0 6,73 87,38

5 кл. опасн. 434,96 4628,5 2070,76 1218,36 1247,01 613,28 768,08 7379,7 1914,8 62285,85 475,84 22,74 4742,9

уд. вес образо-
вания отходов в 
общем объеме по 
области, %

0,31 4,15 1,15 0,69 0,99 0,33 0,56 3,91 1,02 32,90 0,33 0,03 2,55

образовано 
коммунальных 
отходов**, тыс. т

1311,36 268,84 64,14 106,58 25,46 11,68 35,26 44,88 11,78 69,24 31,48 18,34 7,26

размещено 
коммунальных 
отходов, тыс. т

1367,60 258,00 32,08 88,32 21,95 11,67 35,26 33,20 11,36 43,30 26,34 240,71 7,20

образовано 
коммунальных 
отходов от насе-
ления**, тыс. т

449,04 107,88 30,44 62,66 17,38 2,48 24,65 19,15 8,88 23,94 10,67 12,59 5,99

количество обра-
зования комму-
нальных отходов 
на 1 жителя, 
тыс. т/год

0,33 0,28 0,19 0,34 0,27 0,077 0,25 0,28 0,31 0,23 0,15 0,18 0,12

* — без учета баз данных получения-передач
** — с учетом баз данных получения-передач 
1 рассматривается в данном разделе совместно с Мо «поселок рефтинский» и Мо «рабочий поселок 
Малышева».
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Таблица 6.8
образование и накопление отходов производства и потребления за 2003–2006 годы 

в муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой

Мо

количество 
предприятий, 
отчитавшихся  

по форме 
2-тП (отходы)

ед. 
изм.

объем образования  
отходов производства  

и потребления

объем накопления отходов 
производства и потребления на 

конец года
20

03

20
04

20
05

20
06

20
03

20
04

20
05

20
06

20
03

20
04

20
05

20
06

город
екатеринбург 641 696 873 733

млн. т 0,44 0,22 0,68 0,59 6,76 4,8 3,4 4,81

млн.м3 3,79 0,43 16,15 2,41

город 
нижний тагил 163 134 172 197

млн. т 7,14 5,84 8,58 7,87 116,46 113,7 121,7 120,16

млн.м3 0,49 0,82 5,36 2,96

городской 
округ 
первоуральск

75 89 99 106
млн. т 3,26 2,88 3,53 2,19 176,69 152,0 180,1 180,62

млн.м3 0,17 0,17 9,11 13,28

город
каменск-
уральский

68 64 71 82
млн. т 1,18 0,64 1,08 1,32 40,93 39,9 43,6 43,59

млн.м3 0,26 0,27 2,63 2,76

городской 
округ ревда 37 28 44 39

млн. т 1,70 1,78 1,77 1,88 63,11 62,5 63,2 61,71

млн.м3 0,07 0,02 0,73 0,77

кировградский
городской 
округ 

26 23 28 27
млн. т 0,37 0,57 0,77 0,62 52,71 52,4 53,5 53,76

млн.м3 0,02 0,01 0,28 0,35

серовский  
городской 
округ 

31 32 47 42
млн. т 1,26 0,28 1,01 1,06 23,56 10,7 24,9 25,09

млн.м3 0,15 1,01 1,50 16,65

городской 
округ 
краснотурь-
инск 

36 32 50 55
млн. т 13,65 6,01 5,45 7,41 119,15 86,3 129,8 136,46

млн.м3 0,10 0,44 0,79 0,05

городской 
округ 
красноуральск

15 20 20 17
млн. т 1,94 1,89 1,92 1,94 56,91 58,4 58,4 60,06

млн.м3 0,04 <0,1 0,33 <0,1

асбестовский*
городской 
округ 

18 29 33 44
млн. т 64,26 66,18 66,17 62,4 5307,45 5200,0 5366,7 5392,8

млн.м3 0,10 4,35 5,40 0,17

полевской 
городской 
округ 

53 58 56 53
млн. т 0,61 0,36 0,61 0,62 11,05 2,6 15,2 15,22

млн.м3 0,05 0,18 0,50 <0,1

городской 
округ верхняя 
пышма 

32 34 45 56
млн. т 0,03 0,02 0,14 0,06 13,06 7,4 21,9 22,15

млн.м3 0,03 0,01 17,91 <0,1

режевской 
городской 
округ

39 25 36 43
млн. т 3,54 3,71 4,07 4,83 35,76 36,6 28,0 31,71

млн.м3 0,05 0,01 1,21 <0,1

* рассматривается в данном разделе совместно с Мо  городской округ рефтинский и Мо Малышевский 
городской округ.

муниципальное образование «город екатеринбург» 
Муниципальное образование «город екатеринбург» является областным центром и самым крупным 

муниципальным образованием свердловской области. Численность населения муниципального обра-
зования «город екатеринбург» — 1343,0 тыс. человек, что составляет 30 % от общей численности насе-
ления свердловской области.

отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представило 431 промышленное 
предприятие и организация города.
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предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году было выброшено 
в атмосферу 15,630 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения - 14,363 тыс. т, из 
них уловлено и обезврежено - 13,000 тыс. т.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году составил  16,993 тыс. т, 
что на 0,434 тыс. т меньше, чем в 2005 году.

оснащенность источников выбросов газоочистным оборудованием на предприятиях города состав-
ляет 13,2%.

эффективность улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистными установками в целом на 
предприятиях города составила 43,3%, по твердым веществам — 84,4%, по жидким и газообразным — 
1,0%. по отраслям промышленности степень улавливания загрязняющих веществ составляет: 

- в строительстве — 88,1%; 
- в лесной и деревообрабатывающей промышленности — 81,8%; 
- в цветной металлургии — 70,0%;
- в черной металлургии — 66,8%;
- в химии и нефтехимии — 30,0%;
- на предприятиях промышленности строительных материалов — 32,6%;
- на предприятиях машиностроения и металлообработки — 31,1%.
основными загрязнителями атмосферы в городе являются: 
- филиал «ново-свердловская тэЦ» оао «тгк-9» -3,582 тыс.т (21,1%);
- филиал свердловская тэЦ оао «тгк-9» - 1,180 тыс. т (6,9%);
- еМуп «академэнерго» - 1,019 тыс. т (6,0%);
- еМуп «объединенные котельные железнодорожного района» - 0,640 тыс.т (3,8%);
- оао «уральский завод рти» - 0,520 тыс.т (3,1%)
выбросы 5 вышеперечисленных предприятий составляют 40,9% от суммарного выброса от всех пред-

приятий города.
диоксид азота поступает в атмосферу города, в основном, с выбросами предприятий: филиал «ново-

свердловской тэЦ» оао «тгк-9» (46,9%), филиал свердловская тэЦ оао «тгк-9» (12,1%). 
основной вклад в выбросы диоксида серы вносят предприятия: филиал свердловская тэЦ оао 

«тгк-9» (25,6%), еМуп «объединенные котельные железнодорожного района (17,4%), еМуп «ака-
демэнерго» (12,1%).

основной вклад в загрязнение атмосферы города оксидом углерода в основном вносят предпри-
ятия: ооо «урал-термо» (9,1%), еМуп «объединенные котельные железнодорожного района (6,5%), 
еМуп «академэнерго» (5,2%). аммиак в атмосферный воздух города поступает с выбросами огуп 
«птицефабрика «свердловская»(70,5%). в выбросы сероводорода наибольший вклад вносят: огуп 
«птицефабрика «свердловская»(70,6%). основными загрязнителями атмосферы бенз(а)пиреном явля-
ются филиал «ново-свердловская тэЦ» оао «тгк-9» (62,5%) и еМуп «тепловые сети» (25,0%).

 в 2006 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 105 предприятий, в т.ч.: 
- войсковая часть 47051 — на 0,448 тыс. т (передача тэЦ — 455 на баланс еМуп «академэнерго»);
- ооо «уралмашспецсталь» - на 0,180 тыс.т (сокращение объемов производства);
- компания энергомаш (юк) лимитед — на 0,059 тыс. т (сокращение объемов работ).
в то же время увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 133 предприятия, в т.ч.:
- еМуп «академэнерго» — на 0,887 тыс. т ( тэЦ — 455 вошла в состав предприятия);
- оао «уральский завод резиновых технических изделий» - на 0,173 тыс.т (увеличение объемов про-

изводства).
в 2006 г. на 15 промышленных предприятиях города планировалось выполнение 31 мероприятия по 

сокрашению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с планируемым снижением выброса на 0,156 
тыс. т. все мероприятия выполнены, снижение суммарного выброса загрязняющих веществ составило 
0,151 тыс. т.

примеры выполненных мероприятий:
 на оао «химпродукция» за счет капитального ремонта углевыжигательной печи выбросы в атмос-

феру сократились на 0,050 тыс.т. на оао «уральский завод резиновых технических изделий» за счет 
ликвидации участка производства формовых изделий, производства ремней, кузнечного участка выбро-
сы сократились на 0,037 тыс. т.

в Мо «город екатеринбург» за 2006 год отчитались по форме 2-тП (водхоз) 117 предприятий, 81 пред-
приятие имеет 112 выпусков сточных вод в реки исеть, пышма и их притоки.

забор свежей воды предприятиями города осуществляется из поверхностных источников: волчи-
хинское и белоярское водохранилища, озеро шарташ, верх-исетский пруд.

в оборотном и повторном водоснабжении используется 701,0 млн. м3 воды в год.
наиболее крупными водопользователями Мо «город екатеринбург», на долю которых приходится 
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около 97 % воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: оао «аэропорт кольцово», 
еМуп «водоканал», ооо «виз-сталь», оао «уральский завод рти», Муп «екатеринбургский мет-
рополитен», ооо «водоканал—59», оао «уральский компрессорный завод», зао «уральский турбин-
ный завод».

около 95% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями города екатеринбурга, 
составляют сточные воды еМуп «водоканал», имеющего на своем балансе южные очистные сооруже-
ния (южная аэрационная станция) со сбросом сточных вод в р. исеть и северные очистные сооруже-
ния (северная аэрационная станция) со сбросом сточных вод в р. камышенка (приток р. пышма).

на Южную аэрационную станцию по данным госстатотчетности 2-тП (водхоз) при проект-
ной мощности 550,0 тыс. м3/сут. (200750,0 тыс. м3/год), поступило на очистку 431,2 тыс. м3/сут.  
(157391,0 тыс. м3/год), что на 8222,0 тыс. м3/год больше, чем в 2005 году. увеличение сброса сточных 
вод связано со строительством нового жилья и попаданием поверхностного стока во время дождей и 
снеготаяния. очистные сооружения работают в ненормативном режиме по причине износа оборудо-
вания; действующий комплекс очистных сооружений не обеспечивает нормативную очистку. одной из 
причин ненормативной работы является также повышенное содержание загрязняющих веществ в сточ-
ных водах на входе очистных сооружений, что объясняется недостаточной очисткой или отсутствием 
локальной очистки у предприятий города, сбрасывающих производственные сточные воды в городской 
коллектор. 

для обработки сырого осадка и избыточного активного ила в составе очистных сооружений работа-
ет цех механического обезвоживания (ЦМо). проектная производительность — 120,0 т/сут. по сухому 
веществу. в 2004 году проведена реконструкция цеха с заменой двух вакуум-фильтров на винкель-пресс 
с турбодрайном. с установкой этого оборудования снизилось содержание в очищенных стоках взвешен-
ных веществ.

на северную аэрационную станцию (расположена в северо-восточной части города екатеринбурга) по 
данным госстатотчетности 2-тП (водхоз) за 2006 год при проектной мощности 140,0 тыс. м3/сут. (51100,0 
тыс. м3/год) поступило на очистку 94,4 тыс. м3/сут. (34484,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 1887,0 тыс. 
м3/год меньше, чем в 2005 году. несмотря на проведенную реконструкцию, очистные сооружения ра-
ботают ненормативно. основной причиной ненормативной работы является повышенное содержание 
загрязняющих веществ на входе очистных сооружений (сброс производственных сточных вод). сброс 
сточных вод после очистки производится в р. камышенка (приток р. пышма).

в настоящее время для увеличения производительности северной аэрационной станции ведется ре-
конструкция очистных сооружений : ведется строительство 2-го пускового комплекса (первичные от-
стойники, аэротенки, вторичные отстойники).

очистные сооружения производственно-ливневых сточных вод северной группы заводов города на-
ходятся на балансе зао «уральский турбинный завод». на очистные сооружения подаются произ-
водственно-ливневые сточные воды предприятий: корпорация «энергомаш (юк) лимитед», оао 
«Машиностроительный завод им. М.и. калинина», фгуп «уралтрансмаш», оао спогат-1, оао «авто-
трансбизнес». проектная мощность этих очистных сооружений механической очистки — 28,0 тыс. м3 /сут.  
(10220,0 тыс. м3/год). очищенная сточная вода возвращается для повторного использования на зао 
«уральский турбинный завод» и оао «Машиностроительный завод им. М.и. калинина». объем сброса  
сточных вод в р. исеть после очистных сооружений составил в 2006 году 3,12 тыс.  м3/сут. (1139,7 тыс. м3/год). 

восточные очистные сооружения находятся на балансе ооо «водоканал-59» (до 2004 г. были на ба-
лансе оао «уралмаш»), комплекс механической и физико-химической очистки предназначен для 
осуществления очистки промливневых сточных вод. проектная мощность очистных сооружений —  
22,0 тыс. м3/сут. (8030,0 тыс. м3/год). сброс с очистных сооружений составил в 2006 г. 4,07 тыс. м3/сут. 
(1488,5 тыс. м3/год). сточные воды проходят физико-химическую очистку и сбрасываются в р. исеть.

По данным госстатотчетности 2-тП (водхоз) за 2006 год, очистные сооружения работают в норматив-
ном режиме. по всем веществам соблюдаются нормативы пдс.

технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 2006 год 
представили в природоохранные органы 733 предприятия.

предприятиями Мо «город екатеринбург» за 2006 год образовано 592,9 тыс. т отходов, из них 1—4 
классов опасности для окружающей природной среды — 157,9 тыс. т, в т.ч. 1 класса — 0,429 тыс. т;  
2 класса — 0,108 тыс. т; 3 класса — 2,93 тыс. т; 4 класса — 154,45 тыс. т. удельный вес образования отходов 
предприятиями Мо «город екатеринбург» в общем объеме образования отходов по области составляет 
0,31%.

на территориях предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2006 года на-
коплено 4,8 млн. т отходов производства и потребления, из них 4 класса опасности для окружающей 
природной среды — 4,8 млн. т. удельный вес накопления отходов по Мо «город екатеринбург» состав-
ляет 0,06% в общем объеме накопления по области.
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на территории предприятий во временном хранении накоплено на конец года 6,98 тыс. т отходов 
производства и потребления, из них 1 класса опасности — 0,052 тыс. т, 2 класса — 0,052 тыс. т, 3 класса — 
 0,38 тыс. т, 4 класса — 1,37 тыс. т.

отходы 1, 2 и 3 классов опасности для окружающей природной среды практически полностью накоп-
лены на территории предприятий, а не в хранилищах, что является фактором экологического риска. 

на территории Мо «город екатеринбург» природоохранными органами зарегистрировано 24 объек-
та размещения отходов общей площадью 191,0 га.

муниципальное образование город нижниЙ тагил
Численность населения Мо город нижний тагил — 378,6 тыс. человек, что составляет 8,6% от общей 

численности населения свердловской области.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 173 предприятия 

города.
 предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году было выброшено 

в атмосферу 177,771 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения - 581,813 тыс. т, 
из них уловлено и обезврежено - 565,071 тыс. т.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году составил  194,513 тыс. 
т, что на 8,142 тыс. т меньше, чем в 2005 году.

оснащенность источников выбросов газоочистным оборудованием на предприятиях города состав-
ляет 14,8%.

эффективность улавливания загрязняющих веществ газоочистными установками в целом на предпри-
ятиях города составила 74,4%, по твердым веществам — 92,7%, по жидким и газообразным — 63,3%. 

эффективность работы газоочистного оборудования по отраслям промыщленности составляет: на 
предприятиях промышленности строительных материалов — 22,3%, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности — 60,8%, черной металлургии — 75,6%, в стройиндустрии — 41,2%, в машинострое-
нии — 57,9%, в химии и нефтехимии — 11,5%.

в атмосферный воздух города, кроме основных загрязняющих веществ (оксида углерода, диоксида 
серы, диоксида азота, пыли неорганической), от предприятий поступают: бенз(а)пирен, формальдегид, 
фенол, аммиак, сероуглерод, сероводород, фтористые и летучие органические соединения.

неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы от оао «нижнетагильский 
металлургический комбинат» и оао «высокогорский горно-обогатительный комбинат», вклад которых 
в суммарный выброс от предприятий города составляет 90,7%. 

наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывает в атмосферу оао «нижнетагильский 
металлургический комбинат» -93,327 тыс. т (48,0% от суммарного выброса по городу). в атмосферу го-
рода от него поступает:73,6% диоксида азота, 19,6% диоксида серы, 48,4% оксида углерода, 53,0% пыли 
неорганической, 62,6% бенз(а)пирена, 96,0% фенола, 79,0% аммиака, 100,0% сероуглерода, 78,0% серо-
водорода.

на долю оао «высокогорский горно-обогатительный комбинат» приходится 79,3% от суммарного 
выброса диоксида серы.

наибольший вклад в выбросы формальдегида (94,0%) вносит оао «уральская химическая компа-
ния», 

в 2006 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 68 предприятий города, в т.ч.: 
- оао «нижнетагильский котельно-радиаторный завод» — на 0,132 тыс. т (увеличение объема про-

изводства литейного цеха по производству радиаторов);
- оао «уральская химическая компания» - на 0,265 тыс. т (увеличение времени работы технологи-

ческого оборудования, запуск в эксплуатацию производства ортокрезола);
- ооо «элис» - на 0,246 тыс. т (прием на баланс полигона тбо);
 - зао «нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» - на 0,119 тыс. т (увеличение объемов 

производства). 
сократили выбросы 44 предприятия, в т.ч.:
- оао «нижнетагильский металлургический комбинат» - на 6,399 тыс. т (реконструкция доменной 

печи № 5, применение сухого способа тушения кокса, проведение природоохранных мероприятий);
- оао «высокогорский горно-обогатительный комбинат» - на 1,915 тыс. т (сокращение объемов 

производства агломерата); 
- фгуп «по уралвагозавод» - на 0,406 тыс. т (сокращение объемов производства, простои оборудо-

ваня).
     на 6 предприятиях города в 2006 году планировалось проведение 22 мероприятий по сокращению 

выбросов в атмосферу на 15,115 тыс. т. выполнено 20 мероприятий, фактическое сокращение выбросов 
составило 3,362 тыс. т.
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на оао «нижнетагильский металлургический комбинат» остановка доменных печей №3 и №2, ре-
конструкция доменной печи № 5 с применением бесконусного загрузочного устройства и укрытием ле-
ток, строительство пылегазоочистных установок от литейных дворов и нижней загрузки доменной печи 
позволили снизить выбросы на 1,664 тыс. т;

в 2006 году в городе нижний тагил отчиталось по форме 2-тП (водхоз) 25 предприятий, из них 17 
имеют 38 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: притоки р. тагил (реки Черная ка-
таба, вязовка, Малая кушва, Черемшанка, баранча, леба, ис), приток р. нейва (р. рудянка) — бассейн 
р. тура.

забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки баранча, ниж-
не-выйского пруда и тагильского, Черноисточинского, верхне-выйского водохранилищ.

наиболее крупными водопользователями города нижний тагил, на долю которых приходится около 
97,6% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: Муп «водоканал», оао «ниж-
нетагильский металлургический комбинат», оао «высокогорский гок».

в оборотном и повторном водоснабжении используется 1121,9 млн. м3 воды в год.
около 62,6% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями г. нижний тагил, со-

ставляют сточные воды Муп «водоканал», оао «уральская химическая компания», оао «нижнета-
гильский металлургический комбинат», оао «высокогорский гок», гуп по «уралвагонзавод». 

наиболее крупные выпуски — биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канали-
зации города, которые находятся на балансе Муп «водоканал» (западная система очистных сооруже-
ний) и оао «уральская химическая компания» (восточные очистные сооружения).

западная система очистных сооружений. по данным госстатотчетности за 2006 год при проектной 
мощности 145,0 тыс. м3/сут. (52925,0 тыс. м3/год) в водные объекты было сброшено 152,2 тыс. м3/сут. 
(55563,0 тыс. м3/год). загрязненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. тагил. 
основной причиной ненормативной работы западной системы очистных сооружений является пере-
груз по гидравлике; уменьшение процесса нитрификации в аэротенках; поступление на очистные со-
оружения тяжелых металлов и ряда других специфических элементов, в связи с чем не представляется 
возможным очистить данные загрязняющие элементы до нормативов пдк рыбохозяйственного назна-
чения. 

восточные очистные сооружения. при проектной мощности 107,0 тыс. м3/сут. (39055,0 тыс. м3/год) в 
2006 году на очистку поступило 114,1 тыс. м3/сут. (41676,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 135,4 тыс. м3/год  
меньше, чем в 2005 году, что объясняется общим снижением количества сточных вод, поступающих 
на очистные сооружения. в 2005 году произошло изменение массы некоторых сбрасываемых загряз-
няющих веществ. увеличение массы сброса по взвешенным веществам, спав, меди, железу связано 
с увеличением концентрации этих веществ в стоке, поступающем на очистку. увеличение по фосфору 
фосфатов вызвано использованием в качестве биогенной добавки суперфосфата. загрязненные недо-
статочно очищенные сточные воды сбрасываются в р. катаба. 

наиболее крупными водопользователями в городе являются оао «нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат» (нтМк), гуп по «уралвагонзавод», оао «уральская химическая компания», оао 
«высокогорский горно-обогатительный комбинат» (высокогорский гок).

оао нтМк (основная площадка) имеет 10 выпусков в реки вязовка, Малая кушва, тагил, леба, 
сухая ольховка, лебяжий лог. по данным госстатотчетности суммарный объем сбрасываемых сточных 
вод составил в 2006 году 83,0 тыс. м3/сут. (30313,0 тыс. мм3/год), что меньше на 2,8 тыс. м3/сут. (1048,1 
тыс. м3/год), чем в 2005 году. 

сточные воды по выпускам характеризуются как «недостаточно очищенные» и «сброс без очистки». 
наиболее крупные выпуски:

- сброс в р. Малая кушва производственных сточных вод после прудка-отстойника в 2006 г. составил 
18802,9 тыс. м3/год, что на 673,1 тыс. м3/год меньше по сравнению с 2005 г.;

- сброс в р. вязовка производственных сточных вод после прудка-отстойника в 2006 г. составил 
10199,9 тыс. м3/год, что на 442,9 тыс. м3/год меньше по сравнению с 2005 годом; 

- сброс в р. тагил осветленных сточных вод после шламонакопителя в 2006 г. составил 13,3 тыс. м3/год.  
сброс уменьшился по сравнению с 2005 годом на 5,3 тыс. м3/год. из шламохранилища происходит 
сброс стоков за счет пополнения существующей производственной воды талыми и дождевыми водами. 
объем стоков определен расчетным путем, согласно справке метеостанции.

фгуп по «уралвагонзавод» имеет 4 выпуска сточных вод в реки вязовка, ис, Черная катаба. сум-
марный выпуск этих сточных вод по данным госстатотчетности за 2006 год составил 34,1 тыс. м3/сут. 
(12449,0 тыс. м3/год). количество выпусков уменьшилось по сравнению с 2005 годом. это объясняется 
ликвидацией 2-х выпусков производственных сточных вод в р.Малая кушва (вып.№1,2)

- выпуск промливневых сточных вод в р. ис производится после очистных сооружений механичес-
кой очистки производительностью 41,0 тыс. м3/сут. (14980,0 тыс. м3/год), объем сброса увеличился на 
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1726,0 тыс. м3/год по сравнению с 2005 г. и составил 8806,0 тыс. м3/год. увеличение объема сточных 
вод объясняется тем, что при реконструкции тэЦ на хво-3 увеличился расход промывочной воды для 
увеличения производительности по обессоленной воде. сточные воды — недостаточно очищенные. в 
2006 году увеличение массы сброса по нефтепродуктам, взвешенным веществам, железу, сухому остатку 
и азоту аммонийному связано с тем, что учтен объем сброса ливневых и талых вод с территории пред-
приятия.

- выпуск производственных (от тэЦ) и ливневых (с территории мазутохранилища) сточных вод в р. 
вязовка производится без очистки, в 2006 году сброс остался неизменным и составил 1514,0 тыс. м3/год. 
произошло увеличение массы сброса по сухому остатку, сульфатам, хлоридам, взвешенным веществам, 
что связано с реконструкцией на тэЦ.

- сброс недостаточно очищенных сточных вод после золоотвала тэЦ в р. Черная катаба в 2006 году 
составил 2122,0 тыс. м3/год. объем сброса уменьшился в сравнении с 2005 годом на 357,0 тыс. м3/год в 
связи с демонтажем двух энергетических котлов на тэЦ. увеличилась масса сброса по меди, нефтепро-
дуктам, азота аммонийного что связано с ухудшением качества воды, поступающей с очистных соору-
жений на повторное использование на тэЦ для охлаждения дымовых скрубберов. 

оао «высокогорский гок» имеет 7 выпусков сточных, ливневых и шахтных вод в водные объекты. 
по данным госстатотчетности 2-тп (водхоз), общий объем сброса сточных вод по сравнению с 2005 го-
дом увеличился и составил 10663,7 тыс. м3/год. сброс сточных ливневых и шахтных вод осуществляется 
в нижневыйский пруд, руч. александровский лог, р. тагил, руч. безымянный.

- сброс нормативно-очищенных шахтных вод с шахты «Магнетитовая» (после шламоотстойника) в 
нижне-выйский пруд в 2006 году составил 5715,7 тыс. м3/год. проектная мощность очистных сооруже-
ний -6789 тыс.м3/год.

- сброс нормативно-очищенных шахтных вод с шахты «естюнинская» (после очистных сооружений 
механической очистки проектной мощностью 8,5 тыс. м3/сут. (3102,5 тыс. м3/год ) в р. тагил в 2006 году 
составил 2351,6 тыс. м3/год.

- сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с северо-лебяжинского известкового 
карьера в р. тагил в 2006 году не производился.

- сброс нормативно-чистых без очистки шахтных вод с рудника открытых работ (рор) в ручей безы-
мянный в 2006 году составил 2198,3 тыс. м3/год.

- сброс хозбытовых сточных вод после очистки на ос биологической очистки в объеме 20,3 тыс.  
м3/год, объем по сравнению 2005 годом уменьшился в связи с меньшим количеством отдыхающих;

- сброс нормативно-чистых без очистки ливневых вод с промплощадки базисного склада составил 
0,5 тыс. м3/год. выпуск организован в 2006 году;

- сброс нормативно-чистых без очистки сточных вод ремонтно-механического цеха в объеме 2,0 тыс. 
м3/год, объем сброса увеличился по сравнению с 2005 годом в связи с пуском в работу печи твЧ.

технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов  пред-
ставили в природоохранные органы по Мо город нижний тагил 197 предприятий.

в Мо город нижний тагил за 2006 год образовано 7869,2 тыс. т отходов производства и потребления, 
из них 1—4 класса опасности для окружающей природной среды — 3240,7 тыс. т (41,2% от общего числа 
образованных отходов), в т.ч. 1 класса — 0,045  тыс. т; 2 класса —50,95 тыс. т (использовано - 50,89 тыс.т);  
3 класса — 11,12 тыс. т, 4 класса — 3178,6 тыс. т. удельный вес образования отходов предприятиями 
муниципального образования в общем объеме образования отходов по свердловской области со-
ставляет 4,15%. 

предприятиями с максимальным количеством образованных отходов являются: оао «высо-
когорский горно-обогатительный комбинат» — 3326,63 тыс. т (использование — 3283,66 тыс. т);  
оао «нижнетагильский металлургический комбинат» — 4298,09 тыс. т (использование —  
6142,54 тыс. т). 

отходы 2 класса опасности для окружающей природной среды практически все (99,96%) образо-
ваны на оао «нижнетагильский металлургический комбинат» — 50,93 тыс. т, что составляет 57,85% 
общего количества образованных отходов 2 класса опасности по свердловской области, при этом 
весь объем образованных отходов использован (обезврежен) на предприятии.

на территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения отходов на конец 2006 
года накоплено 120,2 млн. т отходов производства и потребления, из них практически весь объем при-
ходится на 4 и 5 классы опасности — 50,7 млн. т и 69,5 млн. т соответственно. предприятиями с мак-
симальным количеством накопленных отходов являются: оао «высокогорский горно-обогатитель-
ный комбинат» — 64,9 млн. т; оао «нижнетагильский металлургический комбинат» — 49,90 млн. т; 
фгуп по «уралвагонзавод» — 1,48 млн. т отходов. в результате реорганизации Муп нижнетагиль-
ское «спецавтохозяйство по уборке города» образовано ооо «тагилспецтранс», в объекте размеще-
ния которого накоплено 3,48 млн.т. отходов. Муп нижнетагильское «спецавтохозяйство по уборке 
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города», которому принадлежит объект размещения отходов с накоплением 120,0 тыс. т отходов, 
отчет не представил.

удельный вес накопления отходов по муниципальному образованию составляет 1,43% в общем объ-
еме накопления отходов по свердловской области.

на территории предприятий Мо город нижний тагил во временном хранении накоплено на конец 
2006 года 1322,43 тыс. т отходов производства и потребления, из них: 1 класса опасности — 0,007 тыс. т; 
2 класса — 0,011 тыс. т; 3 класса — 0,547 тыс. т; 4 класса — 1315,58 тыс. т.

на территории Мо город нижний тагил природоохранными органами зарегистрировано 25 объек-
тов размещения отходов общей площадью 642,8 га, из них 5 объектов общей пло-щадью 319,0 га нахо-
дятся на консервации.

муниципальное образование кироВградскиЙ городскоЙ округ
среднегодовая численность постоянного населения Мо кировградский городской округ —  

32,1 тыс. чел., что составляет 0,7% от общей численности населения области.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 26 предпри-

ятий городского округа. 
предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году 

было выброшено в атмосферу 22,476 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные соору-
жения —48,877 тыс. т, из них уловлено и обезврежено - 48,208 тыс. т. 

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году составил  23,146 
тыс. т, что на 5,931 тыс. т больше, чем в 2005 году.

оснащенность источников выбросов газоочистными установками составляет 8,3%.
эффективность улавливания загрязняющих веществ газоочистными установками в целом на 

предприятиях города составила 67,6%, по твердым веществам — 98,3%, по жидким и газообразным —  
0,5%. 

эффективность улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов по отраслям промыш-
ленности составила: на предприятиях цветной металлургии — 67,8%, черной металлургии — 85%, в 
машиностроении — 60%, в лесной и деревообрабатывающей промышленности — 18,9%.

неблагополучное состояние атмосферного воздуха в городском округе является результатом про-
изводственной деятельности предприятий металлургии, загрязняющих его диоксидом серы, окси-
дами азота, оксидом углерода, пылью неорганической, оксидами металлов, соединениями свинца, 
водородом хлористым, аммиаком, фтористыми соединениями. 

наибольшее количество загрязняющих веществ поступает в атмосферу с отходящими газами 
«производство полиметаллов - филиал оао «уралэлектромедь» - 98,7% от суммарного выброса за-
грязняющих веществ по городскому округу в т.ч. диоксида серы (98,8%), диоксида азота (65,5%), 
оксида углерода (81,5%), взвешенных веществ (98,9%), оксида меди (100%), оксида цинка (100%), 
свинца (100%), аммиака(85,5%), хлористого водорода (97,1%).

 фтористые соединения поступают в атмосферу в основном от оао «кировградский завод твер-
дых сплавов» (64,4%) и «производство полиметаллов — филиал оао «уралэлектромедь» (28,9%).

 в 2006 году увеличили выбросы в атмосферу 9 предприятий городского округа, в том числе:
- «производство полиметаллов - филиал оао «уралэлектромедь» - на 6,211 тыс. т (изменение 

номенклатуры сырья: использование вместо руды брикетов из мелкодисперсного сырья, содержа-
щего большее количество серы).

от остальных предприятий увеличение выбросов было незначительным.
сократили выбросы в атмосферу 3 предприятия, в т.ч.:
- нижнетагильское отделение свердловской железной дороги — на 0,033 тыс.т (сокращение рас-

хода угля в связи с передачей котельной);
на остальных предприятиях снижение выбросов было незначительным.
в 2006 году на 3 предприятиях города планировалось проведение 5 мероприятий по сокращению 

выбросов в атмосферу на 1,034 тыс. т. все запланированные мероприятия выполнены, фактическое 
сокращение выбросов составило 1,076 тыс. т.

пример выполнения природоохранного мероприятия:
на «производство полиметаллов — филиал оао «уралэлектромедь» проводилось строительство 

пылегазоочистного оборудования отделения брикетирования, реализация мероприятия позволила 
сократить выбросы в атмосферу на 1,041 тыс. т. 

значительное влияние на территорию Мо кировградскй городской округ оказывают выбросы 
предприятий Мо городской округ верхний тагил (табл. 6.8.).
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Таблица 6.8
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2001—2005 гг. 

от стационарных источников, тыс. т

территория 2002 2003 2004 2005 2006

городской округ верхний тагил» 42,389 49,418 55,628 38,855 36,049

кировградский городской округ» 17,556 17,644 17,538 17,215 23,146

в кировоградском городском округе в 2006 г. отчиталось по форме госстатотчетности 2-тП (водхоз)  
7 предприятий, из них 5 предприятий имеют 18 выпусков сточных вод в водные объекты. 

забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки тагил, нейва, 
шайтанка, озеро шигирское, нейво-рудянское водохранилище. 

сточные воды предприятий сбрасываются в реки тагил и нейва (и их притоки), нейво-рудянский 
пруд, озеро глухое, болото калатинское.

наиболее крупными водопользователями Мо кировградский городской округ, на долю которых 
приходится около 97,6% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: отделение оао 
«свердловские коммунальные системы» Мо кировградский городской округ, «производство полиме-
таллов оао «уралэлектромедь» и ооо «экология».

около 43,8% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями кировградского го-
родского округа, составляют сточные воды отделение оао «свердловские коммунальные системы» Мо 
кировградский городской округ, «производство полиметаллов оао «уралэлектромедь».

очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации города кировоград, 
п.нейва рудянка, п.карпушиха, п.левиха с 2006 года находятся на балансе отделения оао «свердлов-
ские коммунальные системы» Мо кировградский городской округ. 

очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г. кировград. предприятие отчитывается 
впервые. на очистные сооружения поступают хозбытовые сточные воды г. кировград , п. нейво-рудян-
ка, п. карпушиха, п. левиха и производственные и хозбытовые сточные воды оао «уральский лхз». 
при проектной мощности 5,132 тыс. м3/сут. (1873,2 тыс. м3/год) на очистные сооружения в 2006 г., по 
данным госстатотчетности 2-тП (водхоз) поступило 1108,5 тыс. м3/год сточных вод. сброс производится 
в р. нейва, р. шайтанка, калатинское болото и пороховое болото. сточные воды после сооружений 
биологической очистки относятся к категории «недостаточно очищенные».

филиал «Производство полиметаллов» оао «уралэлектромедь». суммарный объем сбро-
са предприятия, по данным госстатотчетности 2-тП (водхоз) за 2006 год, составил 5,4 тыс. м3/сут.  
(1972,0 тыс. м3/год).

- выпуск 7. загрязненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в калатинское 
болото от цеха вспомогательных производств (бывшего сернокислотного производства) после прудка-
отстойника, нейтрализация производится известковым молоком при сбросе в пруд-отстойник. при 
проектной мощности очистных сооружений 9,44 тыс. м3/сут. (3445,0 тыс. м3/год) объем сброса составил 
1659,0 тыс. м3/год. увеличение объема сброса сточных вод на 2,0 тыс. м3/год объясняется увеличением 
объема поступающих вод на станцию нейтрализации обогатительной фабрики в связи с увеличением 
выпуска цинкового купороса производством «техметалл-2002». сточные воды характеризуются как не-
достаточно очищенные, не оказывающие острого токсического воздействия на тест-объект. 

- выпуск 10. «открытая канава». поступают производственные и ливневые воды без очист-
ки с промплощадки в калатинское болото. объем сброса в 2006 году составил 52,0 тыс. м3/год, что на  
1 тыс. м3/год больше чем в предыдущем году. увеличение объясняется увеличением регенерации филь-
тров в отделении химводоочистки энергоцеха. сброс характеризуется как загрязненный без очистки. 
отмечается увеличение массы сброса по меди, взвешенным веществам, сульфатам, хлоридам, сухому 
остатку, нефтепродуктам, что объясняется увеличением объема сброса. 

- выпуск 11. сток литейного участка ремонтно-механического цеха. сточные воды без очистки 
поступают в озеро глухое. вода используется только для охлаждения оборудования литейного произ-
водства. сброс сточных вод остался на прежнем уровне и составил 57,0 тыс. м3/год и характеризуется 
как «загрязненный без очистки». 

- выпуск 13. загрязненные без очистки дренажные воды южной дамбы хвостохранилища поступа-
ют в калатинское болото. объем сброса составил 164,879 тыс. м3/год. увеличение объема сбрасываемых 
сточных вод на 139,0 тыс. м3/год объясняется тем, что дренаж южной дамбы хвостохранилища в сен-
тябре 2006 г. заведен в дренажный канал хвостохранилища и объединен с общими дренажными водами 
южной и западной дамб.
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- выпуск 14. загрязненные без очистки ливневые воды с огаркового отвала, расположенного на 
старых торфяных разработках зао «кировградская металлургическая компания», поступают в кала-
тинское болото. объем сброса составил 39,0 тыс. м3/год. увеличение объема сброса по сравнению с 2005 
годом на 12,0 тыс. м3/год объясняется увеличением объема поступивших в выпуск ливневых вод. сточ-
ные воды не оказывают острого токсического воздействия на тест-объект.

ооо «экология» осуществляет сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод в поверх-
ностные водные объекты 3 выпусками в количестве 2,7 тыс. м3/сут. (990,6 тыс. м3/год): 

- выпуск №1. шахтные воды ломовского рудника в объеме 152,8 тыс. м3/год, накопленные в пруд-
ке-осветлителе проектной мощностью 9,1 тыс. м3/сут. (3314 тыс. м3/год), сбрасываются в р. тагил и ха-
рактеризуются как «недостаточно очищенные», не токсичные.

- выпуск №2. загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды карпушихинского рудника 
в объеме 196,2 тыс. м3/год после станции нейтрализации проектной мощностью 0,55 тыс. м3/сут (200 
тыс. м3/год), обеспечивающей физико-химическую очистку, сбрасываются в р. карпушиха и характе-
ризуются как «недостаточно очищенные». 

- выпуск №3. загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды левихинского руд-
ника после очистки сбрасываются в р. тагил. Мощность очистных сооружений — 14 тыс. м3/сут.  
(5110,0 тыс. м3 /год). объем сброса за 2006 год составил 641,6 тыс. м3/год.

технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов  представили 
27 предприятий.

предприятиями Мо кировградский городской округ за 2006 год образовано 620,5 тыс. т отходов 
производства и потребления, из них 1—4 класса опасности — 7,22 тыс. т, в т.ч. отходов 1 класса опас-
ности — <0,1 тыс. т, 2 класса — <0,1 тыс. т, 3 класса —0,776 тыс. т, 4 класса — 6,42 тыс. т. наибольшее 
количество отходов образовано на «производстве полиметаллов оао «уралэлектромедь» — 613,30 тыс. 
т, из них металлургические шлаки, съемы и пыль — 344,06 тыс. т, отходы обогащения рудных полезных 
ископаемых — 50,80 тыс. т, прочие твердые минеральные отходы — 201,61 тыс. т. удельный вес образо-
вания отходов предприятиями муниципального образования в общем объеме образования отходов по 
области составляет 0,33%.

на территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2006 года накоплено 53,8 
млн. т отходов производства и потребления, из них практически весь объем составляют отходы 5 класса 
опасности (53,6 млн. т). наибольшее количество отходов накоплено на «производстве полиметаллов 
оао «уралэлектромедь» — 53,63 млн. т, из них металлургические шлаки, съемы и пыль — 20,85 млн. т, 
отходы обогащения рудных полезных ископаемых — 30,658 млн. т, прочие твердые минеральные отхо-
ды — 1,42 млн. т. удельный вес накопления отходов по Мо кировградский городской округ составляет 
0,64% в объеме накопления отходов по области.

на территории предприятий во временном хранении накоплено на конец 2006 года 0,54 тыс. т отхо-
дов, из них: 1 класса опасности — 0,001 тыс. т; 2 класса опасности — <0,001 тыс. т; 3 класса — 0,065 тыс. т;  
4 класса — 0,046 тыс. т.

на территории Мо кировградский городской округ природоохранными органами зарегистрировано 
19 объектов размещения отходов общей площадью 606,3 га.

муниципальное образование городской округ красноуралЬск
Численность населения Мо городской округ красноуральск — 28,6 тыс. чел., что составляет 0,6% от 

общей численности населения свердловской области.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 17 предприятий 

городского округа. 
предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году было 

выброшено в атмосферу 58,033 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения — 
235,957 тыс. т, из них уловлено и обезврежено -  223,415 тыс. т.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году сократился по сравне-
нию с 2005 годом на 2,221 тыс. т и составил 70,574 тыс. т..

оснащены  газоочистными установками 13,9 % стационарных источников городского округа.
эффективность улавливания загрязняющих веществ газоочистными установками в целом на пред-

приятиях города составила 76,0%, по твердым веществам — 64,9%, по жидким и газообразным — 
76,6%. 

эффективность улавливания загрязняющих веществ газоочистными установками по отраслям про-
мышленности составила: на предприятии химической промышленности — 94,0%, на предприятиях 
цветной металлургии — 76,0%.

основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ предприятиями городского округа вно-
сит оао «святогор» - 98,2%, в т.ч. диоксида азота - 54,1%, диоксида серы - 99,9%, оксида углерода — 
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49,0%, свинца и его соединений -100%. кроме того, от данного предприятия в атмосферу города выбра-
сывается: кислота серная (97,6%), оксид цинка (100%), оксид меди (100%), мышьяк и его соединения 
(100%).

аммиак поступает в атмосферу с выбросами от сельскохозяйственного предприятия Муп «возрож-
дение» - 56,9% и от ооо «арсенал» - 38,2%.

 около 80% от суммарного выброса сероводорода приходится на сельскохозяйственное муниципаль-
ное предприятие «возрождение».

в 2006 году увеличили выбросы 7 предприятий городского округа, в т.ч. Муп «городские теплоэнер-
гетические сети»- на 0,052 тыс. т (увеличение объема сожженного газа). остальные предприятия увели-
чили выброс незначительно.

сократили выбросы 3 предприятия, в т.ч.:
- оао «святогор» - на 2,114 тыс. т (повышение степени утилизации серы из отходящих газов, повы-

шение утилизации серы из шихты, повышение эффективности работы циклонов);
- фгуп «красноуральский химический завод» - на 0,081 тыс. т (сокращение объемов производ-

ства). 
 в 2006 году на 3 предприятиях города было запланировано 9 мероприятий по сокращению выбросов 

в атмосферу, выполнение которых должно было обеспечить снижение выбросов на 19,654 тыс. т. выпол-
нено 5 мероприятий, снижение составило 0,003 тыс. т.

 на оао «святогор» из 4 мероприятий завершено 1, выполнение 3 мероприятий продолжится в 2007 
году (строительство абсорбера - туманоуловителя и строительство контактного узла № 3 в сернокислот-
ном цехе).

в Мо городской округ красноуральск в 2006 году отчиталось по форме 2-тП (водхоз) 5 предприятий, 
из них 4 имеют 7 выпусков сточных вод в водные объекты бассейна р. тура: реки ключевка и сорья —  
притоки р. айва (приток р. салда), кушайка — приток р. салда, лая — приток р. тагил.

забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. тура, салдинское 
водохранилище.

сброс сточных вод предприятиями Мо городской округ красноуральск в притоки рек салда и тагил 
в 2006 году составил 2,665 млн. м3/год, из них 0,326 млн. м3/год «загрязненных без очистки» и 1,156 млн. 
м3/год «загрязненных недостаточно очищенных».

в оборотном и повторном водоснабжении используется 27,322 млн. м3/год. 
наиболее крупными водопользователями Мо городской округ красноуральск, на долю которых 

приходится около 62,3% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: гуп «красно-
уральский химзавод», оао «святогор».

около 99,0 % всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями Мо городской округ 
красноуральск, являются сточные воды ооо «жкх-энергия», оао «святогор» и гуп «красноураль-
ский химзавод».

ооо «жкх-энергия». предприятие отчитывается впервые. с 01.09.2006 г. городские очистные со-
оружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации находятся на балансе ооо 
«жкх-энергия» (ранее принадлежали ооо «очистные сооружения»). при проектной мощности 24,5 
тыс. м3/сут. (8942,5 тыс. м3/год) на очистные сооружения с сентября по декабрь 2006 года поступило по 
данным госстатотчетности 2-тП (водхоз) 1,55 тыс. м3/сут. (566,0 тыс. м3/год). загрязненные недостаточно 
очищенные воды после сооружений биологической очистки сбрасываются в р. ключевка. 

гуП «красноуральский химический завод» сбрасывает в р. кушайка загрязненные «недостаточно  
очищенные» сточные воды после станции нейтрализации проектной мощностью 4,8 тыс. м3/сут. (1752,0 
тыс. м3/год). в 2006 году сброс составил 3,9 тыс. м3/сут. (1442,0 тыс. м3/год), что на 49,0 тыс. м3/год боль-
ше чем в 2005 году. увеличение объема сбрасываемых сточных вод связано с увеличением количества 
промывок оборудования. 

также в р. айва сбрасываются загрязненные «без очистки» сточные воды от котельной и ливнесток. 
в 2006 году объем сброса остался на прежнем уровне и составил 135 тыс. м3/год.

в 2006 году в р. кушайка осуществлялся сброс «без очистки» производственных сточных вод в объеме 
124,0 тыс. м3/год. увеличение количества сбрасываемых загрязняющих веществ связано с тем, что для 
регенерации катионитовых фильтров подавался более концентрированный солевой раствор, чем пре-
дусмотренный техрегламентом.

оао «святогор» сбрасывает в сорьинское хвостохранилище сточные воды металлургического и 
сернокислотного производств после станции нейтрализации, сточные воды обогатительной фабрики, 
туда же поступают ливневые и талые воды с промплощадки и прилегающей территории, утечки из се-
тей промышленного и питьевого водоводов. сброс с сорьинского хвостохранилища производится в р. 
айва после физико-химической очистки проектной мощностью 24,0 тыс. м3/сут. (8760,0 тыс. м3/год),  
которая не дает необходимого эффекта очистки. в 2005 году сброс загрязненных недостаточно очи-
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щенных сточных вод составил 1,53 тыс. м3/сут. (560,9 тыс. м3/год), что меньше, чем в 2005 году на  
407,1 тыс. м3/год. по сравнению с 2005 годом масса сброса по всем веществам (кроме марганца) умень-
шилась, что связано с режимом эксплуатации сорьинского хвостохранилища (регулированием уровня 
воды в прудке-отстойнике). сточные воды не оказывают острого токсического воздействия. 

также в р. сорья сбрасываются без очистки ливневые воды. в 2006 году сброс составил 54,0 тыс. м3/год.  
сточные воды токсичны.

в целом, антропогенная нагрузка на р. салда (приток р. тура) постоянно превышает нормативную. 
сбросы сточных вод с высокой степенью токсичности наносят ущерб водной среде. 

технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов  за 2006 год 
по муниципальному образованию представили 17 предприятий.

на территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2006 года на-
коплено 60,1 млн. т отходов производства и потребления, из них 1—4 класса опасности — 11,6 млн. т, в 
т.ч. 1 класса — <0,1 млн. т, 2 класса — <0,1 млн. т, 3 класса — <0,1 млн. т, 4 класса — 11,6 млн. т. почти 
весь объем накопления приходится на оао «святогор» — 59,93 млн. т (из них 33,0 млн. т — отходы при 
добыче рудных полезных ископаемых, 15,4 млн. т — металлургические шлаки, съемы и пыль 3—5 клас-
сов опасности, 11,46 млн. т — отходы солей 4 класса опасности). удельный вес накопления отходов по 
Мо городской округ красноуральск» составляет 0,71% в общем объеме накопления по области.

на территории предприятий Мо городской округ красноуральск во временном хранении накоплено 
на конец 2006 года 0,71 тыс. т отходов, из них 1 класса опасности — 0,002 тыс. т, 2 класса — <0,1 тыс. т,  
3 класса — 0,009 тыс. т, 4 класса — 0,37 тыс. т.

предприятиями муниципального образования за 2006 год образовано 1943,7 тыс. т отходов производ-
ства и потребления, из них 1—4 класса опасности — 28,90 тыс. т, в т.ч. 3 класса — 10,00 тыс. т, 4 класса —  
18,90 тыс. т. предприятием с максимальным количеством образованных в 2006 году отходов является 
оао «святогор» — 1912,79 тыс. т (из них 1587,56 тыс. т — отходы при добыче рудных полезных ископа-
емых и 304,64 тыс. т — металлургические шлаки, съемы и пыль 3—5 классов опасности).

удельный вес образования отходов предприятиями Мо городской округ красноуральск в общем 
объеме образования отходов по области составляет 1,02%.

на территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 15 
объектов размещения отходов общей площадью 869,02 га.

муниципальное образование городской округ краснотурЬинск 
Численность населения Мо городской округ краснотурьинск» — 68,3 тыс. человек, что составляет 

1,6% от общей численности населения области.
состояние атмосферного воздуха города определяется выбросами предприятий электроэнергетики, 

металлургии и трубопроводного транспорта.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 45 предприятия 

городского округа. предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, 
в 2006 году было выброшено в атмосферу 60,266 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные 
сооружения - 2305,872 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 2289,468 тыс. т.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году увеличился по сравне-
нию с 2005 годом на 5,699 тыс. т и составил 76,670 тыс. т..

оснащенность источников выбросов пылегазоочистными установками составляет 8,7%.
эффективность установок улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях 

городского округа составила 96,8%, в т.ч. на предприятиях электроэнергетики — 95,2%, на предприяти-
ях цветной металлургии — 98,2%, в машиностроении — 71,7%.

в результате деятельности предприятий атмосферный воздух городского округа загрязнен диокси-
дом азота, диоксидом серы, оксидом углерода, пылью неорганической, оксидами металлов, фтористы-
ми соединениями, аммиаком, бенз(а)пиреном, метаном. 

основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от предприятий городского округа вно-
сят богословский алюминиевый завод — филиал оао «суал» - 45,2%, краснотурьинское лпу Мг 
ооо «тюментрансгаз» - 28,4%, богословская тэЦ - филиал оао «тгк-9» - 23,5%.

богословская тэЦ - филиал оао «тгк-9» выбрасывает в атмосферу (в % от суммарного выброса 
данного вещества по городскому округу) 90,0%  диоксида серы и 71,0% диоксида азота.

богословский алюминиевый завод — филиал оао «суал» вносит основной вклад в суммарные вы-
бросы оксида углерода (59,9%); пыли неорганической (97,8%), алюминия оксида (100%), фтористых 
соединений (100%), бенз(а)пирена (99,9%).

Метан (98,6%) поступает в атмосферу от краснотурьинского лпу Мг ооо «тюментрансгаз», амми-
ак — от ооо «экотехсервис» (51,7%) и ооо « баз-суал-ремонт» (21,3%).
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в 2006 году снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 10 предприятий, в т.ч: 
- богословский алюминиевый завод — филиал оао «суал» — на 0,709 тыс. т (совершенствование 

технологического процесса: сокращение расхода фторида алюминия на тонну произведенного алюми-
ния, применение сухой анодной массы);

- богословская тэЦ - филиал оао «тгк-9» — на 0,523 тыс. (сокращение расхода топлива).
в то же время увеличили выбросы 14 предприятий, в т.ч:
- краснотурьинское лпу Мг — на 6,309 тыс. т (увеличение объемов планово-предупредительных ра-

бот на линейных участках магистральном газопроводов, в процессе которых предусматривается страв-
ливание метана).

- зао «золото северного урала» — на 0,137 тыс. т (ввод в эксплуатацию фабрики зиф-увп);
 в 2006 году на 2 предприятиях Мо городской округ краснотурьинск планировалось 2 мероприятия с 

сокращением суммарного выброса на 0,027 тыс. т. все мероприятия выполнены, сокращение выбросов 
незначительное и составило 0,002 тыс. т. 

на богословском алюминиевом заводе — филиале оао «суал» в течение 2006 года проводилась 
реконструкция фильтра от печи № 2 участка спекания. эффект от реализации мероприятия ожидается 
в 2007 году.

в 2006 году в Мо городской округ краснотурьинск отчиталось по форме 2-тП (водхоз) 14 предпри-
ятий, из них 7 имеют 17 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки турья, вагран, 
каква (притоки р. сосьва), водохранилище на реке турья — бассейн р. тавда.

забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (реки турья, атюс, 
волчанка, ляля, ивдель, каква, водохранилище на реке турья).

наиболее крупными водопользователями Мо городской округ краснотурьинск, на долю которых 
приходится около 89,2% воды, забранной из природных водных объектов, являются: оао «богослов-
ское рудоуправление», богословский алюминиевый завод — филиал оао «суал», на долю которого 
приходится 79,3% всей забранной воды.

в оборотном и повторном водоснабжении используется 421,8 млн. м3/год.
около 97,4% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями Мо городской ок-

руг краснотурьинск, составляют сточные воды богословского алюминиевого завода — филиала оао 
«суал», оао «богословское рудоуправление», турьинского рудника оао «Металлургический завод 
им. а.к. серова» и зао «золото северного урала». на долю богословского алюминиевого завода — фи-
лиала оао «суал» приходится 70,8% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты.

богословский алюминиевый завод — филиал оао «суал» является градообразующим предприяти-
ем. городские биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации находятся на его 
балансе. по данным госстатотчетности 2-тп (водхоз) за 2006 г. после очистных сооружений в р. турья 
сброшено 35,4 тыс. м3/сут. (12945,0 тыс. м3/год), что на 628,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2005 году. очист-
ные сооружения работают нормативно. уменьшение количества загрязнений на сбросе сточной воды в 
реку турья по сравнению с 2005 годом (хлориды, сульфаты, фтор, спав) связано с жестким контролем 
над работой очистных сооружений.

Богословский алюминиевый завод — филиал оао «суал», кроме городских очистных сооружений, 
имеет на своем балансе:

- очистные сооружения биологической очистки дома отдыха «Металлург» проектной производитель-
ностью 0,2 тыс. м3/сут (73,0 тыс. м3/год). в 2006 году объем сброшенных сточных вод составил 11,0 тыс. 
м3/год. очистные сооружения работают нормативно. в 2006 году уменьшилась масса сброса по нефтеп-
родуктам, сульфатам, хлоридам, азоту аммонийному, нитрит иону, взвешенным веществам, что связано 
с проведением ревизии на аэрационной системе. увеличение массы сброса по нитрат ионам, сульфа-
там, сухому остатку связано с нерегулярным поступлением сточных вод на очистные сооружения. сброс 
нормативно очищенных сточных вод осуществляется в р. каква;

- станцию нейтрализации. Производственно-ливневые сточные воды сбрасываются в р. турья после 
 физико-химической очистки на станции нейтрализации проектной мощностью 62,4 тыс. м3/сут. (22778,0 
тыс. м3/год). в 2006 году сброс сточных вод в р. турья после станции нейтрализации увеличился на 3898,0 
тыс. м3/год по сравнению с 2005 годом и составил 5144,0 тыс. м3/год. это объясняется увеличением пос-
тупления на станцию нейтрализации промышленных сточных вод в связи с тем, что насосная станция 
повторного использования промышленных стоков в сети производственного водоснабжения завода не-
нормативная работала. по сравнению с 2005 годом произошло уменьшение массы сброса по сухому ос-
татку, алюминию, сульфатам, бпк, что связано с проводимыми работами по очистке коллекторов произ-
водственно-ливневой канализации. категория сбрасываемой сточной воды: «нормативно очищенная».

в отчете 2-тп (водхоз) за 2006 год впервые показано аварийное отведение карьерных вод в р.турья 
для пополнения запасов воды краснотурьинского водохранилища, в целях поддержания необходимого 
уровня воды.
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оао «богословское рудоуправление» имеет 3 выпуска: №1 — нормативно очищенные шахтные воды, 
№2 — нормативно очищенные хозбытовые воды, №3 — загрязненные шахтные воды без очистки от ох-
лаждения шахтного оборудования. по данным госстатотчетности 2-тп (водхоз) за 2006 год:

- сброс шахтных вод шахты «северопесчанская» в 2005 году произведен в количестве 8,2 тыс. м3/сут.  
(2993,0 тыс. м3/год), что на 185,0 тыс. м3/год меньше в сравнении с 2005 годом. сокращение объемов 
сброса объясняется уменьшением водопритока в шахте. шахтные воды после отстойника (копань) 
сбрасываются в р. каква (р. каменка). снижение массы сброса по нефтепродуктам объясняется прове-
дением мероприятий по их улавливанию.

- сброс без очистки сточных вод после охлаждения технологического оборудования промпло-
щадки шахты «северопесчанская» в р. каква (руч. песчаный) в 2006 году составил 0,45 тыс. м3/сут. 
(165,0 тыс. м3/год), что на 9,0 тыс. м3/год больше, чем в 2005 году, что связано с увеличением произ-
водственных мощностей.

- очистные сооружения биологической очистки профилактория «горняк» проектной производи-
тельностью 0,48 м3/сут (175,0 тыс. м3/год). в 2006 году на очистку поступило 174,0 тыс. м3/год, по сравне-
нию с 2005 годом объем сброса увеличился на 6,0 тыс.м3/год. увеличение сброса связано с увеличением 
расхода воды на социальные нужды. увеличение массы по взвешенным веществам, хлоридам, фосфа-
там, азоту аммонию объясняется увеличением концентраций в исходной воде. очистные сооружения 
работают нормативно. сброс производится в р. каква (руч. песчаный). 

   По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 
2006 год по муниципальному образованию отчиталось 55 предприятий.

предприятиями за 2006 год образовано 7414,9 тыс. т отходов производства и потребления, из них  
1 класса опасности — 0,006 тыс. т; 2 класса — 0,021 тыс. т; 3 класса — 9,08 тыс. т; 4 класса — 26,16 тыс. т.  
предприятиями с максимальным количеством образованных отходов являются: зао «золото северно-
го урала» — 4994,84 тыс. т (из них 4306,66 тыс. т — отходы при добыче рудных полезных ископаемых; 
686,47 тыс. т — отходы при добыче рудных полезных ископаемых); богословский алюминиевый завод —  
филиал оао «суал» — 1578,52 тыс. т (из них 1417,90 тыс. т — минеральные шламы; 118,70 - отходы при 
добыче рудных полезных ископаемых); богословская тэЦ — филиал оао «тгк-9» — 364,30 тыс. т (из 
них 361,233 тыс. т — золошлаки от сжигания углей); цех «туринский рудник» оао «Металлургический 
завод им. а.к. серова» — 306,99 тыс. т (из них 292,42 тыс. т — отходы при добыче рудных полезных ис-
копаемых).

удельный вес образования отходов предприятиями Мо городской округ краснотурьинск в общем 
объеме образования отходов по области составляет 3,91%.

513,22 тыс. т отходов при добыче рудных полезных ископаемых зао «золото северного урала» исполь-
зованы при строительстве и ремонте дорог, отсыпке скальных подушек под объекты строительства.

на территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2006 года на-
коплено 136,5 млн. т отходов производства и потребления, из них 1—4 класса опасности — порядка 0,5 
млн. т. предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: зао «золото се-
верного урала» — 13,06 млн. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых); богословский алю-
миниевый завод — филиал оао «суал» — 69,62 млн. т (отходы при добыче рудных полезных ископа-
емых); богословская тэЦ- филиал оао «тгк-9» — 38,98 млн. т (золошлаки); цех «туринский рудник» 
оао «Металлургический завод им. а.к. серова» — 14,22 млн. т (отходы при добыче рудных полезных 
ископаемых). удельный вес накопления отходов по Мо городской округ краснотурьинск составляет 
1,62% в общем объеме накопления отходов по области.

на территории предприятий во временном хранении накоплено на конец 2006 года 692,55 тыс. т от-
ходов, из них 1 класса опасности — 0,001 тыс. т; 2 класса — 0,072 тыс. т; 3 класса — 0,093 тыс. т; 4 класса 
опасности — 0,211 тыс. т. 692,17 тыс.т отходов при добыче рудных полезных ископаемых 5 класса опас-
ности образованы и направлены на склады временного хранения.

на территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 24 
объекта размещения отходов общей площадью 1346,2 га.

муниципальное образование город каменск-уралЬскиЙ
среднегодовая численность постоянного населения Мо город каменск-уральский —183,6 тыс. че-

ловек, что составляет 4,2 % от общей численности населения области.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 72 предприятия 

города.
 предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году было выброшено 

в атмосферу 26,379 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения - 357,926 тыс. т, из 
них уловлено и обезврежено - 334,201 тыс. т.
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суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году увеличился по сравне-
нию с 2005 годом на 3,510 тыс. т и составил 50,104 тыс. т.

оснащены газоочистными установками 13,7% стационарных источников.
эффективность улавливания загрязняющих веществ газоочистными установками в целом по городу 

составила 87,0%; в стройиндустрии — 97,2%, в электроэнергетике — 90,8%, в цветной металлургии —  
79,6%, в промышленности стройматериалов — 82,3%, в машиностроении — 25,2%, в черной металлур-
гии — 12,9%.

состояние атмосферного воздуха в городе связано, главным образом, с деятельностью предприятий 
электроэнергетики, цветной и черной металлургии. 

основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ по городу вносят: 
- красногорская тэЦ — филиал оао «тгк-9» - 47,8%;
- оао «суал», филиал «уральский алюминиевый завод» — 35,9%;
- ооо «суал — кремний —урал» - 5,539 тыс. т 11,0 %.
в атмосферный воздух предприятиями города выбрасываются такие загрязняющие вещества, как 

диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, пыль неорганическая, оксиды металлов, бенз(а)пирен, 
фтористый водород, аммиак, сероводород.

вклад отдельных предприятий в суммарные выбросы по ингредиентам:
- диоксид серы — красногорская тэЦ — филиал оао «тгк-9» - 93,4%; 
- оксид углерода — оао «суал», филиал «уральский алюминиевый завод» - 88,2%; 
- диоксид азота — красногорская тэЦ - филиал оао «тгк-9» - 77,5%; 
- пыль неорганическая - оао «суал», филиал «уральский алюминиевый завод» -90,2%;
- алюминия оксиды - оао «суал», филиал «уральский алюминиевый завод» - 98,9%;
- фтористые соединения — оао «суал», филиал «уральский алюминиевый завод» - 99,3%; 
- бенз(а)пирен —оао «суал», филиал «уральский алюминиевый завод» — 96,8%; 
- аммиак - оао «водоканал»- 29,8%; оао «комбинат мясной «каменск—уральский»- 24,6%; фгуп 

по «октябрь — 13,4%;
- сероводород — Муп ку пто жкх - 86,1%.
в 2006 году сократили выбросы в атмосферу загрязняющих веществ15 предприятий, в т.ч:
- оао «суал», филиал «уральский алюминиевый завод» — на 0,592 тыс. т (совершенствование про-

цесса электролиза: применение сухой анодной массы, снижение расхода фторсолей на производство 1 т 
алюминия; реализация природоохранных мероприятий);

- ооо «суал — кремний —урал» - на 0,206 тыс.т (сокращение выпуска кремния, применение ново-
го вида сырья — карбида кремния);

- оао «каменск-уральский завод обработки цветных металлов» — на 0,124 тыс. т (вывод из состава 
предприятия котельной и автогаража, выведение из технологического процесса оборудования);

- оао «синарский трубный завод» - на 0,101 тыс. т (уменьшение объема производства в трубоволо-
чильных цехах, выделение из состава предприятия автотранспортного цеха);

в 2006 г. увеличили выбросы 15 предприятий, в т.ч.:
- красногорская тэЦ — филиал оао «тгк-9» - на 4,633 тыс. т (увеличение объемов сжигания топ-

лива в связи с увеличением выработки и отпуска тепллоэлектроэнергии, уменьшение доли природного 
газа в сжигаемом топливе );

- фгуп «по октябрь» - на 0,022 тыс. т (увеличение количества сожженного твердого топлива в ко-
тельной);

на 4 предприятиях города планировались к выполнению 6 мероприятий по сокращению выбросов в 
атмосферу на 0,489 тыс. т, фактически выполнено 6 мероприятий, в результате чего суммарный выброс 
сократился на 0,726 тыс. т.

проведение капитального ремонта пылегазоочистных установок от электролизного и глиноземного 
производств на оао «суал», филиале «уральский алюминиевый завод» позволило сократить выбросы 
в атмосферу на 0,469 тыс. т.

в городе каменск-уральский в 2006 году отчиталось по форме 2-тП (водхоз) 23 предприятия, из них 
13 имеют 21 выпуск сточных вод в р. исеть и ее притоки.

забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (р. исеть, нижне-
сысертское водохранилище).

наиболее крупными водопользователями города каменск-уральский, на долю которых приходится 
75,1 % воды, забранной из природных водных объектов, являются: красногорская тэЦ - филиал оао 
«тгк-9» и оао «водоканал».

около 90% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями города каменск-уральский, 
составляют сточные воды оао «водоканал», уральского алюминиевого завода — филиала оао «суал», 
оао «синарский трубный завод» и оао «каменск-уральский металлургический завод» (куМз).
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городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации находят-
ся на балансе оао «водоканал». при проектной мощности 120,0 тыс. м3/сут. (43800,0 тыс. м3/год) на 
очистные сооружения поступило в 2006 году по данным госстатотчетности 2-тП (водхоз) незначительно 
меньше стоков в сравнении с прошлым годом — 67,9 тыс. м3/сут (24812,0 тыс. м3/год).

оао «суал», филиал «уаз-суал» - в 2006 году по данным госстатотчетности 2-тп (водхоз) сбросил 
в волковское водохранилище 32,6 тыс. м3/сут. (11931,8 тыс. м3/год) загрязненных без очистки произ-
водственных сточных вод, что на 2190,2 тыс. м3/год меньше, чем в 2005 году. уменьшение объема сбро-
са сточных вод объясняется сокращением использования свежей технической воды на промышленные 
нужды за счет выполнения природоохранных мероприятий: использования части промышленных сточ-
ных вод для подпитки оборотной системы водоснабжения, проведение аудита и ремонта сетей оборот-
ного и технического водоснабжения. 

оао «куМз» сбросил в водные объекты 10,3 тыс. м3/сут. (37678,0 тыс. м3/год) загрязненных сточных 
вод, из них 5,5 тыс. м3/сут. (2015,0 тыс. м3/год) — без очистки, 4,8 тыс. м3/сут. (1752,0 тыс. м3/год) — недо-
статочно очищенных после сооружений физико-химической очистки. проектная мощность очистных 
сооружений — 4,8 тыс. м3/сут (1752,0 тыс. м3/год). по сравнению с 2005 годом объем сточных вод не 
изменился и составил 3127,0 тыс. м3/год.

красногорская тэц — филиал оао «тгк-9». по данным госстатотчетности в 2006 году сброс сточных 
вод в р. исеть составил 0,2 тыс. м3/сут. (79,0 тыс. м3/год). категория сбрасываемой воды — «нормативно 
чистая без очистки». по сравнению с 2005 годом объем сточных вод увеличился на 3,0 тыс. м3/год, что 
обусловлено тем что в 2005 году расчет велся со второго квартала в связи с реорганизацией рао еэс 
россии.

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов  
за 2006 год по городу каменск-уральский отчиталось 82 предприятия.

предприятиями города каменск-уральский за 2006 год образовано 1316,2 тыс. т отходов производс-
тва и потребления, из них 1—4 класса опасности для окружающей природной среды — 97,84 тыс. т,  
в т.ч. 1 класса — 0,060 тыс. т; 2 класса — 0,054 тыс. т; 3 класса — 25,74 тыс. т; 4 класса — 71,97 тыс. т. Мак-
симальное количество отходов образовано на предприятиях:

— оао «суал» филиал «уральский алюминиевый завод» —— 981,27 тыс. т (минеральные шламы 
5 класса опасности);

— оао «тгк-9» филиал красногорская тэЦ — 265,06 тыс. т (из них 261,80 тыс. т — золошлаки от 
сжигания углей);

— каменск-уральский карьер — 125,31 тыс. т (практически весь объем — отходы добывающей 
промышленности и использован на предприятии); 

— оао «каменск-уральский металлургический завод» — 153,22 тыс. т, из них 114,99 тыс.т — лом 
алюминия несортированный (использован в производстве), 9,55 тыс. т — шлак печей переплава алюми-
ниевого производства 4 класса опасности.

удельный вес образования отходов предприятиями города каменск-уральский в общем объеме об-
разования отходов по области составляет 0,69%. 

на территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения отходов на конец 2006 
года накоплено 43,6 млн. т отходов производства и потребления, из них 1—4 классов опасности для 
окружающей природной среды — 2,8 млн. т. основное количество отходов производства накоплено на 
оао «суал» филиале «уральский алюминиевый завод» — 38684,65 тыс. т (минеральные шламы 5 клас-
са опасности); оао «синарский трубный завод» — 1881,66 тыс. т (из них 877,18 тыс. т — отходы от 
реагентной очистки сточных вод 3 класса опасности; 977,16 — металлургические шлаки, съемы и пыль 
4 класса опасности); оао «тгк-9» филиал красногорская тэЦ —— 2645,61,0 тыс. т (2632,13 тыс.т - зо-
лошлаки от сжигания углей); оао «каменск-уральский металлургический завод» — 70,41 тыс. т(65,07 
тыс. т — отходы от реагентной очистки  сточных вод). удельный вес накопления отходов по  городу ка-
менск-уральский составляет 0,52 % в общем объеме накопления по области.

на территории предприятий муниципального образования во временном хранении накоплено на 
конец 2006 года 7,96 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности — 0,002 тыс. т; 2 класса — 0,0023 тыс. т; 3 
класса — 0,326 тыс. т; 4 класса — 1,96 тыс. т.

на территории города каменск-уральский природоохранными органами зарегистрировано 20 объ-
ектов размещения отходов общей площадью 556,2 га.

муниципальное образование городской округ реВда 
Численность населения Мо городской округ ревда — 61,8 тыс. человек, что составляет 1,4% от об-

щей численности населения области.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 36 предприятий 

городского округа.
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 предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году было 
выброшено в атмосферу 17,101 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения - 
352,615 тыс. т, из них уловлено и обезврежено - 342,411 тыс. т.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году составил 27,304 тыс. т., 
что на 2,181 тыс. т меньше, чем в 2005 году.

оснащены газоочистными установками 15,4 % стационарных источников выбросов городского округа.
степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов в целом по городскому округу со-

ставила — 92,6%, в том числе: на предприятиях цветной металлургии - 95,6%, в строительстве — 56,3%, 
на предприятиях по производству строительных материалов — 45,1%, на предприятиях черной метал-
лургии — 96,8%, в машиностроении — 4,9%. 

основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ по городскому округу вносит оао 
«среднеуральский медеплавильный завод» - 93,0%. с отходящими газами от данного предприятия в 
атмосферу поступает (в % от суммарного выброса по городскому округу): серы диоксида — 99,6%; пыли 
неорганической — 98,2%, оксида меди — 88,7%, оксида цинка — 90,6%, свинца — 99,9%, фтористых 
соединений — 98,8%, сероводорода — 87,9%. 

выбросы в атмосферу диоксида азота поступают от оао «среднеуральский медеплавильный завод» 
(43,1%) и зао «нижнесергинский метизно-металлургический завод» (33,4%).

основными вкладчиками в суммарный выброс в атмосферу городского округа оксида углерода яв-
ляются оао «среднеуральский медеплавильный завод» (25,1%) и зао «нижнесергинский метизно-ме-
таллургический завод» (19,9%).

 аммиак поступает в атмосферу с выбросами от ооо «горкомхоз»» (90,9%).
по данным статотчетности в 2006 году сократили выбросы 7 предприятий, в т.ч.:
- оао «среднеуральский медеплавильный завод» — на 2,101 тыс. т (выполнение природоохранных 

мероприятий);
- уМп «водоканал»— на 0,095 тыс. т (вывод из работы метантенков);
одновременно незначительно увеличили выбросы 11 предприятий.
 на 4 предприятиях города в 2005 году планировалось выполнить 15 мероприятий по сокраще-

нию выбросов в атмосферу на 1,289 тыс. т. фактически выполнено 12 мероприятий, обеспечивших со-
кращение выбросов на 2,019 тыс. т.

на оао «среднеуральский медеплавильный завод» остановка отражательной и обжиговой печей 
позволила сократить выбросы в атмосферу на 1,311 тыс. т, герметизация напыльников конверторов и га-
зоходной системы медеплавильного цеха уменьшила выбросы в атмосферу на 0,216 тыс. т, установка час-
тотного преобразователя для автоматического регулирования разряжения под напыльником уменьшила 
выбросы на 0,190 тыс. т, модернизация электрофильтров конвертерного передела и после печи пв —  
на 0,100 тыс.т.

на зао «нижнесергинский метизно- металлургический завод» проведено строительство и ввод в 
эксплуатацию новых газопылеулавливающих установок от оборудования отделения подготовки фер-
росплавов, отделения переработки боя огнеупоров, отделения обжига извести. эффект от реализации 
мероприятия переходит на 2007 год.

в 2006 году в ревдинском городском округе отчиталось по форме 2-тП (водхоз) 6 предприятий, из 
них 4 предприятия имеют 7 выпусков сточных вод в р. Чусовую и ее притоки (ревда, ельчевка, житовка, 
каменушка, утка). 

забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: ревдинское водо-
хранилище и р. Чусовая.

в оборотном и повторном водоснабжении используется 234,384 млн. м3/год. 
сброс сточных вод осуществляется в реки ельчевка, ревда (притоки р. Чусовая), в р. Чусовая.
наиболее крупными водопользователями ревдинского городского округа, на долю которых прихо-

дится около 98,6% воды, забранной из поверхностных водных объектов, и около 98,9% всех сточных 
вод, сброшенных в водные объекты, являются: уМп «водоканал» г. ревда, зао «нижнесергинский ме-
тизно-металлургический завод», оао «среднеуральский медеплавильный завод».

городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации находятся 
на балансе уМп «водоканал». при проектной мощности 34,5 тыс. м3/сут. (12592,5 тыс. м3/год) на очис-
тные сооружения поступило в 2006 году 18,8 тыс. м3/сут. (6866,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 202,0 
тыс. м3/год больше, чем в 2005 году. очистные сооружения работают нормативно. сброс производится 
в р. ельчевка.

также предприятием осуществляется сброс загрязненных сточных вод без очистки в р. житовка. в 
2006 году сброшено 2,0 тыс. м3/сут (748,0 тыс. м3/год). по сравнению с 2005 годом объем сброса снизил-
ся на 357,0 тыс. м3/год, что объясняется колебаниями качества исходной воды и, как следствие, измене-
нием объемов воды, используемой на промывку фильтров. 
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оао «среднеуральский медеплавильный завод» осуществляет сброс сточных вод в р. Чусовая по 2-м 
выпускам: 

- выпуск № 1 - дебалансовые воды малосернистого хвостохранилища. сброс загрязненных не-
достаточно очищенных сточных вод после отстойника мощностью 19,7 тыс. м3/сут (7200,0 тыс. м3/год) 
осуществляется в р. Чусовую. в 2006 году сброс увеличился по сравнению с 2005 году и составил 6,5 тыс. 
м3/сут. (2387,0 тыс. м3/год).  увеличение объема сбрасываемых сточных вод на 107 тыс.м3/год произошло 
в связи с увеличением объема забираемой воды. увеличение мощности очистных сооружений объясня-
ется инвентаризацией, проведенной на предприятии.

- выпуск № 2 - фильтрационные и дренажные воды пиритного хвостохранилища. сброс неочи-
щенных сточных вод осуществляется в р. Чусовая. по данным госстатотчетности 2-тп (водхоз) за 2006 
год, сброс составил 165,0 тыс. м3/год. увеличение объема сбрасываемых сточных вод на 108,0 тыс. м3/год 
объясняется тем, что в 2005 году предприятие отчитывалось за 8 месяцев по одному водовыпуску, и  
4 месяца по двум выпускам. вода оказывает токсическое воздействие на тест-объекты.

зао «нижнесергинский метизно-металлургический завод» сбрасывает дебалансные воды оборот-
ных циклов и химически загрязненные сточные воды в р. ревда после очистных сооружений физико-
химической очистки проектной производительностью 113,0 м3/сут. (41245,0 тыс. м3/год). в 2006 году 
сброс составил 1,7 тыс. м3/сут. (278,0 тыс. м3/год). объем сбрасываемых сточных вод по сравнению с 
предыдущим годом уменьшился на 341,0 тыс. м3/год, это объясняется тем, что часть условно чистых вод 
использовалась на подпитку эспЦ-2 (электросталеплавильный цех №2). сточные воды характеризу-
ются как «загрязненные недостаточно очищенные».

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов  
за 2006 год по Мо городской округ ревда отчиталось 39 предприятий.

предприятиями Мо городской округ ревда за 2006 год образовано 1885,4 тыс. т отходов, из них 1—4 
класса опасности для окружающей природной среды — 638,39 тыс. т (1 класса — 0,007 тыс. т, 2 класса —  
0,239 тыс. т; 3 класса — 6,95 тыс. т, 4 класса — 631,18 тыс. т). на оао «среднеуральский медеплавильный 
завод» образовано 1698,24 тыс. т отходов, из них металлические шламы 5 класса — 1029,07 тыс. т, метал-
лургические шлаки, съемы и пыль 4 класса опасности для окружающей природной среды — 468,44 тыс. т,  
твердые минеральные отходы — 175,78 тыс. т. удельный вес образования отходов предприятиями  
Мо городской округ ревда в общем объеме образования отходов по области составляет 0,99%.

2626,94 тыс.т отходов производства оао «среднеуральский медеплавильный завод» в течение 2006 
года были использованы, из них 1516,24 тыс. т металлические шламы 5 класса опасности для окружаю-
щей природной среды - на благоустройство муниципального образования.

на территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2006 года на-
коплено 61,7 млн. т отходов производства и потребления, из них 1—4 класса опасности для окружающей 
природной среды — 57,1 млн. т, в т.ч. отходы 1 класса — 0,2 млн. т, 2 и 3 классов — <0,1 млн. т, 4 класса —  
56,9 млн. т. основной объем отходов, накопленный на территории Мо, сосредоточен на оао «средне-
уральский медеплавильный завод» — 60,16 млн. т, из них отходы солей мышьяка в твердом виде 1 класса 
опасности — 213,86 тыс. т, металлургические шлаки, съемы и пыль 4 класса опасности — 17743,14 тыс. т, 
 прочие твердые минеральные отходы — 11727,74 тыс. т, металлические шламы 4 и 5 класса опасности —  
1501,44 тыс. т, отходы при добыче рудных полезных ископаемых 5класса опасности — 28947,83 тыс. т. 
удельный вес накопления отходов по муниципальному образованию составляет 0,73% в общем объеме 
накопления отходов по области.

на территории предприятий Мо городской округ ревда на временном хранении накоплено на конец 
2006 года 0,71 тыс. т отходов. 

на территории Мо городской округ ревда природоохранными органами зарегистрировано 15 объек-
тов размещения отходов общей площадью 466,3 га.

муниципальное образование городской округ перВоуралЬск 
Численность населения Мо городской округ первоуральск — 158,4 тыс. человек, что составляет 3,6% 

от общей численности населения области.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 100 предприятий 

городского округа
 предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году было 

выброшено в атмосферу 5,844 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения - 24,655 
тыс. т, из них уловлено и обезврежено - 24,191 тыс. т.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году составил 6,308 тыс. т, 
что на 0,225 тыс. т больше, чем в 2005 году.

оснащены газоочистными установками 11,2% стационарных источников выбросов городского округа.
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степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города в целом 
составила 79,3%, на предприятиях химической промышленности — 98,4%, в лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности — 94,5%, на предприятиях стройиндустрии — 83,9%, в черной металлургии —  
54,1%, на предприятиях строительных материалов — 18,6%, в машиностроении — 9,9%.

основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ вносят предприятия электроэнергети-
ки, металлургии и промышленности строительных материалов, а именно:

- оао «тгк-9», филиал первоуральская тэЦ (17,4%),
- оао «первоуральское рудоуправление» (13,8%),
- оао «первоуральский новотрубный завод» (11,8%),
- оао «первоуральский динасовый завод» (9,4%). 
в результате деятельности предприятий атмосферный воздух города загрязнен диоксидом серы, ди-

оксидом азота, оксидом углерода, пылью неорганической, фтористыми соединениями, свинцом, амми-
аком.

основной вклад в суммарные выбросы диоксида серы дают оао «тгк-9», филиал первоуральская 
тэЦ (61,1%), оао «билимбаевский завод термоизоляционных материалов» (11,3%) и оао «перво-
уральский динасовый завод» (8,2%).

оксид углерода поступает в атмосферу с отходящими газами от предприятий: оао «билимбаевский 
завод термоизоляционных материалов» (22,3%), оао «первоуральский динасовый завод» (14,6%),оао 
«первоуральский новотрубный завод» (9,8%).

наибольший вклад в суммарный выброс диоксида азота вносят оао «тгк-9», филиал первоураль-
ская тэЦ (49,7%), оао «первоуральский новотрубный завод» (20,2%) и оао «первоуральский дина-
совый завод» (12,4%).

основным вкладчиком в суммарный выброс пыли неорганической является оао «первоуральское 
рудоуправление» - 74,4%.

оао «первоуральский новотрубный завод» выбрасывает в атмосферу 82,4% от суммарного выброса 
фтористых соединений. 

загрязнение атмосферного воздуха аммиаком является результатом производственной деятельности 
огуп «птицефабрика «первоуральская» (45,2%) и зао пкп «сталь маркет» (20,3%),метана — зао 
пкп «сталь маркет» (70,3%) и пМуп «завод по переработке тбо.

основной вклад в выбросы в атмосферный воздух свинца вносят оао «первоуральский динасовый 
завод» (38,1%), зао «русский хром 1915» (19,0%) и ооо «торговый двор» (14,3%).

в 2006 г. сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 21 предприятие городского округа, 
в т.ч.:

- оао «первоуральск энергоресурс» - на 0,265 тыс.т (сокращение расхода твердого топлива, вывод из 
состава предприятия котельной);

- «свердловск - пассажирская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведе-
ния» свердловского отделения оао «ржд» - на 0,205 тыс.т (передача котельной в муниципальную 
собственность).

 увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 25 предприятий, в т.ч.:
- оао «тгк-9», филиал первоуральская тэЦ — на 0,583 тыс. т (увеличение расхода газа и мазута);
- первоуральское Муп «производственное жилищно-коммунальное управление п. динас» - 0,087 

тыс. т (прием на баланс предприятия газовой котельной).
в 2006 г. на 2 предприятиях города было запланировано 3 природоохранных мероприятия по сокраще-

нию выбросов на 0,002 тыс. т. выполнено 3 мероприятия, снижение выбросов составило 0,002 тыс. т.
Мероприятия по сокращению выбросов проводились на зао «русский хром» (ремонт рукав-

ных фильтров) и оао «первоуральский новотрубный завод» (ликвидация источников выбросов —  
станков).

в городском округе первоуральск в 2006 году отчиталось по форме 2-тП (водхоз) 25 предприятий. 
из них 10 имеют 19 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: р. Чусовая; реки большая 
шайтанка, пахотка — притоки р. Чусовая.

забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (р. Чусовая, верхне-
шайтанское и нижне-шайтанское водохранилища).

в оборотном и повторном водоснабжении используется 73,1 млн. м3/год. 
сброс сточных вод производится в реки Чусовая, пахотка, большая шайтанка и составляет 107,7 

млн. м3/год, из них загрязненных без очистки — 0,213 млн. м3/год, загрязненных недостаточно очищен-
ных — 32,532 млн. м3/год, нормативно чистых (без очистки) — 74,994 млн. м3/год.

наиболее крупными водопользователями Мо городской округ первоуральск, на долю которых 
приходится около 99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: пМуп «пер-
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воуральск-водоканал», оао «первоуральский новотрубный завод», оао «первоуральский динасовый 
завод», зао «русский хром 1915», оао «билимбаевский рудник».

около 97% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями Мо городской округ 
первоуральск, приходится на оао «билимбаевский рудник», пМуп «первоуральск-водоканал», оао 
«первоуральский новотрубный завод».

городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации находятся 
на балансе пМуп «первоуральск-водоканал». при проектной мощности 68,8 тыс. м3/сут. (25112,0 тыс. 
м3/год) на очистные сооружения поступило 70,2 тыс. м3/сут. (25650,0 тыс. м3/год) сточных вод. объем 
водоотведения вырос в сравнении с прошлым годом на 124,0 тыс. м3/год в связи с увеличением числа 
абонентов, и как следствие увеличение объемов водопотребления. отмечено незначительное увеличе-
ние массы загрязняющих веществ по бпк, азоту аммонийному, нитритам, что связано с нестабильной 
работой очистных сооружений (отсутствие аэрации по причине выхода из строя компрессора в летний 
период). увеличение по азоту аммонийному, фосфатам связано с увеличением концентраций в посту-
пающих стоках.

оао «Первоуральский новотрубный завод» сбрасывает «загрязненные недостаточно очищенные» 
промышленно-ливневые сточные воды в р. Чусовая. в 2006 году объем сброса составил 14,1 тыс. м3/сут. 
(5147,0 тыс. м3/год), что на 537,0 тыс. м3/год больше, чем в 2005 году. очистные сооружения механичес-
кой очистки проектной мощностью 21,6 тыс. м3/сут. (7884,0 тыс. м3/год) не обеспечивают необходимую 
эффективность по причине устаревшей технологии и износа оборудования. 

зао «русский хром 1915» по данным госстатотчетности 2-тп (водхоз) за 2005 год осуществил сброс в 
р. пахотка (приток р.Чусовая) 3,7 тыс. м3/сут. (1367,0 тыс. м3/год) «недостаточно очищенных» сточных 
вод. объем сбрасываемых сточных вод вырос в сравнении с 2005 годом на 199,0 тыс. м3/год, что обу-
словлено ростом потребления воды на увеличенный объем производства хромовых соединений. загряз-
ненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются после станции нейтрализации (станция 
очистки хромсодержащих сточных вод проектной производительностью 3066,0 тыс. мм3/год). увеличи-
лась масса сброса практически всех загрязняющих веществ. увеличение обусловлено изменением соста-
ва промышленных стоков из-за увеличения объема выпускаемой продукции. 

оао «Билимбаевский рудник» производит сброс «нормативно чистых» (без очистки) карьерных вод 
в р. Чусовая. в 2006 году сброс составил 65,8 тыс. м3/сут. (24036,0 тыс. м3/год), что на 51,0 тыс. м3/год 
больше чем в 2005 году. Масса сброса загрязняющих веществ осталась на прежнем уровне.

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов  
за 2006 год по Мо городской округ первоуральск отчиталось 106 предприятий.

предприятиями муниципального образования за 2006 год образовано 2188,51 тыс. т отходов, из них 
1—4 класса опасности для окружающей природной среды — 117,75 тыс. т, в т.ч. 1 класса — <0,1 тыс. т; 2 
класса — <0,1 тыс. т; 3 класса — 56,52 тыс. т; 4 класса — 61,21 тыс. т.

наибольшее количество отходов образовано на следующих предприятиях:
— зао «русский хром 1915» — 50,27 тыс. т, из них 47,08 тыс. т — металлические шламы 3 класса 

опасности;
— оао «первоуральский новотрубный завод» — 130,30 тыс. т, из них 1,22 тыс. т — отходы оксидов, 

гидроксидов, солей (шлам кислотного травления) 3 класса опасности;
— оао первоуральский динасовый завод» — 1283,79 тыс. т, из них отходы при добыче нерудных 

полезных ископаемых — 1216,32 тыс. т оао «первоуральское рудоуправление» — 619,19 тыс. т (отходы 
при добыче рудных полезных ископаемых).

удельный вес образования отходов предприятиями Мо городской округ первоуральск в общем объ-
еме образования отходов по области составляет 1,15%.

предприятиями муниципального образования за 2006 год использовано 1570,65 тыс.т отходов, 
из них:

- 749,64 тыс. т отходов при добыче нерудных полезных ископаемых оао «первоуральский динасо-
вый завод» использованы в производстве в целях извлечения обогащенного кварцита;

- 391,02 тыс. т вскрышных пород и отходов дробильно-сортировочных фабрик оао «билимбаевский 
рудник» использованы для рекультивации галкинского и коноваловского карьеров.

на территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2006 года накоп-
лено 180,6 млн. т отходов производства и потребления, из них 1—4 классов опасности для окружающей 
природной среды — 10,7 млн. т, в т.ч. отходы 1 класса — <0,1 млн. т, 2 класса — <0,1 млн. т, 3 класса —  
8,3 млн. т, 4 класса — 2,4 млн. т. 

почти все количество отходов накоплено на следующих предприятиях:
— оао «первоуральское рудоуправление» — 99,05 млн. т (отходы при добыче рудных полезных 

ископаемых 5 класса опасности);
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— оао «билимбаевский рудник» — 39,10 млн. т;
— оао «первоуральский динасовый завод» — 28,14 млн. т, из них отходы при добыче нерудных по-

лезных ископаемых — 27,79 млн. т;
— зао «русский хром 1915» — 8,04 млн. т (из них 7,08 млн. т — металлические шламы 3 класса опас-

ности, размещенные в шламонакопителях);
— оао «первоуральский новотрубный завод» — 0,85 млн. т (из них 0,448 млн. т — отходы оксидов, 

гидроксидов, солей 3 класса опасности).
удельный вес накопления отходов составляет 2,14% в общем объеме накопления отходов по области. 
на территории предприятий Мо городской округ первоуральск на временном хранении накоплено 

на конец 2006 года 2,85 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности — 0,003 тыс. т; 2 класса опасности —  
0,001 тыс. т; 3 класса — 2,05 тыс. т; 4 класса — 0,07 тыс. т.

на территории Мо городской округ первоуральск природоохранными органами зарегистрировано 
44 объекта размещения отходов общей площадью 525,2 га.

муниципальное образование асбестоВскиЙ городской округ 1     
среднегодовая численность постоянного населения Мо асбестовский городской округ —  

104,4 тыс. человек, что составляет 2,4% от общей численности населения области.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 44 предприятия  

(с учетом Мо: городской округ рефтинский и Малышевский городской округ).
 предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году было 

выброшено в атмосферу 198,420 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения —
4224,528 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 4065,265 тыс. т.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году по Мо асбестовский 
городской округ составил 357,683 тыс. т., что на 47,342 тыс. т больше, чем в 2005 году.

оснащены газоочистными установками 15,7% стационарных источников выбросов.
эффективность установок улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов составила в це-

лом по территории 91,9%; в т.ч.: на предприятиях энергетики — 92,1%, на предприятиях стройматериа-
лов — 84,0%, в химической промышленности — 70,4%. 

состояние атмосферного воздуха на территории городского округа определяется в основном выбро-
сами загрязняющих веществ от рефтинской грэс - филиала оао «огк-5», ее вклад в суммарный вы-
брос по данной территории составляет 94,%.

вклад рефтинской грэс — филиала оао «огк-5» в суммарные выбросы  по ингредиентам состав-
ляет: диоксида серы — 99,9%, диоксида азота — 97,2%, золы углей 100%, бенз(а)пирена — 100%.

основными вкладчиками в выбросы оксида углерода являются рефтинская грэс - филиал оао 
«огк-5» (19,0%) и оао «ураласбест» (38,4%).

оао «ураласбест» выбрасывает в атмосферу 93,7% пыли неорганической от суммарного выброса по 
данным муниципальным образованиям.

в выбросах предприятий присутствуют также фенол, формальдегид, аммиак и сероводород.
оао «уралати» вносит основной вклад в суммарный выброс фенола (84,8%) и формальдегида 

(71,0%).
выброс аммиака (в % от суммарного выброса по территории) от гуп со «птицефабрика «рефтин-

ская» составил 65,3%, от отделения «белокаменное» огуп «птицефабрика «свердловская» — 21,7%.
в 2006 год увеличили выбросы загрязняющих веществ 19 предприятий, в т.ч.:
- рефтинская грэс - филиал оао «огк-5» - на 47,590 тыс. т (увеличение расхода топлива в связи с 

увеличением потребления электроэнергии, снижение эффективности очистки отходящих газов элект-
рофильтрами из-за физического износа);

- ооо «форэс», асбестовское подразделение — на 0,363 тыс. т (пуск в эксплуатацию новых произ-
водственных линий);

- зао «бест-гранит» - на 0,100 тыс. т .
сократили выбросы в атмосферу 10 предприятий, в т.ч.:
- оао «ураласбест» - на 0,697 тыс. т (сокращение часов работы оборудования);
- фгуп «асбестовское пассажирское автопредприятие» - на 0,081 тыс. т (передача котельной на ба-

ланс Муп «горэнерго»);
- оао «уралати» - на 0,050 тыс.т (снижение объемов производства с использованием формальде-

гидной смолы, увеличение эффективности очистки рекуперационной установки ру-3).

1 рассматривается в данном разделе совместно с Мо:городской округ рефтинский» и Малышевский 
городской округ.
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в 2006 году было запланировано и выполнено 1 мероприятие по сокращению выбросов в атмосферу. 
на оао «ураласбест» проводились работы по установке рукавных фильтров от печи дсп-3а. эффект 
от реализации мероприятия переходит на 2007 год.

Таблица 6.9
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2002—2006 гг. 

от стационарных источников, тыс. т

Мо 2002 2003 2004 2005 2006

асбестовский городской округ 23,567 22,581 22,693 19,454 19,200

Малышевский городской округ 0,212 0,227 0,233 0,406 0,418

городской округ рефтинский 255,093 312,403 263,393 290,480 338,065

в асбестовском городском округе в 2006 году отчиталось по форме 2-тП (водхоз) 12 предприятий, из 
них 7 имеют 20 выпусков сточных вод в водные объекты. сбросы производятся в поверхностные водные 
объекты: реки Малый рефт, большой рефт, шамейка (притоки р. пышма), пышма; болота пещерное, 
талицкое, озеро окунево, Малышевское водохранилище.

забор свежей воды предприятиями города производится из поверхностных источников: Малышевс-
кого водохранилища (на р. большой рефт), р. пышма и подземных источников. 

наиболее крупными водопользователями асбестовского городского округа, на долю которых при-
ходится около 67% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются рефтинская грэс -  
филиал оао «огк-5» и зао «водоканал».

в оборотном и повторном водоснабжении используется 4358,3 млн. м3/год.
около 73,1% всех сточных вод сброшены в водные объекты предприятиями зао «водоканал», ре-

фтинской грэс - филиалом оао «огк-5».
очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации асбестовского  

городского округа находятся на балансе зао «водоканал». очистные сооружения работают в ненорма-
тивном режиме, сброс сточных вод производится в р. шамейка (приток р. большой рефт). при проект-
ной мощности 45,0 тыс. м3/сут. (16592,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2006 году 27,0 
тыс. м3/сут. (9880 тыс. м3/год) сточных вод, что на 4098,0 тыс. м3/год больше, чем в 2005 году. увеличение 
объема сбрасываемых сточных вод можно объяснить, тем что предприятие зао «водоканал» отчитыва-
ется за весь год, тогда как в 2005 году предприятие работало 153 дня.

оао «ураласбест» сбрасывает:
- в р. большой рефт без очистки загрязненные шахтные воды (выпуск № 6 с шахты Центральная). 

объем сброса увеличился и составил в 2006 году 5769,0 тыс. м3/год, что на 384,0 тыс. м3/год больше чем в 
2005 году. увеличение объема сброса произошло вследствие прекращения сброса вод шахты «южная» и 
перепуска воды в шахту «Центральная». в 2006 году произошло снижение массы загрязняющих веществ 
по азоту аммонийному, азоту нитритному, нитратному, взвешенным веществам вследствие увеличения 
объема сброса. уменьшение массы нефтепродуктов - следствие проведенных мероприятий по предо-
твращению попадания их в почву на промлощадках; 

- в болото пещерное (выпуск № 2) нормативно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды 
после сооружений биологической очистки проектной производительностью 2,4 тыс. м3/сут (865,0 тыс. 
м3/год). в 2006 году на ос поступило 1,5 тыс. м3/сут. (419,0 тыс. м3/год), что на 72 тыс. м3/год больше, чем 
в 2005 году, в связи с увеличением водопотребления абонентами. в 2006 году уменьшилась масса сброса 
сухого остатка, хлоридов и сульфатов вследствие меньшего содержания их в поступающих стоках;

- в болото кудельное (выпуск № 3) недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды. в 
2006 году объем сброса незначительно увеличился и составил 0,50 тыс. м3/сут. (186,0 тыс. м3/год). умень-
шение массы сброса группы азотов, фосфатов, бпк произошло вследствие включения в технологию 
биопрудов;

- в болото талицкое (выпуск № 10) загрязненные без очистки сточные воды от продувки и промывки 
фильтров на рк-4 (районная котельная). в 2006 году сброс загрязненных сточных вод не изменился 
и составил 27,5 тыс. м3/год. увеличение взвешенных веществ, хлоридов, сульфатов, сухого остатка и 
нефтепродуктов произошло вследствие проведенного ремонта трех механических фильтров, во время 
которого производилась отмывка фильтров.

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов  
за 2006 год отчитались 44 предприятия.
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предприятиями Мо асбестовский городской округ за 2006 год образовано 62459,6 тыс. т отходов про-
изводства и потребления, из них 1—4 класса опасности для окружающей природной среды — 173,75 тыс. т.  
удельный вес образования отходов предприятиями Мо асбестовский городской округ в общем объ-
еме образования отходов по области составляет 32,90 %. на предприятии оао «ураласбест» образовано 
57785,46 тыс. т отходов (из них 34752,53 тыс. т отходов, содержащих до 1% хризотил-асбеста — утилизи-
руется), на рефтинской грэс — филиале оао «огк-5» - 4193,56 тыс. т. 

на территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2006 года на-
коплено 5392,8 млн. т отходов производства и потребления, из них 1—4 класса опасности для окружа-
ющей природной среды — 0,7 млн. т, из них 0,64 млн. т-отходы 4 класса опасности для окружающей 
природной среды. удельный вес накопления отходов составляет 64,00 % в общем объеме накопления 
отходов по области. практически все отходы накоплены на оао «ураласбест» — 5229,82 млн. т. и ре-
фтинской грэс — филиале оао «огк-5» — 152,75 млн.т.

во временном хранении на территории предприятий накоплено на конец 2006 года 138,83 тыс. т от-
ходов, из них: 1 класса опасности для окружающей природной среды — 0,045 тыс. т; 2 класса — 0,006 
тыс. т; 3 класса — 0,11 тыс. т; 4 класса — 3,08 тыс. т.

на территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 34 
объекта размещения отходов общей площадью 4897,8 га.

муниципальное образование сероВскиЙ городской округ
среднегодовая численность постоянного населения  Мо серовский городской округ — 100,2 тыс. 

человек, что составляет 2,3 % от общей численности населения области.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 40 предприятий 

городского округа.
предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году было 

выброшено в атмосферу 50,675 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения — 
635,824 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 605,087 тыс. т.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году составил 81,412 тыс. т., 
что на 3,833 тыс. т больше, чем в 2005 году.

оснащены газоочистными установками 18,0% стационарных источников выбросов городского округа.
степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города составила 

82,1%; на предприятиях электроэнергетики — 94,1%, в строительстве — 62,0%, в черной металлургии —  
24,7%, в машиностроении и металлообработке — 16,7%; самая низкая — на предприятиях лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности — 3,0%.

основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ вносят предприятия электроэнерге-
тики и черной металлургии: оао «Металлургический завод им. а.к. серова» — 47,8% и филиал оао 
«огк-2» — серовская грэс — 45,6%.

в результате деятельности предприятий атмосферный воздух города загрязнен диоксидами серы и 
азота, оксидом углерода, пылью неорганической, без(а)пиреном, свинцом, аммиаком, метаном. 

наибольший вклад в выбросы загрязняющих веществ вносят следующие предприятия, по ингреди-
ентам:

- диоксид серы - оао «Металлургический завод им. а.к. серова» (65,5%) и филиал оао «огк-2» —  
серовская грэс (34,4%);

- диоксид азота — филиал оао «огк-2» - серовская грэс (89,5%);
- оксид углерода — оао «Металлургический завод им. а.к. серова» (86,5%);
- пыль неорганическая — оао «Металлургический завод им. а.к. серова» (97,1%);
- зола углей — филиал оао «огк-2» - серовская грэс (99,7%);
- бенз(а)пирен оао «Металлургический завод им. а.к. серова» (86,5%);
- свинец — оао «Металлургический завод им. а.к. серова» (100%.)
- метан — Мп «сигнал» (73,8%);
- аммиак — оао «серовский гормолзавод» (70%).
в 2006 году увеличили выбросы 9 предприятий, в т.ч.:
- филиал оао «огк-2» — серовская грэс — на 7,920 тыс. т ( увеличение расхода твердого топлива);
- оао «серовский завод ферросплавов» - на 0,044 тыс.т ( проведение ремонтно-строительных работ);
сократили выбросы в атмосферу 9 предприятий, в т.ч.:
- оао «Металлургический завод им. а.к. серова» - на 3,435 тыс. т (снижение объемов производства);
- серовская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения» нижнетагиль-

ского отделения - филиала фгуп «свердловские железные дороги - оао «ржд» - на 0,152 тыс. т (пере-
дача котельной на баланс муниципального образования).
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на 3 предприятиях городского округа в 2006 году планировалось выполнить 4 мероприятия по сокра-
щению выбросов в атмосферу с планируемым снижением выброса — 1,891 тыс.т. фактически выполне-
но 4 мероприятия, сокращения выбросов в 2006 году не произошло. 

на филиале оао «0гк-2» - серовская грэс в 2006 году осуществлялся ремонт золоулавливающих 
установок на котлоагрегатах №№ 5,6,7. на оао «Металлургический завод им. а.к. серова» произведе-
на замена циклонов в агломерационном и литейном цехах. эффект от реализации данных мероприятий 
переходит на 2007 год.

в серовском городском округе в 2006 году отчиталось по форме 2-тП (водхоз) 15 предприятий, из 
них 10 имеют 14 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки сосьва и каква (приток  
р. сосьва) — бассейн р. тавды.

забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки сосьва и ка-
ква. 

наиболее крупными водопользователями Мо серовского городского округа, на долю которых при-
ходится около 94,3% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: оао «Металлур-
гический завод им. а.к.серова» и серовская грэс - филиал оао «огк-2».

в оборотном и повторном водоснабжении используется 477,576 млн. м3/год.
около 99% всех сточных вод сброшено в водные объекты предприятиями: Мп «сигнал», оао «Ме-

таллургический завод им. а.к. серова» и серовская грэс- филиал оао «огк-2».
городские очистные сооружения механической очистки хозяйственно-бытовой канализации  

с 01.05.2005 года эксплуатируются Муниципальным предприятием «сигнал». при проектной мощ-
ности 49,2 тыс. м3/сут. (17958,0 тыс. м3/год) в 2006 году по данным госстатотчетности 2-тП (водхоз) на 
очистку поступило 26,33 тыс. м3/сут. (9612,0 тыс. м3/год) сточных вод. объем сброса незначительно уве-
личился. сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод производится в р. каква. Масса 
сбрасываемых загрязняющих веществ за 2006 год уменьшилась по взвешенным веществам и сухому ос-
татку в связи с запуском в постоянную работу насоса главной насосной станции, масса сброса по не-
фтепродуктам уменьшилась вследствие уменьшения объемов сброса от промпредприятий. 

серовская грэс в 2006 году сбросила в р. сосьва 464,3 тыс. м3/сут (169495,0 тыс. м3/год) нормативно 
чистые (без очистки) и не токсичные стоки от охлаждения оборудования, что на 8504,6 тыс. м3/год боль-
ше, чем в 2005 году. увеличение объема сбрасываемого стока объясняется увеличением расхода воды на 
производственные нужды. 

По данным госстатотчетности 2-тП (водхоз) в 2006 году общий объем сброса оао «Металлургический 
завод им. а. к. серова» в красноуральское болото загрязненных недостаточно очищенных сточных вод 
составил 4416,5 тыс. м3/год:

- выпуск №1. после очистных сооружений механической очистки (отстойник с маслоловушкой) 
проектной мощностью 13,4 тыс. м3/сут. (4900,0 тыс. м3/год) за 2006 год объем сброса составил 10,4 тыс. 
м3/сут. (3817,4 тыс. м3/год), что на 189,6 тыс. м3/год больше, чем в 2005 году. это объясняется увеличе-
нием производства стали, проката, калибровочной стали. в связи с этим произошло увеличение массы 
сброса по железу, взвешенным веществам, сухому остатку, сульфатам и хлоридам; уменьшилась масса 
сброса по азоту аммонийному, меди, свинцу, цинку и взвешенным веществам. 

- выпуск № 2. сброс со шламонакопителя производственных недостаточно очищенных сточных 
вод составил 1,57 тыс. м3/сут. (574,1 тыс. м3/год), что на 170,5 тыс. м3/год больше, чем в 2005 году. уве-
личение объемов сброса объясняется увеличением производства калибровочной стали и достоверным 
учетом расхода сточных вод (на основании расходомера, а не косвенным методом). в шламонакопитель 
сбрасываются: после химической очистки на станции нейтрализации промывные воды травильного от-
деления калибровочного цеха; после механической очистки в радиальном отстойнике шламовые воды 
водооборота доменной газоочистки.

проектная мощность станции нейтрализации — 2,0 тыс. м3/сут. (730,0 тыс. м3/год). 
в связи с изменением состава шихты доменного производства изменился сброс загрязняющих ве-

ществ (масса загрязняющих веществ в сточных водах увеличилась по нефтепродуктам, нитритам, азоту 
аммонийному, меди, свинцу, цинку). по результатам токсикологического контроля сточная вода ток-
сична.

фгуП «серовский механический завод» сбрасывает в красноуральское болото загрязненные не-
достаточно очищенные сточные воды по двум выпускам. суммарный сброс в 2006 году составил  
0,9 тыс. м3/сут (351,6 тыс. м3/год). по сравнению с 2005 годом объем сточных вод уменьшился на 66,3 
тыс. м3/год, что связано с уменьшением объемов производства товаров народного потребления. 

зао «Поселковые очистные сооружения» с 2004 года имеет на своем балансе биологические очистные 
сооружения хозяйственно-бытовой канализации со сбросом сточных вод в реку сосьва через Чекле-
цовское болото. при проектной мощности 4,8 тыс. м3/сут. (1764,0 тыс. м3/год) в 2006 году по данным 
госстатотчетности 2-тП (водхоз) на очистные сооружения поступило 4,0 тыс. м3/сут. (1476,0 тыс. м3/год) 
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сточных вод, что на 1159,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2005 году. уменьшение объемов сброса связано с 
устранением утечек в системах отопления и водоснабжения, а также с установкой потребителями при-
боров учета водоснабжения. произошло уменьшение массы загрязняющих веществ по нефтепродук-
там, сульфатам, азоту нитратов. увеличение по азоту аммонийному, фосфатам связано с увеличением 
их показателей в исходной воде. 

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 
2006 год по Мо серовский городской округ отчиталось 42 предприятия.

предприятиями Мо серовский городской округ за 2006 год образовано 1059,9 тыс. т отходов про-
изводства и потребления, из них 1 класса опасности — 0,004 тыс. т; 2 класса — 0,006 тыс. т; 3 класса —  
43,76 тыс. т; 4 класса — 248,02 тыс. т. предприятиями с максимальным количеством образованных от-
ходов являются: серовская грэс - филиал оао «огк-2» — 590,89 тыс. т (590,06 тыс. т — золошлаки от 
сжигания углей); оао «Металлургический завод им. а.к. серова» — 255,67 тыс. т, из них 97,03 тыс. т —  
металлургические шлаки, съемы и пыль 4 класса опасности и 202,68 тыс. т — 5 класса опасности для окру-
жающей природной среды); оао «серовский завод ферросплавов» — 185,78 тыс. т, из них 140,00 тыс. т —  
металлургические шлаки 4 класса опасности (из них 135,55 тыс. т — использовано в собственном произ-
водстве). удельный вес образования отходов предприятиями Мо серовский городской округ в общем 
объеме образования отходов по области составляет 0,56 %. 

на территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2006 года накоплено 25,1 
млн. т отходов производства и потребления, из них 4 класса опасности — 10,7 млн. т и 5 класса — 14,4 
млн. т. предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: серовская грэс 
филиал «огк-2» — 14,31 млн. т (золошлаки); оао «серовский завод ферросплавов» — 6,69 млн. т (из 
них 6,65 млн. т — металлургические шлаки 4 класса опасности для окружающей природной среды); оао 
«Металлургический завод им. а.к. серова» — 3,61 млн. т (из них 3,2 млн. т — металлургические шлаки, 
съемы и пыль 4 класса опасности и 59,1 тыс. т — 5 класса опасности для окружающей природной среды, 
353,00 тыс. т — металлические шламы 4 класса опасности). удельный вес накопления отходов по Мо 
серовский городской округ составляет 0,30% в общем объеме накопления отходов по области.

на территории предприятий муниципального образования на временном хранении накоплено на 
конец 2006 года 10,36 тыс. т отходов производства и потребления, из них: 1 класса опасности для окру-
жающей природной среды — 0,002 тыс. т; 2 класса — 0,001 тыс. т; 3 класса — 0,018 тыс. т; 4 класса — 0,18 
тыс. т.

на территории природоохранными органами зарегистрировано 11 объектов размещения отходов об-
щей площадью 147,1 га.

муниципальное образование полеВскоЙ городской округ
Численность населения Мо полевской городской округ — 73,2 тыс. человек, что составляет 1,7% от 

общей численности населения свердловской области.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 46 предприятий 

городского округа.
 предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году было 

выброшено в атмосферу 3,915 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения - 7,876 
тыс. т, из них уловлено и обезврежено 5,491 тыс. т.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году составил 6,300 тыс. т., 
что на 0,615 тыс. т меньше, чем в 2005 году.

оснащены газоочистными установками 12,7% стационарных источников выбросов городского ок-
руга.

степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов в целом на предприятиях городско-
го округа составила 46,6%; по отраслям промышленности: на предприятиях строительных материалов —  
75,9%, в строительстве — 56,3%, на предприятиях цветной металлургии — 62,1,4%, в машиностроении —  
37,1%, на предприятиях черной металлургии — 27,2%.

в результате деятельности предприятий атмосфера городского округа загрязнена диоксидом серы и 
диоксидом азота, оксидом углерода, пылью неорганической, соединениями фтора и свинца, сероводо-
родом, аммиаком.

основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ по городскому округу вносят предпри-
ятия черной и цветной металлургии: оао «северский трубный завод» — 54,6% и оао «полевской кри-
олитовый завод» — 33,7%.

оао «полевской криолитовый завод» вносит наибольший вклад в выбросы диоксида серы — 96,7%, 
фтористых соединений — 98,8%. оао «северский трубный завод» вносит наибольший вклад в выбросы 
диоксида азота — 91,0%, оксида углерода — 73,3%, пыли неорганической — 84,2%, свинца — 78,2%. 
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наибольшая часть сероводорода поступает в атмосферу городского округа от полигона промышленных 
и бытовых отходов ооо «возрождение».

в 2006 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 7 предприятий городского окру-
га, в том числе оао «полевской криолитовый завод» — на 0,595 тыс. т (по результатам инструменталь-
ных замеров).

в то же время сократили выбросы в атмосферу 12 предприятий, в том числе оао «северский труб-
ный завод» - на 0,895 (реконструкция производства: ввод в эксплуатацию машины непрерывной раз-
ливки стали, сокращение времени работы мартеновских печей, демонтаж устаревшего оборудования; 
проведение природоохранных мероприятий).

в 2006 году было запланировано и выполнено одно мероприятие по сокращению выбросов в атмос-
феру на оао «северский трубный завод» введена в действие газоочистная установка от установки сме-
шивания и расфасовки перлито-графитовой смеси, что сократило выбросы на 0,001 тыс. т. 

в полевском городском округе в 2006 году отчиталось по форме 2-тП (водхоз) 8 предприятий, 5 из 
них имеют 7 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки железянка, северушка, по-
левая (притоки р. Чусовая), полевской и северский пруд.

забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Чусовая, полев-
ской и северский пруды.

в оборотном и повторном водоснабжении используется 87,875 млн. м3/год. сброс в реки железянка, 
полевая, северушка, полевской и северский пруд составляет 17,734 млн. м3/год сточных вод, из них 
загрязненных без очистки — 0,075 млн. м3/год, загрязненных недостаточно очищенных — 17,608 млн. 
м3/год, нормативно чистых без очистки — 0,052 млн. м3/год.

биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, принимающие стоки 
южной части города, находятся на балансе оао «полевской криолитовый завод». биологические очис-
тные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, принимающие стоки северной части города, на-
ходятся на балансе оао «северский трубный завод».

очистные сооружения биологической очистки оао «Полевской криолитовый завод» сбрасывают сточ-
ные воды в р. железянка. при проектной мощности 13,2 тыс. м3/сут. (4818,0 тыс. м3/год) на очистные 
сооружения поступило в 2006 году по данным госстатотчетности 2-тП (водхоз) 5,5 тыс. м3/сут. (2026,8 
тыс. м3/год) сточных вод. объем уменьшился по сравнению с 2005 годом на 115,3 тыс. м3/год, что связа-
но с уменьшением водопотребления населения и предприятиями-абонентами южной части Мо полев-
ской городской округ. увеличение массы сброса по взвешенным веществам, азоту аммонийному, цинку, 
алюминию, спав, нефтепродуктам, сухому остатку отмечается за счет увеличения его концентрации в 
поступающей сточной воде. очистные сооружения работают ненормативно.

очистные сооружения биологической очистки оао «северский трубный завод». при проектной мощ-
ности 89,1 тыс. м3/сут. (32522,0 тыс. м3/год) в 2005 году поступило на очистку 42,6 тыс. м3/сут. (15577,0 
тыс. м3/год), что на 528,0 тыс. м3/год больше, чем в 2005 году. причиной увеличения объема сбрасывае-
мых сточных вод является увеличение количества выпавших атмосферных осадков. хозяйственно-бы-
товые (после очистки) и производственно-ливневые сточные воды проходят доочистку на ботанических 
площадках перед сбросом в р. северушка. категория сбрасываемой сточной воды характеризуется как 
«недостаточно очищенные». уменьшилась по сравнению с 2005 годом масса сброса по азотной груп-
пе, бпк, нефтепродуктам, спав, что связано с улучшением работы системы аэрации биологической 
очистки (замена аэрационной системы в аэротенках и изменение схемы подачи воздуха). увеличение 
по хлоридам, алюминию, взвешенным веществам, железу, фосфору произошло вследствие изменения 
схемы очистки.

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отхо-
дов за 2006 год по Мо полевской городской округ в природоохранных органах отчиталось 53 пред-
приятия.

предприятиями муниципального образования за 2006 год образовано 617,5 тыс. т отходов, из них 
1—4 класса опасности для окружающей природной среды — 141,66 тыс. т, в т.ч. 1 класса — 0,011 тыс. т; 
2 класса — 0,014 тыс. т; 3 класса — 6,58 тыс. т, 4 класса — 135,00 тыс. т. предприятиями с максимальным 
количеством образованных в 2006 году отходов являются: оао «северский трубный завод» — 410,96 тыс. 
т (из них 76,44 тыс. т — металлургические шлаки, съемы и пыль 3 и 4 класса опасности, 25,96- прочие 
твердые минеральные отходы); зао «полевской криолитовый завод» — 54,44 тыс. т (из них 4,19 тыс. т —  
отходы от очистки сточных вод 4 класса опасности и 49,13 тыс. т — минеральные шламы 5 класса 
опасности); зао «уральский мрамор» — 130,66 тыс. т (твердые минеральные отходы). удельный вес 
образования отходов предприятиями муниципального образования в общем объеме образования от-
ходов по области составляет 0,33%.

на территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2006 года накоплено 15,2 
млн. т отходов производства и потребления, из них 1—4 класса опасности для окружающей природной 
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среды — порядка 2,0 млн. т, почти все 4 класса. предприятиями с максимальным количеством накоплен-
ных отходов являются: зао «полевской криолитовый завод» — 12,2 млн. т (из них 12,07 млн. т — мине-
ральные шламы 5 класса опасности); оао «северский трубный завод» — 2,29 млн. т (из них 1,68 млн. т —  
металлургические шлаки, съемы и пыль 3 и 4 класса опасности); зао «уральский мрамор» — 186,93 тыс. т  
(твердые минеральные отходы); Черновский горный участок оао «Мраморгаз» — отчет не представили. 
удельный вес накопления отходов по муниципальному образованию составляет 0,18% в общем объеме 
накопления отходов по свердловской области.

на территории предприятий Мо полевской городской округ на временном хранении накоплено на 
конец 2006 года 4,22 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности — 0,001 тыс. т; 2 класса — 0,001 тыс. т;  
3 класса — 0,032 тыс. т; 4 класса — 3,67 тыс. т.

на территории Мо полевской городской округ природоохранными органами зарегистрировано 17 
объектов размещения отходов общей площадью 299,5 га, 5 объектов размещения отходов общей площа-
дью 2,8 га в 2006 году ликвидированы.

муниципальное образование городской округ Верхняя пыШма
среднегодовая численность постоянного населения  Мо городской округ верхняя пышма —  

70,1 тыс. человек, что составляет 1,6 % от общей численности населения области.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представили 60 предприятий 

городского округа
предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году было 

выброшено в атмосферу 1,845 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения - 3,819 
тыс. т, из них уловлено и обезврежено - 3,669 тыс. т.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году составил 1,995 тыс. т., 
что на 0,265 тыс. т больше, чем в 2005 году.

оснащены газоочистными установками 9,1% стационарных источников выбросов городского 
округа.

степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях городского округа 
составила 65,1%, на предприятиях цветной металлургии — 73,9%, производства строительных матери-
алов — 61,8%, на предприятиях химической промышленности — 47,7%, машиностроения и металлооб-
работки — 5,6%. 

в результате деятельности предприятий атмосферный воздух городского округа загрязнен диокси-
дом серы, оксидом углерода, диоксидом азота, пылью неорганической, свинцом, фтористыми соедине-
ниями, оксидами кадмия, никеля и меди.

основной вклад в выбросы города вносят предприятия цветной металлургии и предприятия по 
производству строительных материалов: оао «уралэлектромедь» — 35,2%, исетский щебеночный 
завод — сп дирекции по ремонту пути сжд- филиала оао «ржд»— 13,4%, зао «сп «катур-ин-
вест» — 10,1%.

наибольший вклад в выбросы диоксида серы (76,4%), диоксида азота (48%), оксида никеля (98,6%), 
свинца (99,6%) вносит оао «уралэлектромедь»; оксида углерода - оао «уралэлектромедь». (29,7%) и зао 
«сп «катур-инвест»(18,2%); пыли неорганической- исетский щебеночный завод (57,2%); оксида меди -  
оао «уралэлектромедь». (46,7%) и зао «сп «катур-инвест» (51%); оксида кадмия - оао «уральский 
завод химических реактивов» (80,8%); фтористых соединений — оао «уралэлектромедь» (69,7%).

в 2006 году незначительно увеличили выбросы 23 предприятия, в том числе исетский щебеночный 
завод — сп дирекции по ремонту пути сжд — филиала оао «ржд — на 0,055 тыс.т (увеличение объ-
ема переработки горной массы).

сократили выбросы 17 предприятий, в т.ч.:
- зао «управление тепловыми сетями» — на 0,078 тыс.т (уменьшение расхода твердого топлива, уве-

личение доли природного газа в сжигаемом топливе); 
- оао «уралэлектромедь» — на 0,069 тыс. т ( выход из состава предприятия зао «сп «катур-ин-

вест»).
в 2006 году на 2 предприятиях городского округа проводились 3 мероприятия по сокращению вы-

бросов в атмосферу. на исетском щебеночном завод — сп дирекции по ремонту пути сжд - филиала 
оао «ржд» выполнялись работы по ремонту пылегазоочистных установок в дробильно- сортировоч-
ном цехе. на оао «уралэлектромедь» завершены работы на первом пусковом комплексе по реконструк-
ции газоочистных сооружений химико-металлургического цеха, заканчивается строительство второго и 
третьего пусковых комплексов. эффект от реализации данных мероприятий ожидается в 2007 году.

значительное влияние на загрязнение атмосферного воздуха в Мо городской округ верхняя пышма 
оказывают предприятия Мо городской округ среднеуральск.
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Таблица 6.10

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2002—2006 гг. 
от стационарных источников, тыс. т

территория 2002 2003 2004 2005 2006

верхняя пышма 3,265 1,695 1,574 1,730 1,995

город среднеуральск 10,453 9,600 9,402 9,694 8,700

в 2006 году в городском округе верхняя пышма отчиталось по форме 2-тП (водхоз) 9 предпри-
ятий, из них 7 предприятий имеют 15 выпусков сточных вод в водные объекты. 

сброс сточных вод производится в реку пышма, Молебское болото, озеро ключи (бассейн р. 
пышма), исетское водохранилище, сагринское болото, р. шитовской исток (бассейн р. исеть), 
лубяное болото (бассейн р. реж).

наиболее крупными водопользователями городского округа верхняя пышма, на долю которых 
приходится около 85,9% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются Муп «во-
допроводно-канализационного хозяйства» и оао «уралэлектромедь». 

около 85,9% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями городского округа 
верхняя пышма, составляют сточные воды Муп «водопроводно-канализационного хозяйства». 

очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации города вер-
хняя пышма, п. красный, р.п. исеть, р.п. кедровое находятся на балансе Муп «водопроводно-ка-
нализационного хозяйства» Мо городской округ верхняя пышма. 

городские очистные сооружения биологической очистки МуП «водопроводно-канализационного 
хозяйства». по данным госстатотчетности 2-тп (водхоз) при мощности 32,1 тыс. м3/сут. (11716,5 
тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2006 году 20,9 тыс. м3/сут. (7625,0 тыс. м3/год) 
сточных вод. объем принятых сточных вод по сравнению с 2005 годом незначительно снизился, в 
связи с сокращением объема дренажных и инфильтрационных вод, установкой узлов учета сточных 
вод крупных предприятий.

оао «уралэлектромедь» сбрасывает загрязненные без очистки промышленные и ливневые сточ-
ные воды в оз. ключи через три выпуска. суммарный объем составил 468,0 тыс. м3/год и по срав-
нению с 2005 годом уменьшился на 79,1 тыс. м3/год. снижение объемов сброса произошло за счет 
внедрения стабилизационной обработки оборотной воды цеха медной катанки, прекращен сброс 
воды после мойки автотранспорта.

оао «уралэлектромедь» имеет на балансе ос хозяйственно-бытовой канализации пансионата 
«селен» проектной производительностью 0,3 тыс. м3/сут. (110,0 тыс. м3/год). в 2006 году на очистку 
поступило 96,9 тыс. м3/год. сброс сточных вод в р. шитовской исток после сооружений биологи-
ческой очистки характеризуется как нормативно очищенный. в 2006 году существенных изменений 
качества стоков не произошло.

оао «уралредмет» сбрасывает загрязненные без очистки производственно-ливневые сточные 
воды в р. пышма. в 2006 году сброс стоков после котельной и станции обезжелезивания и основ-
ного производства составил 0,26 тыс. м3/сут (97,4 тыс. м3/год). объем сточных вод по сравнению с 
прошлым годом уменьшился на 58,9 тыс. м3/год, что объясняется уменьшением объемов гидрохи-
мического производства. 

в 2006 году по сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение массы сбрасываемых за-
грязняющих веществ по азоту, железу, никелю, меди, натрию, взвешенным веществам, бпк, сухому 
остатку и т.д. это связано с уменьшением объема сбрасываемых сточных вод.

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отхо-
дов за 2006 год отчиталось 56 предприятий.

предприятиями Мо городской округ верхняя пышма за 2006 год образовано 64,2 тыс. т отходов, 
из них 1—4 классов опасности — 41,46 тыс. т, в т.ч. 1 класса — 0,016 тыс. т; 2 класса — 0,111 тыс. т;  
3 класса — 34,66 тыс. т, 4 класса — 6,73 тыс. т. предприятиями с максимальным количеством об-
разованных за год отходов являются: оао «уралэлектромедь» — 38,78 тыс. т (из них 12,26 тыс. т —  
металлургические шлаки, съемы и пыль 3 класса). удельный вес образования отходов предпри-
ятиями Мо городской округ верхняя пышма в общем объеме образования отходов по области 
составляет 0,03%. 
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на территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2006 года 
накоплено 22,2 млн. т отходов производства и потребления, из них 1 и 2 классов опасности — <0,1 
млн. т, 3 класса — 0,09 млн. т, 4 класса — 20,2 млн. т, 5 класса — 2,0 млн. т. предприятиями с макси-
мальным количеством накопленных отходов являются: оао «уралэлектромедь» — 2,89 млн. т (от-
ходы при добыче рудных полезных ископаемых 4 класса опасности для окружающей природной 
среды); северный полигон еМуп спецавтобаза — 9,1 млн. т; ооо «континент» — 10,1 млн. т. 
удельный вес накопления по Мо составляет 0,26% в общем объеме накопления отходов по сверд-
ловской области.

на территории предприятий Мо городской округ верхняя пышма во временном хранении на-
коплено на конец 2006 года 1,07 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности для окружающей природ-
ной среды — 0,001 тыс. т; 2 класса — 0,003 тыс. т; 3 класса — 0,50 тыс. т; 4 класса — 0,28 тыс. т.

на территории Мо городской округ верхняя пышма природоохранными органами зарегистри-
ровано 12 объектов размещения отходов общей площадью 221,5 га.

муниципальное образование режеВскоЙ городской округ
среднегодовая численность постоянного населения  Мо режевской городской округ — 49,5 тыс. 

человек, что составляет 1,1% от общей численности населения области.
отчет по форме 2-тП (воздух) за 2006 год в природоохранные органы представило 41 предприятие 

городского округа.
предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2006 году 

было выброшено в атмосферу 29,812 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные соору-
жения - 87,267 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 3,669 тыс. т.

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году составил 36,993 
тыс. т. по сравнению с 2005 годом выброс увеличился на 18,709 тыс.т. 

оснащены газоочистными установками 13,9% стационарных источников выбросов городского 
округа.

степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов предприятий составила 68,4%; 
на предприятиях цветной металлургии — 69,5%, в строительстве —55,7% , на предприятиях лес-
ной и деревообрабатывающей промышленности — 51,3%, на предприятиях машиностроительной 
отрасли — 8,0%.

основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от предприятий городского округа 
вносит зао « по «режникель» (91,5%).

в результате деятельности предприятий атмосферный воздух городского округа загрязнен диок-
сидом серы, диоксидом азота, оксидом углерода, взвешенными веществами, оксидами металлов, 
соединениями фтора, свинца, мышьяка, аммиаком. 

 зао «по «режникель» является основным вкладчиком в суммарные выбросы диоксида серы —  
99,7%, оксида углерода — 94,7%, взвешенных веществ — 94,1%, около 100% оксидов алюминия, 
никеля, кадмия, свинца и его соединений. наибольший вклад в выбросы диоксида азота вносят: 
зао «по «режникель» - 48,6%, и филиал «сафьяновская медь» оао «уралэлектромедь» — 27,4%. 
фтористые соединения поступают в атмосферу от филиала «сафьяновская медь» оао «уралэлек-
тромедь» — 50% и ооо «нпо «экспериментальный завод» — 50%. аммиак поступает в атмосферу 
города в основном от спк глинский - 82,0%.

в 2006 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 18 предприятий, в т.ч.: зао 
«по «режникель» — на 18,667 тыс. т (увеличение объемов производства).

незначительно сократили выбросы 7 предприятий, в т.ч. фгуп «свердловскавтодор» — филиал 
режевское дрсу — на 0,157 тыс. т (уменьшение объема выполненных работ).

в 2006 году только на одном предприятии городского округа проводилось мероприятие по сокра-
щению выбросов в атмосферу. на ооо «гавань» выполнялись работы по переводу котельной на газ: 
построен газопровод, приобретено оборудование. окончание работ планируется в 2007 году.

в режевском городском округе в 2006 году отчиталось по форме 2-тП (водхоз) 11 предприятий,  
4 из них имеют 8 выпусков сточных вод в реки реж, быстрая — приток р. реж (бассейн р. тура).

забор свежей воды предприятиями муниципального образования производится из режевского 
водохранилища и подземных источников. 

наиболее крупными водопользователями режевского городского округа, на долю которых при-
ходится около 94% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ооо «гавань», 
оао «режникель», филиал «сафьяновская медь» оао «уралэлектромедь».



�16

технОГенная наГрузка на территОриях МуниЦипальных ОбразОваний часть 6

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

в оборотном и повторном водоснабжении используется 23,798 млн. м3/год.
в реки быстрая и реж сброшено 5,5 млн. м3/год, из них загрязненных без очистки 0,53 млн. 

м3/год, что меньше, чем в 2005 году на 0,1 млн. м3/год, загрязненных недостаточно очищенных —  
4,93 млн. м3/год.

городские очистные сооружения биологической очистки находятся на балансе ооо «гавань». су-
ществуют две очереди очистных сооружений. проектная мощность биологических очистных соору-
жений — 16,9 тыс. м3/сут. (6169,0 тыс. м3/год). очистные сооружения работают ненормативно, т.к. 
не обеспечивается очистка на первой очереди очистных сооружений. в 2006 году по данным госста-
тотчетности 2-тП (водхоз) на очистку поступило 12,74 тыс. м3/сут. (4651,0 тыс. м3/год) сточных вод, 
что меньше, чем в 2005 году на 13,0 тыс. м3/год. уменьшение объема поступающих на очистные 
сооружения стоков объясняется простоем на промпредприятиях. большая часть стоков поступала 
на вторую очередь, где более эффективная биологическая очистка. в 2006 году уменьшилась масса 
сброса по бпк и нитритам, увеличились нитраты. сброс сточных вод осуществляется в р. реж.

ооо «гавань» имеет на балансе фильтровальную станцию, обеспечивающую холодной водой 
население и предприятия микрорайона «быстринский». сброс загрязненных сточных вод от филь-
тровальной станции осуществляется через прудок-отстойник в режевское водохранилище. в 2006 
году сброс составил 0,59 тыс. м3/сут (215,0 тыс. м3/год), что на 125,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2005 
году. уменьшение объема сбрасываемых сточных вод объясняется уменьшением числа промывок 
фильтров. 

оао «сафьяновская медь» имеет 2 выпуска: карьерных вод сафьяновского карьера медно-кол-
чеданного месторождения в р. реж и карьерных вод хвощевского карьера флюсовых известняков в 
р. хвощевку (приток р. реж). сброс в 2006 году по данным госстатотчетности 2-тП (водхоз) с сафь-
яновского карьера составил 0,50 тыс. м3/сут. (185,4 тыс. м3/год). сточные воды проходят физико-
химическую очистку на очистных сооружениях проектной производительностью 3,08 тыс. м3/сут. 
(1130,9 тыс. м3/год). сточные воды характеризуются как «недостаточно очищенные» и сбрасывают-
ся в р. реж. 

карьерные воды хвощевского карьера относятся к категории «загрязненные без очистки». 
их сброс в 2006 году составил 0,49 тыс. м3/сут. (182,0 тыс. м3/год), что меньше, чем в 2005 году на  
1,7 тыс. м3/год.

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отхо-
дов по Мо режевской городской округ отчиталось 37 предприятий.

предприятиями Мо режевской городской округ за 2006 год образовано 4831,8 тыс. т отходов 
производства и потребления, в т.ч. 1 класса опасности — 0,002 тыс. т; 2 класса — 0,010 тыс. т;  
3 класса — 1,59 тыс. т, 4 класса — 87,38 тыс. т. предприятиями с максимальным количеством 
образованных в 2006 году отходов являются: филиал «сафьяновская медь» оао «уралэлектро-
медь» — 4184,25 тыс. т (из них 4180,00 тыс. т — отходы при добыче рудных полезных ископаемых 
5 класса опасности) и зао по «режникель» — 625,76 тыс. т, из них 623,44 тыс. т — металлурги-
ческие шлаки, съемы и пыли 4 и 5 классов опасности. удельный вес образования отходов пред-
приятиями Мо режевской городской округ в общем объеме образования отходов по области 
составляет 2,55%. 

предприятием филиал «сафьяновская медь» оао «уралэлектромедь» в течение 2006 года ис-
пользовано 947,0 тыс. т отходов при добыче рудных и нерудных полезных ископаемых на приготов-
ление товарного щебня, при строительстве и ремонте дорог, а также для подготовки площадок под 
шахтные стволы.

на территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2006 года 
накоплено 31,7 млн. т отходов производства и потребления (практически весь объем отходов — 31,4 
млн. т — 5 класса опасности). предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов 
являются: филиал «сафьяновская медь» оао «уралэлектромедь» — 29,08 млн. т (отходы при добыче 
рудных полезных ископаемых) и зао по «режникель» — 2,34 млн. т (прочие шлаки, шламы, съемы 
и пыли металлургические). удельный вес накопления отходов составляет 0,38 % в общем объеме 
накопления отходов по свердловской области.

на территории предприятий Мо режевской городской округ на временном хранении накоплено 
на конец 2006 года 1,66 тыс. т отходов производства и потребления, из них практически весь объем —  
4 класса опасности. 

на территории Мо режевской городской округ природоохранными органами зарегистрировано 
37 объектов размещения отходов общей площадью 97,9 га.
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государственное регулирование  

охраны окружающей среды  

и природопользования

7.1. государственная экологиЧеская политика. 
экологиЧеские програММы и их реализаЦия

экологическая политика свердловской области направлена на обеспечение экологического благополу-
чия и экологической безопасности жителей области; рациональное использование природных ресурсов; со-
здание предпосылок для устойчивого социально-эколого-экономического развития свердловской области.

эти цели реализуются губернатором и  правительством свердловской области по следующим направле-
ниям:

— реструктуризация промышленного производства, вывод из эксплуатации устаревших производств и 
оборудования, внедрение экологически чистых технологий и производств;

— проведение мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях;

— обеспечение безаварийного функционирования экологически опасных  объектов;
— проведение мер по реабилитации территорий и объектов природной среды,  исторически постра-

давших от сверхнормативного воздействия производства;
— совершенствование системы управления охраной окружающей среды, в том числе: развитие нор-

мативно-правовой базы и экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования, 
системы экологического мониторинга, системы экологического контроля, нормирования и т. д;

— совершенствование системы экологического просвещения, а также расширение участия обще-
ственности в решении экологических проблем.

главными задачами реализации экологической политики в области являются:
1. поэтапная стабилизация экологической обстановки и достижение нормативных показателей об-

щей техногенной нагрузки в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. нормализация экологической ситуации в городах и районах, отнесенных к территориям с наиболее 

неблагополучной экологической обстановкой, и принятие неотложных мер по реабилитации здоровья насе-
ления, проживающего на них.

3. удовлетворение потребностей населения области в питьевой воде стандартного качества, ликвида-
ция ее дефицита на территориях риска по питьевому водоснабжению. 

4. создание единой государственной системы экологического мониторинга для контроля эффектив-
ности природоохранной деятельности, проводимой в области.

5. осуществление комплексной переработки сырья и техногенных образований с утилизацией отходов 
производства и потребления, вывод из депрессивного состояния горнопромышленных центров области.

6. развитие системы непрерывного экологического воспитания и образования.
7. установление жесткого контроля за производственной деятельностью особо опасных в экологичес-

ком отношении предприятий.
8. создание механизма стимулирования работ по охране окружающей среды и производства экологи-

чески чистой продукции.
9. развитие системы платежей за загрязнение окружающей среды и использование природных ресурсов.

7
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10. экологизация производства, в частности путем внедрения экологически чистых технологий и про-
изводств и систем управления охраной окружающей среды.

в свердловской области вопросы рационального использования природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды входят в компетенцию губернатора, правительства, законодательного собрания, террито-
риальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, прокуратуры (отдел по надзору за 
исполнением природоохранного законодательства) и судов. по согласованию или совместно со специально 
уполномоченными государством органами вопросы, касающиеся охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования, решают и другие организации.

основополагающими стратегическими документами, определяющими приоритетные направления де-
ятельности в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в свердловской области, яв-
ляются «концепция экологической безопасности свердловской области на период до 2015 года» и «концеп-
ция сбережения населения свердловской области на период до 2015 года».на основании этих документов 
разработан и реализуется утвержденный  постановлением правительства свердловской области «план 
мероприятий по реализации концепции экологической безопасности свердловской области на период до 
2015 года и сроков достижения предельно допустимых нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух для организаций-природопользователей, расположенных на экологически неблагополучных 
территориях» определяющий основные направления природоохранной политики.

для реализации экологической политики в свердловской области принят программно-целевой метод 
управления природопользованием и экологической безопасностью.

 в соответствии с программой губернатора свердловской области на 2003–2007 годы и планом действий 
правительства свердловской области по ее выполнению в рамках действующих федеральной и областной го-
сударственных целевых экологических программ «экология и природные ресурсы россии на 2006 год» и «эко-
логия и природные ресурсы свердловской области» на 2006 год, а также областной инвестиционной програм-
мы «переработка техногенных образований свердловской области на период до 2010 года», осуществлялась 
в 2006 году природоохранная деятельность областного правительства. в муниципальных образованиях и на 
предприятиях действуют соответствующие экологические программы или комплексные планы мероприятий.

областная государственная целевая программа «экология и природные ресурсы свердловской области»  
на 2006 год на выполнение было направлено 289254,6 тыс. руб., что на 26407,2 тыс. рублей больше, чем 
в 2005 г.  

в целях  реализации  программы проведены открытые конкурсы по 285 лотам,   рассмотрено 594 заявки 
участников размещения заказа на выполнение мероприятий программы,  заключено 406 государственных 
контрактов.  

 на финансирование мероприятий программы в 2006 году за счет средств областного бюджета плани-
ровалось выделить 292471 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило  289254,6 тыс. рублей, или 
98,9 %  от годового плана. в связи с уменьшением расходов на проведение работ по нейтрализации шахтных 
вод ломовского, карпушихинского, белореченского и левихинского рудников, использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения,  снижению риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций в период весеннего половодья на аварийных гидротехнических сооружениях,  а также на 
приобретение оборудования для создания областной системы экологического мониторинга, медицинской 
профилактики, диагностики и лечения экологически обусловленных заболеваний и  сбора и утилизации от-
ходов потребления для областного унитарного предприятия «первоуральское производственно — заготови-
тельное предприятие «свердловсквторресурсы» сэкономлено 3086,4 тыс. рублей. 

Таблица 7.1.1
Информация о выполнении программы  

«экология и природные ресурсы свердловской области» за 2006 год

№
п/п основные направления программы

2006 год

предусмот-
рено на год, 

тыс. руб.

профинан-
сировано 

за год
тыс. руб.

доля профинансиро-
ванных работ, %

от общего 
годового

плана

от общего
объема 

профинан-
сирован-

ных работ
1 2 3 4 5 6

1

Мероприятия  
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций регионального  
и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении 
обращения с отходами 
производства и потребления

194580 192942,4 66,0 66,7
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2
строительство природоохранных 
объектов в областных учреждениях 
социальной сферы

3119,0 3077,3 1,1 1,1

3

обеспечение населения питьевой 
водой стандартного качества, 
включая мероприятия по 
обустройству родников, колодцев, 
самоизливающихся скважин и 
поисково-оценочные работы по 
подземным водам

10058,0 9923 3,4 3,4

4 осуществление экологического и 
радиационного мониторинга 4493,0 4375,2 1,5 1,5

5
реабилитация здоровья населения, 
проживающего в муниципальных 
образованиях с неблагополучной  
экологической обстановкой

27269,0 27000,4 9,2 9,3

6 экологическое просвещение 6926,0 6802,0 2,3 2,4

7 охрана и восстановление 
природных объектов 45626,0 44734,3 15,3 15,5

8 перевод котельных на газ 400,0 400,0 0,1 0,1
9 Итого 292471 289254,6 98,9 100

большая часть средств затрачена на  выполнение  мероприятий  по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера при осуществлении обращения с отходами 
производства и потребления (66,0 %), охране и восстановлению природных объектов (15,3 %)  и реаби-
литации здоровья населения,  проживающего в муниципальных образованиях в свердловской области 
с неблагополучной экологической обстановкой (9,2 %).

в ходе реализации мероприятий программы достигнуты следующие результаты:
1. По направлению «Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального ха-

рактера»:
1) обеспечение  безаварийного функционирования потенциально опасных объектов. благодаря 

откачке и  нейтрализации  шахтных вод березовского, дегтярского, ломовского, карпушихинского, 
белореченского, левихинского рудников поддерживался баланс и надлежащее качество шахтных вод, 
сбрасываемых в реки тагил, пышма и волчихинское водохранилище. завершено строительство 4 (6 - с 
начала строительства) металлических укрытий для аварийных складов с целью обеспечения  радиаци-
онной, пожарной и экологической безопасности на базе хранения монацитового концентрата в городе 
красноуфимск; 

2) разработано и установлено программное обеспечение для  развития информационно-аналитичес-
кой системы управления рисками чрезвычайных ситуаций свердловской области; 

3) вывезены за пределы свердловской области особо опасные отходы — просроченные средства за-
щиты растений и пожароопасные отходы агрохимикатов в количестве 30,5 тонн; 

4) на екатеринбургском муниципальном предприятии комплексного решения проблем промыш-
ленных отходов переработано   105,1 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп и термометров, про-
ведена заключительная демеркуризация  мест  длительного хранения ртутьсодержащих ламп на  пло-
щади 597,4  м2;

5)  в целях организации сбора и утилизации отходов потребления для областного унитарного пред-
приятия «первоуральское производственно-заготовительное предприятие «свердловсквторресурсы» 
приобретены: измельчитель отходов пластмассы, 2 грузовых автомобиля  марки «газель», автопогруз-
чик, 2 гидравлических пресса, прибор для определения состава отходов черных металлов.

2. По направлению «строительство природоохранных объектов в областных учреждениях социальной 
сферы»:

1) начато строительство  очистных сооружений свердловской областной туберкулезной  больницы 
«кристалл»; 

2) разработана проектно - сметная документация на строительство очистных сооружений свердлов-
ского областного детского туберкулезного санатория «луч»;

3) обеспечен перевод на газ котельной в областном государственном унитарном предприятии сана-
торий «обуховский» камышловского муниципального района. 

3. По направлению «обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, включая меропри-
ятия по обустройству родников, колодцев, самоизливающихся скважин и поисково-оценочные работы по 
подземным водам»:
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1) введена в действие 31 установка по очистке питьевой воды в областных учреждениях социальной 
сферы, в т. ч.: в учреждениях здравоохранения - 16;  в учреждениях  социальной защиты населения - 3; в 
образовательных учреждениях - 8; в образовательных учреждениях  культуры — 4; 

2) обустроены 115 источников нецентрализованного водоснабжения (85 колодцев, 22 родника и 8 
самоизливающихся скважин), всего за счет всех источников финансирования обустроено 373 источни-
ка нецентрализованного водоснабжения, в том числе 76 родников, 262 колодца, 35 самоизливающихся 
скважин;

3) около 82,3 тыс. человек получили возможность использовать для питьевых целей воду стандарт-
ного качества;

4) подсчитаны запасы подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения села 
таборы и природного парка «оленьи ручьи»; 

5) обследованы 60 родников, из них: 27 - рекомендованы к использованию для питьевых нужд, 8 -  
требуют более длительного наблюдения за качеством воды, остальные - не рекомендованы для исполь-
зования и обустройства;

6) завершены работы по оценке запасов  подземных минеральных вод по лечебному, санаторному и 
северному участкам обуховского месторождения.

4. По направлению «осуществление экологического и радиационного мониторинга»:
1) сдана в эксплуатацию автоматизированная станция контроля загрязнения атмосферного воздуха 

в Мо городской округ красноуральск, которая позволяет в постоянном режиме контролировать содер-
жание в воздухе  вредных веществ,  определять метеорологические показатели (направление ветра, его 
скорость,  атмосферное давление, относительную влажность, температуру воздуха), объективно оцени-
вать качество атмосферного воздуха, выявлять «виновника» его загрязнения и применять к нему соот-
ветствующие меры воздействия, предусмотренные природоохранным законодательством;

2) проведен  мониторинг трансграничного воздушного переноса техногенных радионуклидов на 
территорию свердловской области  из радиоэкологически неблагоприятных районов Челябинской 
области;

3)  определена региональная квота на эмиссию парниковых газов на период 2008-2012 годов для реа-
лизации механизмов киотского протокола; 

4) оформлен радиационно-гигиенический паспорт свердловской области;
5) разработан паспорт безопасности свердловской области;  
6) на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании красноуфимский 

округ проведены работы по изучению влияния монацитового концентрата на персонал предприятия, 
прилегающие почвы, водные объекты, атмосферу, а также по оценке влияния радиационного облучения 
на окружающую среду за прошлые годы.

5. По направлению «реабилитация населения, проживающего на экологически неблагополучных терри-
ториях»:  

1) закуплено и установлено 274 единицы лабораторного, диагностического и медицинского оборудо-
вания для обеспечения внедрения технологии и методов реабилитации здоровья населения в 15 лечеб-
но-профилактических учреждениях, расположенных  на территориях 10 муниципальных образований в 
свердловской области, и 278 установок для обеззараживания и очистки воздуха помещений в дошколь-
ных образовательных  и детских лечебных учреждениях для профилактики вредного воздействия на здо-
ровье детей, проживающих  на территориях экологически неблагополучных городов;

2) в Мо: городской округ первоуральск, городской округ ревда, кировградский городской округ, 
городской округ красноуральск, городской округ верхняя пышма, город каменск-уральский, «город 
екатеринбург», город нижний тагил, городской округ краснотурьинск, серовский городской округ, 
городской округ карпинск  и городской округ верх-нейвинский проведена  биопрофилактика эколо-
гически обусловленных заболеваний у детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, 
расположенные в зонах наибольшего техногенного загрязнения (охвачено  8885 человек); 

3) проведен биомониторинг  содержания токсичных веществ в биосредах у 971 ребенка с вы-
соким риском развития экологически обусловленных заболеваний, выполнено 4855 исследований; 
эффективность биопрофилактики у детей,  принимающих биопрофилактический комплекс, состав-
ляет 75 % на базе дошкольных образовательных учреждений;   в среднем от 2 до 4  раз сократилась 
длительность и частота экологически обусловленных заболеваний,  снизилось содержание токсич-
ных веществ в биосредах;

4) проведена реабилитация 922 детей в детских лечебно-профилактических учреждениях, из них 
у 90  % детей  наблюдается  улучшение состояния здоровья; 

5) общее количество жителей, прошедших реабилитационные мероприятия,  составило 11880  
человек;
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6) предотвращенный ущерб здоровью населения от экологически обусловленных заболеваний соста-
вил 152,8 млн. рублей,  эффективность проводимых мероприятий составила 3,4 рубля на 1 вложенный 
рубль.

6. По направлению «экологическое просвещение»:
в целях экологического образования и воспитания населения проведено около 20 массовых эколо-

гических акций для студентов и школьников («Марш парков», экологическая олимпиада, межвузовс-
кий экологический семинар, всероссийская конференция молодых ученых-экологов, студентов и ас-
пирантов высших учебных заведений, субботник по очистке шарташского лесопарка, «день рождения 
исети», «день земли»,  «день здоровья», областной конкурс «юные исследователи природы», экологи-
ческое мероприятие по обследованию и обустройству зеленых зон городов и природных парков свер-
дловской области («зеленая волна»), российский экологический семинар-лагерь «рсэс-2006», эколо-
гические экспедиции).

организованы и проведены семинары, конференции, конкурсы, курсы повышения квалификации, 
продолжается активная работа по экологическому образованию и воспитанию населения.  

всего в мероприятиях по экологическому просвещению приняли участие около 180 тыс. человек.
7. По направлению «охрана и восстановление природных объектов»:
1) обустроены места отдыха на особо охраняемых природных территориях областного значения: в 

природном парке «оленьи ручьи», на территориях  памятников природы «шарташские каменные па-
латки» и «скалы «Чертово городище»,  в природном парке «река Чусовая», в шарташском лесопарке и 
лесопарке имени лесоводов россии;

2) восстановлены хвойные насаждения в калиновском  и уктусском лесопарках в количестве 1430 
штук на общей площади 6 гектаров;  

3) подготовлено технико-экономическое обоснование для организации областного государственно-
го учреждения «этноприродный парк «ивдельский»; 

4)  добыто 48 волков, их численность снизилась до минимально допустимого уровня и  составила 290 
голов; 

5) проведено зарыбление новоуткинского, билимбаевского, атигского и Малоистокского прудов,  
рефтинского, верхнетагильского и нижнетуринского водохранилищ, озера исетского молодью карпа -  
общим количеством 329 тыс. штук;

6) создано 92 га кормовых полей для подкормки диких копытных животных в государственных охот-
ничьих заказниках и угодьях;

7)  продолжена  очистка русла реки тавда от топляковой  древесины, затопленной во время сплава в 
предыдущие годы: поднято со дна реки,  освобождено от ила и песка, высушено и передано котельным 
Мо тавдинский городской округ   20 тыс. м3 древесины, русло реки очищено от топляковой древесины  
на протяжении 12,5 км (30,5 километра с начала выполнения работ);

8)  продолжена очистка от донных отложений участков реки тавда и дноуглубление реки ница в це-
лях предупреждения   затопления Мо город ирбит во время паводка: завершено строительство линии 
электропередачи протяженностью 830 м и дамбы гидроотвала,   поднято  55 м3 топляковой  древесины,  
очищено русло реки на участке длиной 85 м; 

9) выполнен комплекс мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в 
период весеннего половодья на 85 аварийных гидротехнических сооружениях на территориях муници-
пальных образований в свердловской области.  

8. в рамках областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований сверд-
ловской области» в 2006 году по  8 проектам проведены работы по строительству и реконструкции 
производств, по 7 проектам — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (в том 
числе разработка проектной документации).  в промышленной или опытно-промышленной стадии 
внедрения находятся 38 проектов. 

на реализацию мероприятий программы затрачено 240,8 млн. рублей (83,3 %). основные вложения 
осуществляли предприятия — исполнители, затраты которых составили за отчетный период 210,0 млн. 
рублей (95 %). бюджетные средства направлялись на капитальные вложения по мероприятиям «стро-
ительство завода по переработке твердых бытовых отходов первоуральско-ревдинского промузла»  и  
«совершенствование технологии с целью переработки токсичных отходов, в том числе ртутьсодержа-
щих» (100% плана). 

в 2006 году на территории свердловской области в рамках   инвестиционных проектов переработано 
14,9 млн. тонн отходов, в том числе 7,5 млн. тонн отходов металлургического комплекса,   6,7 млн. тонн 
отходов добычи и обогащения, 680 тыс. тонн прочих отходов.

из отходов в 2006 году было получено следующее количество товарной продукции:  
меди в пересчете на рафинированную — 6 100 т, железа — 210 тыс. т, металлопродукта — 420 тыс. т,  
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щебня и  песков строительных — 6 800 тыс. т, асбеста — 36 400 т, феррохрома — 1 800 т, цемента — 
680 тыс. т, блоков строительных — 130 000  м3.

кроме того, были  произведены: глиноземный и хромовые полупродукты, цинк, концентрат алю-
миния, агломерат, железофлюс,  полимер-песчаная черепица,  полимерная пленка, туалетная бумага, 
бугорчатые прокладки.

за 12 месяцев 2006 года  произведено продукции  из отходов на сумму более 3000 млн.  рублей. для 
получения такого количества продукции из природных материалов потребовалось бы добыть и перера-
ботать около 17 млн. тонн невозобновляемого природного минерального сырья с  образованием до 3,5 
млн. тонн отходов. 

косвенная оценка совокупного экономического, экологического и социального эффекта от внедре-
ния проектов по переработке техногенных образований показывает, что его величина составляет около 
3,4  млрд. рублей, что выше уровня  2005  года. 

наиболее интенсивную работу ведут на предприятиях:
- оао «высокогорский гок» по реконструкции обогатительного цеха с целью расширения произ-

водства и  повышения содержания железа в получаемом концентрате;
- оао «ураласбест» по монтажу дополнительного оборудования (грохота, циклоны) на установках по 

получению щебня с целью повышения объемов и качества продукции; 
- оао «уралвторма» по изготовлению продукции из отходов бумаги.     
- оао «ключевской завод ферросплавов»  (ооо «ключевская обогатительная фабрика») по введе-

нию в строй фабрики по  переработке отвальных шлаков;
-  ооо «экмас» по регенерации отработанных нефтепродуктов;
- оао «синарский трубный завод»  по рекультивации нарушенных земель дегтярского рудоуправ-

ления с использованием шлаков сталеплавильного производства оао «нижнесергинский метизно-ме-
таллургический завод (нсММз)».

7.2. экологиЧеская безопасность

экологическая безопасность — состояние защищенности личности, общества и государства от пос-
ледствий антропогенного воздействия на окружающую среду, а также от стихийных бедствий и катаст-
роф.

еще в 2002 г. одобренная правительством рф экологическая доктрина российской федерации оп-
ределила сложившуюся к настоящему времени ситуацию с окружающей нас средой как экологический 
кризис, ставящий под угрозу возможность устойчивого развития человеческой цивилизации. 

основные усилия по обеспечению экологической безопасности на территории свердловской облас-
ти в 2006 г. были направлены:

— на предупреждение и ликвидацию экологических последствий аварий и катастроф техногенного и 
природного характера;

— на разработку и осуществление мер по предотвращению крупномасштабных загрязнений окружа-
ющей среды при функционировании экологически опасных объектов, а также при транспортировке и 
захоронении отходов;

— на защиту природных ресурсов от деградации и уничтожения при хозяйственной деятель-
ности.

одно из главных направлений обеспечения экологической безопасности — предупреждение и лик-
видация экологических последствий аварий и катастроф техногенного и природного характера. риск их 
возникновения в свердловской области чрезвычайно велик, что связано с географо-климатическими 
и геологическими особенностями территории, структурной спецификой хозяйственной деятельности, 
характеризующейся высокой концентрацией горнодобывающей, металлургической и химической про-
мышленности, предприятий энергетического и оборонного комплексов.

экологические последствия аварий и катастроф техногенного и природного характера выражаются 
в возникновении угрозы жизни и здоровью людей, разрушении или уничтожении объектов, а также на-



���

ГОСударСтвеннОе реГулирОвание Охраны ОкруЖаЮЩей Среды и прирОдОпОльзОвания часть �

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

несении ущерба окружающей среде за счет радиоактивного, химического, биологического загрязнения, 
затопления или подтопления территорий, уничтожения биоресурсов.

в свердловской области можно выделить следующие главные объекты риска  для   экологической 
безопасности:

— предприятия ядерно-энергетического и радиохимического циклов в связи с использованием на 
них радиационно-опасных технологий и накоплением большого количества радиоактивных отходов;

— объекты размещения отходов горно-металлургических производств (шламонакопители, хвос-
тохранилища, пруды-отстойники) особенно в паводковый период в связи с угрозой затопления терри-
торий и загрязнения их токсичными шламами в случае прорыва дамб;

— промышленные объекты, использующие в производстве аварийно химически опасные вещества 
(ахов);

— гидротехнические сооружения (гтс) по причине их неудовлетворительного технического состо-
яния;

— нефте- и  газопроводы.
фактор риска увеличивается в связи с расположением многих объектов в зонах повышенной сейс-

мичности.

Таблица 7.2.1

количество потенциально опасных объектов и количество населения в зоне вероятной чрезвычайной 
ситуации с экологическими последствиями

наименование Поо количество
объектов

Численность населения в зоне 
вероятной Чс, тыс.чел.

радиационно-опасные  
и ядерно-опасные 1691 265

химически опасные 165 1773,5

взрывоопасные 58 18,5

гидротехнические сооружения 513 12,73

большую потенциальную опасность представляют предприятия ядерно- энергетического цикла, ос-
новные технологии которых относятся к ядерно- и радиационно-опасным. в число этих предприятий 
входят: филиал концерна «росэнергоатом» белоярская атомная  станция» с действующим энергоблоком 
бн-600 и двумя энергоблоками аМб-100 и аМб-200, находящимися в режиме консервации с выгру-
женным ядерным топливом; предприятия ядерно-топливного цикла Мо новоуральский городской ок-
руг  и  Мо городской округ «город лесной»; фгуп «институт реакторных материалов»  (Мо городской 
округ заречный); хранилища свердловского спецкомбината «радон»; база хранения огу «уралМона-
цит», а также фгуп «по «Маяк» и фгуп «институт реакторных материалов» (Челябинская область), 
расположенные в непосредственной близости (около 50 км) от южных границ свердловской области. 
опасность представляют и перевозимые специальным транспортом по территории области ядерное 
топливо и отработавшее ядерное топливо.

повышенная опасность объектов с радиохимическим производством и промышленных ядерных ре-
акторов обусловлена тем, что на них образуются наибольшие по объему и активности радиоактивные 
отходы (рао) в твердом и жидком состоянии. в случае аварии максимальная площадь радиоактивного 
загрязнения может составить около 2993,0 кв.км. количество населения, проживающего в зоне возмож-
ного радиоактивного загрязнения, составляет около 265,0 тыс. чел.

на состояние радиационной безопасности на территории свердловской области оказывают влияние 
предприятия  и учреждения различных форм собственности и ведомственной принадлежности, которые 
имеют открытые и закрытые  радионуклидные источники, ускорители и рентгеновские установки.

отработавшее ядерное топливо с предприятий ядерно-энергетического цикла, радиоактивные отхо-
ды с других предприятий в твердом и жидком агрегатном состоянии перевозятся автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом в места постоянного и временного хранения и переработки. эти перевозки 
радиоактивных и ядерных материалов создают дополнительную опасность возникновения чрезвычай-

1   из них  7 особо радиационно- и ядерно-опасных производств и объектов (распоряжение правитель-
ства рф от 9.12.2005 г. №2186-р «перечень организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опас-
ные и ядерно-опасные производства и объекты»).
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ных ситуаций и экологических последствий. в фгуп уральский электро-химический комбинат (фгуп 
«уэхк», новоуральский городской округ)  не принимаются  практические меры по решению пробле-
мы реконверсии отвального гексафторида урана, продолжается его накопление на открытой пром- 
площадке комбината.

угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды представляют места временного хранения 
радиоактивных отходов (рао) на таких объектах, как филиал концерна «росэнергоатом» «белоярская 
атомная станция»; оао «ключевской завод ферросплавов» (п. двуреченск).

экологическую проблему для области представляют находящиеся в аварийном состоянии склады в 
Мо красноуфимский округ, где хранятся 82 тыс . т монацитового концентрата с 5,6%-ным содержанием 
радиоактивного тория.

продолжаются работы по снижению риска возникновения аварий на базе хранения монацита огу 
«уралМонацит». правительством свердловской области была поставлена задача по модернизации 
предприятия еще в 2001 году. из областного бюджета в 2006 году было выделено 75 392 тыс. рублей на 
модернизацию, проведение организационных и инженерно-технических мероприятий по обеспечению 
радиационной безопасности населения и обеспечение безопасного функционирования огу «уралМо-
нацит», (постановление правительства свердловской области от 24.08.2005 г. № 699-пп «об областной 
государственной целевой программе «экология и природные ресурсы свердловской области» на 2006 г.»).

 неблагоприятными территориями свердловской области по радиационному показателю явля-
ются: Мо каменский городской округ, где имеются территории, загрязненные восточно-уральским ра-
диоактивным следом; ольховское болото, в которое баэс сбросила воды бассейна выдержки; поселки 
озерный и костоусово (Мо режевской городской округ); висимо-уткинская зона, требующая дальней-
шего изучения и обследования по радоноопасности.

 для продолжения обследования ветрового переноса техногенных  радионуклидов по свердлов-
ской области согласно постановлению правительства свердловской области от 24.08.2005 г. № 699-пп 
«об областной государственной целевой программе «экология и природные ресурсы свердловской об-
ласти» на 2006 г.» было освоено 400 тыс. рублей.    

по  результатам этой работы составлена карта загрязнения территории свердловской области техно-
генными радионуклидами: цезием-137, стронцием-90 и плутонием-239,242. эту работу, конечной целью 
которой  является обеспечение радиационной безопасности населения свердловской области и оценки 
экологической обстановки по радиационному показателю, необходимо продолжить и в 2007 году. 

свердловская область является одной из наиболее химически опасных областей российской фе-
дерации по степени риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросами аварийно 
химических опасных веществ (ахов). согласно классификации объектов экономики по степени хими-
ческой опасности, принятой в МЧс россии, 165 объектов экономики свердловской области являются 
химически опасными.

на них сосредоточено свыше 11 500 тонн ахов (хлор, сероуглерод, аммиак, соляная, азотная, сер-
ная, плавиковая кислоты). вместе с тем, в последнее время  наметилась тенденция к сокращению чрез-
вычайных ситуаций на химически опасных объектах, что связано с уменьшением количества химически 
опасных объектов; с проводимыми мероприятиями по обеспечению химической безопасности; с пере-
ходом на безопасные технологии; с заменой больших емкостей для хранения ахов на емкости мень-
шего объема.

по железной дороге среднесуточно перевозится около 12000 т токсичных веществ. из-за больших 
объемов перевозок и большой протяженности  железных дорог (около 5,5 тыс. км) на территории облас-
ти сохраняется на высоком уровне опасность чрезвычайных ситуаций с экологическими последствиями, 
вызванных авариями на железнодорожном транспорте (вылив ахов из цистерн на грунт). основными 
причинами крушений и аварий на железнодорожном транспорте являются нарушения технологии ре-
монта и обслуживания технических средств железных дорог, в 60-70% таких случаев присутствует «че-
ловеческий фактор». снижения аварийности при существующем уровне износа оборудования можно 
достичь за счет снижения доли организационных причин аварий, которая, в частности при перевозке 
опасных грузов, составляет 60%.

повышение уровня опасности для  окружающей среды вносит транспортировка газа по трубопрово-
дам. за прошедший год произошло 3 чрезвычайных ситуации, связанные с авариями на магистральных 
газопроводах. это меньше в 2 раза по сравнению с 2005 годом.

анализ аварий и инцидентов, возникающих на промышленных предприятиях и на железнодорож-
ном транспорте, показывает, что основными причинами их возникновения являются: устаревшее тех-
ническое оснащение многих предприятий,  железнодорожных составов, амортизационный износ ос-
новного и вспомогательного оборудования, который на данный момент составляет 60 %. внедрение 
новых технологий, позволяющих резко сократить или исключить применение ахов, осуществляется 
крайне медленно. последствия многих чрезвычайных ситуаций могли бы быть снижены при наличии 
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на химически опасных объектах надежных систем связи и локального оповещения, систем локализации 
газовой волны и аварийного поглощения выбросов ядовитых веществ, программных средств контроля 
загазованности, прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

в шламонакопителях и прудах-отстойниках на территории области содержится более 1,98 млрд.куб.м 
токсичных сточных вод, общая площадь зеркала составляет 142,7 кв.км. особую обеспокоенность вызыва-
ют пруды-накопители и нейтрализаторы на левихинском руднике; отстойник зао «русский хром 1915»;  
сорьинское хвостохранилище оао «святогор»; шламохранилища №№ 2 и 3 богословского алюмини-
евого завода — филиала оао «суал»; шламоотстойники оао «уралэлектромедь», оао «среднеураль-
ский металлургический завод».

проблемой для области является отсутствие складов для длительного хранения и полигонов для раз-
мещения химически опасных веществ. это представляет потенциальную угрозу для жизни и здоровья 
населения. требует решения проблема переработки отходов I, II  III классов опасности.

на территории области функционирует 497 предприятий, имеющих 741 объект, на которых осущест-
вляется транспортировка, хранение нефти и нефтепродуктов. наиболее вероятными причинами чрез-
вычайных ситуаций, вызванных разливом нефти и нефтепродуктов, могут быть аварии на нефтебазах, 
на автомобильном транспорте и на автозаправочных станциях, а также сход с рельсов железнодорожных 
цистерн. общее количество запасов бензина, дизельного топлива, керосина, смазочных масел, раство-
рителей и топочного мазута, имеющихся на базах, складах и нефтебазах составляет около 850 тыс. м3.

в целях предупреждения и оперативной ликвидации аварий, связанных с разливом нефти и нефтеп-
родуктов, обеспечения экологической безопасности в области проводятся мероприятия согласно пос-
тановлению правительства рф от 21.08.2000 г. № 613 «о неотложных мерах по предупреждению и лик-
видации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (в редакции  постановления правительства рф 
от 15.04.2002 г. № 240).

планами по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций аварийных разливов нефти и не-
фтепродуктов, разрабатываемыми организациями, предусматривается создание на объектах, произво-
дящих добычу, переработку, хранение, транспортировку и реализацию нефти и нефтепродуктов, ава-
рийного неснижаемого запаса сорбента.

по состоянию на 01.01.2007 г. на территории области учтено 513 гидротехнических сооружений 
(гтс), в том числе 419 гтс водохранилищ и прудов, 78 накопителей жидких отходов (шламонакопите-
ли, хвостохранилища, золоотвалы, пруды-накопители) емкостью от 20 тыс. куб. м (наиболее крупные: 
оао качканарский горно-обогатительный комбинат «ванадий», Мо качканарский городской округ; 
хвостохранилище оао «святогор», Мо городской округ красноуральск), а также 16 гтс  защитных 
противопаводковых дамб. 

109 гтс имеют пониженный  уровень безопасности. из 85 гтс, проверенных в 2006 г. надзорными 
органами, практически в каждом выявлены нарушения правил содержания и эксплуатации, что может 
привести к неблагоприятным последствиям   экологического характера. 

в целях предупреждения возможных аварийных ситуаций в 2006 году на выполнение ремонта гидро-
технических сооружений (гтс) в свердловской области было выделено 183,6 млн. рублей, в том числе:

из федерального бюджета 166,4 млн. рублей, в том числе:
  - на капитальный ремонт гтс - 12,0 млн. рублей;
  - на восстановление и реконструкцию гтс - 154,4 млн. рублей. 
из областного бюджета 17,2 млн. рублей, в том числе:
  - на капитальный ремонт гтс - 1,1 млн. рублей;
  - на восстановление и реконструкцию гтс - 11,6 млн. рублей;
  - на выполнение комплекса мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуа-

ций в период весеннего половодья на аварийных гидротехнических сооружениях — 4,5 млн. рублей
  в результате проведения работ было завершено восстановление и капитальный ремонт на 14 гтс, 

в том числе:
1. капитальный ремонт простоквашинского гидроузла на реке путишке в поселке верхняя синячи-

ха, алапаевское муниципальное образование;
2. капитальный ремонт гидроузла на реке грязнухе в селе грязновское,  богдановичский район;
3. капитальный ремонт гидроузла на реке ямбарке в деревне сарапулка, пригородный район;
4. восстановление гидроузла на реке вилюй в селе краснополье, пригородный район; 
капитальный ремонт гидроузла на реке шиловка в поселке старопышминск, муниципальное обра-

зование   березовский городской округ;
5. восстановление водосбросного сооружения на реке липке в деревне гурино, муниципальное обра-

зование тугулымский городской округ.
6.  восстановление гидроузлов № 1 и № 2 на реке озерная в поселке озерный, режевской городской 

округ;
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7. восстановление гидроузла на реке бугалыш в поселке сажино муниципального образования  
артинский городской округ;

8. восстановление гидроузла на реке арийке в деревне нижний арий, муниципальное образование 
ачитский городской округ;

9. восстановление гидроузла на реке иленьке в селе байкалово, муниципальное образование байка-
ловский муниципальный район;

10. восстановление гидроузла на реке кунаре в деревне прищаново, муниципальное образование 
городской округ богданович;

11. восстановление гидроузла в селе пульниково, муниципальное образование пышминский город-
ской округ;

12. восстановление гидроузла на реке сугатка в деревне сугатка, муниципальное образование  
талицкий городской округ;

13. восстановление гидроузла на реке бардянке в поселке заводоуспенский, муниципальное образо-
вание тугулымский городской округ; 

14. восстановление гидроузла на реке Черной в деревне ключевск, муниципальное образование   
березовский городской округ.

периодическому затоплению и подтоплению от весеннего половодья и дождевых паводков подвер-
гается территория 46 тыс. га, из них 38,8 тыс. га сельхозугодий, до 24 тыс. жилых домов, расположенных 
в поймах рек. ежегодно имеются случаи разрушения дорог, мостов, линий электропередач и других хо-
зяйственных объектов. особенно напряженная обстановка прохождения паводка складывается в бас-
сейнах рек тура и уфа. для достижения минимального ущерба и минимального ухудшения экологичес-
кой обстановки распоряжением правительства свердловской области были назначены ответственные 
за координацию действий в выполнении планов по подготовке и пропуску весеннего половодья на семи 
паводковых направлениях.

в лесах области ежегодно возникает до 1000 возгораний на площади 500-700 га. наиболее пожароо-
пасными районами являются Мо: североуральский городской округ,  ивдельский городской округ,  го-
родской округ верхотурский,  гаринский городской округ,  алапаевское Мо, Мо «город екатеринбург»,  
лесные пожары наносят большой ущерб и ухудшают экологическую обстановку.

на территории свердловской области зарегистрировано 658 объектов по утилизации и мест захо-
ронения сельскохозяйственных и домашних животных, из них  около 25 % с неустановленным место-
нахождением. из имеющихся согласно архивным данным 1976 года 187 сибиреязвенных захоронений, 
находящихся на территории 23 муниципальных образований,  точное расположение 117 сибиреязвен-
ных захоронений неизвестно,  что при определенных обстоятельствах может привести  к попаданию 
сибиреязвенных спор во внешнюю среду и возникновению эпидемий и эпизоотий сибирской язвы. 

развитие свердловской области в ближней и среднесрочной перспективе остается связанным с фун-
кционированием мощной техносферы и интенсивным природопользованием. при этом  риск  возник-
новения  аварий  на  потенциально  опасных  объектах  увеличивается  с  различными  последствиями   
экологического  характера. это  требует  комплексного  подхода  к  решению  проблемы  защиты  насе-
ления  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  их  последствий, принятия  и  разработки  целевой  
программы  по  обеспечению  экологической  безопасности,   накладывает повышенные требования: 
к учету угроз техногенной и природной безопасности; принятию соответствующих мероприятий го-
сударственного регулирования хозяйственной и иной опасной деятельности;  развертыванию работ в  
области  системы  обязательного  экологического  страхования  потенциально  опасных  объектов;  со-
зданию  резервов  финансовых  и  материальных  средств  для  ликвидации  последствий  экологических  
аварий  и  катастроф.

главным управлением гражданской защиты и пожарной безопасности свердловской области и фе-
деральным государственным унитарным предприятием уральский региональный производственный 
центр геоинформации «уралгеоинформ» в 2006 г. проводилась работа по созданию 2-й очереди «ин-
формационно-аналитической системы управления рисками чрезвычайных ситуаций свердловской об-
ласти», при этом решены следующие задачи:

1) разработано программное обеспечение для геопозиционирования маршрутов подвижных наблю-
дательных средств с целью разведки зон лесных пожаров, зон затопления и др. чрезвычайных ситуаций 
на цифровой карте свердловской области;

2) осуществлено производство расчетов и визуализации на картографической основе зон затоплений 
на большей части территории свердловской области :

— оцифровываны карты, в пределах затопления реками уфа, ирбит, ница, тура, тавда, пышма, 
сосьва, лозьва , в масштабе 1:25000;

— разработана версия 3-й программы прогноза зон паводков и затоплений (включая прорыв 
гтс); 
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3) осуществлен прогноз последствий техногенных чрезвычайных ситуаций и определения показате-
лей степени риска :

— созданы и включены в информационно-аналитическую систему растровые планы муниципаль-
ных образований (категорированных городов) масштабов 1:10000 — 1:25000;

— разработана версия 2-х методик прогнозирования техногенных Чс.
4) формирование паспорта безопасности потенциально опасного объекта:
— проведена переработка структуры базы данных реестра потенциально опасных объектов;
— произведено наполнение базы данных потенциально опасных объектов (в объеме сведений из 

разработанных паспортов безопасности);
— разработан модуль для редактирования и заполнения базы данных;
— разработан модуль генерации отчетных форм.
5) разработан модуль ранжирования территорий и проведено ранжирование территорий по степени 

рисков с созданием тематических карт;
6) выполнено обновление цифровой картографической основы, созданной при реализации 1-ой оче-

реди информационно-аналитической системы.
для обеспечения оперативного прогнозирования развития аварий на потенциально опасных объек-

тах используются методики прогнозирования, разработанные внии гоЧс, ростехнадзором, Минз-
дравом рф по оценке последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах, лесных пожарах, урага-
нах, выбросах вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, взрывах 
топливно-воздушных смесей, химических аварий на предприятиях и транспорте.

эти работы позволят производить необходимые расчеты при моделировании возможных сценариев 
развития чрезвычайных ситуаций и ухудшения экологической обстановки на потенциально опасных 
объектах в интересах населения свердловской области по предупреждению и ликвидации аварий. 

дальнейшее развитие системы прогнозирования и моделирования чрезвычайных ситуаций базиру-
ется на внедрении новых информационных технологий.

7.3. природоохранное законодательство 
свердловской области

7.3.1. норматиВные праВоВые акты сВердлоВскоЙ области,
ВступиВШие В деЙстВие В 2006 г.

в 2006 году вступили в действие следующие областные законы и иные нормативные правовые акты в 
сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В сфере водных отношений
1. постановление правительства свердловской области от 15 февраля 2006 г. № 132-пп «об ут-

верждении перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти свердловской 
области, уполномоченных осуществлять на территории свердловской области государственный эколо-
гический контроль, государственный контроль за использованием и охраной водных объектов» (с изм. 
и доп. от 28 ноября 2006 г.);

2. постановление правительства свердловской области от 28 ноября 2006 г. № 1051-пп «о внесе-
нии изменений в перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти сверд-
ловской области, уполномоченных осуществлять на территории свердловской области государственный 
экологический контроль, государственный контроль за использованием и охраной водных объектов, 
утвержденный постановлением правительства свердловской области от 15.02.2006 г. № 132-пп»;

3. постановление правительства свердловской области от 23 ноября 2006 г. № 1002-пп «о внесе-
нии изменений в распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам 
для долевого финансирования водохозяйственных мероприятий в 2006 году, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории свердловской области, утвержден-
ное постановлением правительства свердловской области от 02.05.2006 г. № 358-пп»;

4. постановление правительства свердловской области от 2 мая 2006 г. № 358-пп «об утвержде-
нии порядка предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам для долевого финан-
сирования водохозяйственных мероприятий в 2006 году» (с изм. и доп. от 23 ноября 2006 г.);
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5. постановление правительства свердловской области от 26 февраля 2006 г. № 167-пп «о пла-
не мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории свердловской области на 2006 год («родники»)» (с изм. и доп. от 21 ноября 
2006 г.);

6. постановление правительства свердловской области от 7 августа 2006 г. № 666-пп «о про-
ведении конкурсов по реализации плана мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории свердловской области на 2006 год 
(«родники»), утвержденного постановлением правительства свердловской области от 26.02.2006 г.  
№ 167-пп»;

7. постановление правительства свердловской области от 21 ноября 2006 г. № 981-пп «о вне-
сении изменений в план мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецен-
трализованного водоснабжения на территории свердловской области на 2006 год («родники»), ут-
вержденное постановлением правительства свердловской области от 26.02.2006 г. 167-пп»;

8. постановление правительства свердловской области от 16 ноября 2006 г. № 970-пп «об ут-
верждении перечня мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению безопасности людей на водных объектах и по-
жарной безопасности на 2007 год»;

9. постановление правительства свердловской области от 27 октября 2006 г. № 913-пп «о вне-
сении изменений в постановление правительства свердловской области от 17.06.2004 г. № 519-пп 
«об организации особо охраняемой природной территории областного значения «природный парк 
«река Чусовая»;

10. постановление правительства свердловской области от 28 августа 2006 г. № 733-пп «о вне-
сении изменений в правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и 
эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок на водоемах в свердловской области, утвержденное 
постановлением правительства свердловской области от 11.05.2006 г. № 390-пп»;

11. постановление правительства свердловской области от 11 мая 2006 г. № 390-пп «об утверж-
дении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и эксплуатации 
баз (сооружений) для их стоянок на водоемах в свердловской области» (с изм. и доп. от 28 августа  
2006 г.);

12. постановление правительства свердловской области от 11 мая 2006 г. № 388-пп «о мерах по 
охране жизни людей на воде в свердловской области»;

13. постановление правительства свердловской области от 6 апреля 2006 г. № 306-пп «об ут-
верждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета государственным и муници-
пальным организациям на водохозяйственные мероприятия в 2006 году»;

14. постановление правительства свердловской области от 23 января 2006 г. № 25-пп «об окру-
ге горно-санитарной охраны обуховского месторождения подземных минеральных вод в камышлов-
ском районе свердловской области»;

15. постановление правительства свердловской области от 1 ноября 2005 г. № 964-пп «об ито-
гах весеннего половодья за 2005 год и мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2006 
году»;

16. распоряжение правительства свердловской области от 10.03.2006 г. № 186-рп «о сборе ин-
формации по пропуску весеннего половодья в 2006 году».

17. распоряжение правительства свердловской области от10.03.2006 г. № 187-рп « о финанси-
ровании неотложных противопаводковых мероприятий».

18. распоряжение правительства свердловской области от 10.03.2006 г. № 188-рп «о назначе-
нии ответственных за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории свердловской области в 2006 году»;

19. распоряжение правительства свердловской области от 11.04.2006 года № 305-рп «о навига-
ционном периоде плавания маломерных судов на водных объектах свердловской области»;

20. распоряжение правительства свердловской области от 15.05.2006 г. № 447-рп «об опре-
делении органа, уполномоченного на взаимодействие с федеральным агентством водных ресур-
сов»;

21. распоряжение правительства свердловской области от 30.08.2006 г. № 1004-рп «об опреде-
лении заказчиков-застройщиков по объектам свердловской области, включаемым в перечень строек 
и объектов для федеральных государственных нужд, о предоставлении права заключения договоров 
о финансировании государственных капитальных вложений по объектам, включаемым в перечень 
строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2007 год по федеральному агентству 
водных ресурсов»;

22.   распоряжение правительства свердловской области от 11.12.2006 г. №1454 «об итогах весен-
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него половодья за 2006 год и мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2007 году».
В сфере земельных отношений
1. указ губернатора свердловской области от 21 июля 2006 г. № 696-уг «об утверждении плана 

мероприятий по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти 
свердловской области по предоставлению земельных участков на территории свердловской области на 
2006-2007 годы»;

2. закон свердловской области от 25 декабря 2006 г. № 97-оз «о внесении изменений в статьи 3 
и 44 закона свердловской области «об особенностях регулирования земельных отношений на террито-
рии свердловской области «;

3. закон свердловской области от 30 июня 2006 г. № 41-оз «о внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «создание автоматизированной системы ведения государствен-
ного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в свердловской области» 
на 2003-2007 годы»;

4. закон свердловской области от 13 июня 2006 г. № 30-оз «о внесении изменений в закон свер-
дловской области «об особенностях регулирования земельных отношений на территории свердловской 
области»;

5. закон свердловской области от 10 декабря 2005 г. № 117-оз «о решении в 2006 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории свердловской области» (с изм. 
и доп. от 20 февраля 2006 г.);

6. постановление правительства свердловской области от 26 декабря 2006 г. № 1098-пп «о вне-
сении изменений в постановление правительства свердловской области от 23.04.2004 г. № 303-пп «об 
установлении черты сельского поселения села кашино сысертского района и о переводе земель из ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель поселений»;

7. постановление правительства свердловской области от 29 декабря 2006 г. № 1125-пп «о 
признании утратившим силу постановления правительства свердловской области от 14.09.2006 г.  
№ 802-пп «о порядке ведения лесного хозяйства, использовании, охране, защите и воспроизводстве 
лесов, расположенных на землях городских поселений в свердловской области»; 

8. постановление правительства свердловской области от 22 августа 2006 г. № 725-пп «о внесе-
нии изменений в постановление правительства свердловской области от 31.08.2004 г. № 817-пп «о ме-
рах, направленных на формирование механизма предоставления земельных участков, расположенных 
на территории свердловской области, основанного на принципе «единого окна»;

9. постановление правительства свердловской области от 29 мая 2006 г. № 439-пп «о признании 
утратившим силу постановления правительства свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-пп «об 
утверждении базовых размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, расположенные на территории свердловской области» и регулировании отдельных воп-
росов по взиманию арендной платы за земельные участки»;

10. постановление правительства свердловской области от 3 марта 2006 г. № 190-пп «об установ-
лении черты города невьянска»;

11. постановление правительства свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1189-пп «о внесе-
нии изменений в результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных 
на территории свердловской области, утвержденные постановлением правительства свердловской об-
ласти от 06.07.2005 г. № 539-пп»; 

12. постановление областной думы законодательного собрания свердловской области от 17 мая 
2006 г. № 2109-под «о рекомендациях депутатских слушаний по вопросу «о внесении изменений в 
закон свердловской области «об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
свердловской области» и проблемах земельного законодательства»;

13. постановление областной думы законодательного собрания свердловской области от 24 ян-
варя 2006 г. № 1933-под «об исполнении закона свердловской области «об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории свердловской области»;

14. постановление региональной энергетической комиссии свердловской области от 29 ноября 
2006 г. № 169-пк «об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги по проведению меже-
вания земельных участков в составе выполнения территориального землеустройства, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительства и индивидуального гаражного строительства»; 

15. постановление правительства свердловской области № 650-пп от 01.08.2006г. «о внесении из-
менений в постановление правительства свердловской области от 17.01.2001г. № 41-пп «об утвержде-
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нии перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в свердловской области»;
16. постановление правительства свердловской области от 06.09.2006г. № 769-пп «об изменении 

границ особо охраняемой природной территории областного значения – лесопарк шувакишский»;
17. постановление правительства свердловской области от 15.06.2006г. «о внесении изменений в 

распоряжение правительства свердловской области от 18.08.2003г. №818-рп «о выводе земельного 
участка из состава особо охраняемых природных территорий областного значения»;

18. постановление правительства свердловской области от 27.10.2006г. №913-пп «о внесении из-
менений в постановление правительства свердловской области от 17.06.2004г. № 519-пп «об организа-
ции особо охраняемой природной территории областного значения «природный парк «река Чусовая»;

19. распоряжение правительства свердловской области от 17.05.2006г. № 471-рп «о переводе зе-
мельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения и переводе лесных земель в нелесные земли в лесах 1 и 2 групп»;

20. распоряжение правительства свердловской области от 23.03.2006 г. № 230-рп «о переводе лес-
ных земель в нелесные земли в лесах 2 группы и предоставлении земельных участков федеральному го-
сударственному унитарному геофизическому предприятию «баженовская геофизическая экспедиция»;

21. распоряжение правительства свердловской области от 15.06.2006 г. № 629-рп «о внесении из-
менений в распоряжение правительства свердловской области от 18.08.2003 г. № 818-рп «о выводе 
земельного участка из состава особо охраняемых природных территорий областного значения»;

22. распоряжение правительства свердловской области от 30.11.2006 г. № 1408-рп «о переводе лес-
ных земель в нелесные земли в лесах, расположенных на землях городских поселений, для последую-
щего предоставления земельных участков свердловскому областному государственному учреждению 
«управление автомобильных дорог» для строительства автомобильной дороги екатеринбург - невьянск 
на участке обхода города верхняя пышма»;

23. распоряжение правительства свердловской области от 16.10.2006 г. № 1230-рп «о переводе лес-
ных земель в нелесные земли в лесах 1 группы для последующего предоставления земельного участка 
открытому акционерному обществу «уктус» для разработки карьера кирпичных глин косулинского II 
месторождения»;

24. распоряжение правительства свердловской области от 30.08.2006 г. № 1005-рп «о переводе 
земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения»;

25. распоряжение правительства свердловской области от 04.09.2006 г. № 1024-рп «о переводе лес-
ных земель в нелесные земли в лесах 2 группы для последующего предоставления земельных участков 
администрации байкаловского муниципального района для строительства объектов водоснабжения 
села байкалово» с изменениями, внесенными распоряжением правительства свердловской области от 
13.10.2006 г. № 1220-рп;

26. распоряжение правительства свердловской области от 14.09.2006 г. № 1092-рп «о переводе лес-
ных земель в нелесные земли в лесах 1 группы для последующего предоставления земельного участка 
открытому акционерному обществу «вымпел - коммуникации» для строительства волоконно-оптичес-
кой связи «урала».

охрана и использование животного мира
1. постановление правительства свердловской области от 23 июня 2006 г. № 542-пп «об облас-

тной государственной целевой программе «создание комплекса по выращиванию и переработке расти-
тельноядных рыб в свердловской области» на 2007 год»;

2. постановление правительства свердловской области от 23 марта 2006 г. № 259-пп «о внесении 
изменений в положение о красной книге свердловской области и список видов животных, растений и 
грибов, внесенных в красную книгу свердловской области и подлежащих особой охране, утвержденные 
постановлением правительства свердловской области от 12.05.96 г. № 377-п»;

3. постановление правительства свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1156-пп «о вне-
сении изменений в областную государственную целевую программу «создание комплекса по выращи-
ванию и переработке растительноядных рыб в свердловской области» на 2006 год, утвержденную поста-
новлением правительства свердловской области от 25.05.2005 г. № 414-пп»;

4. распоряжение правительства свердловской области «о распределении промышленных квот в 
пресноводных водных объектах и квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации люби-
тельского и спортивного рыболовства между пользователями водными биоресурсами на 2006 год от 
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10.05.2006 г. № 425-рп;
5. распоряжение правительства свердловской области «о внесении изменений в распределение 

промышленных квот в пресноводных водных объектах и квот добычи (вылова) водных биоресурсов для 
организации любительского и спортивного рыболовства на 2006 год, распределенных распоряжением 
правительства свердловской области от 10.05.2006 г. № 425-рп» от 26.06.2006 г. № 681-рп;

6. распоряжение правительства свердловской области «о внесении изменений в распреде-
ление промышленных квот в пресноводных водных объектах и квот добычи (вылова) водных био-
ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства на 2006 год, распределенных 
распоряжением правительства свердловской области от 10.05.2006 г. № 425-рп» от 21.08.2006 г.  
№ 969-рп;

7. распоряжение правительства свердловской области «о внесении изменений в распоряжение 
правительства свердловской области от 10 мая 2006 г. № 425-рп «о распределении промышленных 
квот в пресноводных водных объектах и квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации 
любительского и спортивного рыболовства между пользователями водными биоресурсами на 2006 год» 
от 13.11.2006 г. № 1320 – рп;

8. распоряжение правительства свердловской области «о распределении промышленных квот в 
пресноводных водных объектах и квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации люби-
тельского и спортивного рыболовства между пользователями водными биоресурсами на 2007 год от 
29.12.2007г. № 1568-рп.

В сфере лесных отношений
1. указ губернатора свердловской области от 14.12.2006 г. № 1089-уг «о создании главного управ-

ления лесами свердловской области»;
2. постановление правительства свердловской области от 1 августа 2006 г. № 650-пп «о внесе-

нии изменений в постановление правительства свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-пп «об 
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в свердловской об-
ласти»;

3. постановление правительства свердловской области от 26 июля 2006 г. № 633-пп «о внесении 
изменений в постановление правительства свердловской области от 20.02.2006 г. № 151-пп «об объ-
емах лесосечного фонда в свердловской области на 2006 год»;

4. постановление правительства свердловской области от 20 февраля 2006 г. № 151-пп «об объ-
емах лесосечного фонда в свердловской области на 2006 год» (с изм. и доп. от 26 июля 2006 г.);

5. постановление правительства свердловской области от 18 марта 2005 г. № 215-пп «о подко-
миссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии правительства свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с 
изм. и доп. от 5 июля 2006 г.);

6. постановление правительства свердловской области от 14 июня 2006 г. № 498-пп «о внесе-
нии изменений в постановление правительства свердловской области от 22.05.2006 г. № 420-пп «об 
организации и ведении лесного и лесопаркового хозяйства в лесопарках, расположенных на территории 
города екатеринбурга, на которые зарегистрировано право собственности свердловской области»;

7. постановление правительства свердловской области от 22 мая 2006 г. № 420-пп «об органи-
зации и ведении лесного и лесопаркового хозяйства в лесопарках, расположенных на территории горо-
да екатеринбурга, на которые зарегистрировано право собственности свердловской области» (с изм. и 
доп. от 14 июня 2006 г.);

8. постановление правительства свердловской области от 26.05.2006 г. № 436-пп «о рас-
пределении лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, на терри-
ториях муниципальных образований: артемовский городской округ, артинский городской округ, 
ачитский городской округ, байкаловский муниципальный район, городской округ верхотурский, 
ирбитское муниципальное образование, муниципальное образование камышловский муници-
пальный район, горноуральский городской округ, верхнесалдинский городской округ, городской 
округ «нижняя салда», режевской городской округ, слободо-туринский муниципальный район, 
талицкий городской округ, шалинский городской округ, городской округ староуткинск, березов-
ский городской округ, городской округ верхняя пышма, муниципальное образование «город ека-
теринбург», городской округ первоуральск, полевской городской округ, городской округ ревда по 
лесотаксовым разрядам»; 

9. постановление областной думы от 14 июня 2006 г. № 2174-под «об обращении областной 
думы законодательного собрания свердловской области к председателю правительства российской 
федерации М.е. фрадкову о необходимости внесения изменений в правила расчета и взимания платы 
за перевод лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лес-
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ного хозяйства, пользованием лесным фондом, и за перевод земель лесного фонда в земли иных (дру-
гих) категорий»; 

10. постановление правительства свердловской области от 14.09.2006 г. № 802-пп «о порядке ве-
дения лесного хозяйства, использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, расположенных на 
землях городских поселений в свердловской области»;

11. постановление правительства свердловской области от 29.12.2006 г. № 1125-пп «о призна-
нии утратившим силу постановления правительства свердловской области от 14.09.2006г. № 802-пп 
«о порядке ведения лесного хозяйства, использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, распо-
ложенных на землях городских поселений в свердловской области»; 

12. постановление правительства свердловской области от 22.05.2006 г. № 420-пп «об организа-
ции и ведении лесного и лесопаркового хозяйства в лесопарках, расположенных на территории города 
екатеринбурга, на которые зарегистрировано право собственности свердловской области»;

13. распоряжение правительства свердловской области от 26.06.2006 г. «о финансировании ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с предотвращением 
распространения лесных пожаров на территории свердловской области»;

14. распоряжение правительства свердловской области от 06.07.2006 г. № 744–рп «о переводе 
лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, связанных с ведением лесного хозяйства 
и пользованием лесным фондом, в свердловском сельском лесхозе-филиале областного государствен-
ного учреждения «управление сельскими лесами»;

15. распоряжение правительства свердловской области от 16.10.2006 г. № 1229-рп «о переводе 
лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, связанных с ведением лесного хозяйства 
и осуществлением лесопользования, в свердловском сельском лесхозе-филиале областного государс-
твенного учреждения «управление сельскими лесами»;

16. распоряжение правительства свердловской области от 04.10.2006 г. № 1162-рп о переводе лес-
ных земель в нелесные земли для использования их в целях, связанных с ведением лесного хозяйства 
и осуществлением лесопользования, в байкаловском сельском лесхозе, гаринском сельском лесхозе, 
пригородном сельском лесхозе, серовском сельском лесхозе, таборинском сельском лесхозе, талиц-
ком сельском лесхозе-филиалах областного государственного учреждения «управление сельскими ле-
сами»; 

17. распоряжение правительства свердловской области от 12 мая 2006 г. № 445-рп «о неотложных 
мерах по охране лесов от пожаров на территории свердловской области в весенне-летний пожароопас-
ный период 2006 года».

В сфере обращения с отходами производства 
и потребления
1. закон свердловской области от 13 июня 2006 г. № 26-оз «о внесении изменений в областной 

закон «об отходах производства и потребления»;
2. постановление региональной энергетической комиссии свердловской области от 13 сентября 

2006 г. № 101-пк «об утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на утили-
зацию (захоронение) твердых бытовых отходов в свердловской области».

окружающая среда и экология
1. закон свердловской области от 20 марта 2006 г. № 12-оз «об охране окружающей среды на 

территории свердловской области» (с изменениями от 8 декабря 2006г.);     
2. закон свердловской области от 8 декабря 2006 г. № 86-оз «о внесении изменений в закон 

свердловской области «об охране окружающей среды на территории свердловской области»; 
3. закон свердловской области от 13 июня 2006 г. № 26-оз «о внесении изменений в областной 

закон «об отходах производства и потребления»;
4. закон свердловской области от 30 июня 2006 г. № 42-оз «об областной государственной це-

левой программе «осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терро-
ризма в свердловской области» на 2007-2009 годы»;

5. постановление правительства свердловской области от 20 июня 2006 г. № 527-пп «об ут-
верждении правил по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
свердловской области»;

6. постановление правительства свердловской области от 20 марта 2006 г. № 252-пп «об орга-
низации работы по осуществлению расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду на 
территории свердловской области»;

7. постановление правительства свердловской области «о внесении изменений в постанов-
ление правительства свердловской области от 23.12.2003г. № 813-пп «об освобождении от платы 
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за загрязнение окружающей природной среды отдельных категорий плательщиков» от 16.01.2006 г. 
№ 11-пп;

8. постановление правительства свердловской области от 29 декабря 2006 г. № 1153-пп «о вне-
сении изменений в областную государственную целевую программу «экология и природные ресурсы 
свердловской области» на 2007 год, утвержденную постановлением правительства свердловской об-
ласти от 21.06.2006 г. № 538-пп»;

9. постановление правительства свердловской области от 21 июня 2006 г. № 538-пп «об облас-
тной государственной целевой программе «экология и природные ресурсы свердловской области» на 
2007 год» (с изм. и доп. от 29 декабря 2006 г.);

10. постановление правительства свердловской области от 23 ноября 2006 г. № 1003-пп «о внесе-
нии изменений в положение о резерве материальных ресурсов свердловской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденное постановлением прави-
тельства свердловской области от 18.09.2006 г. № 808-пп»;

11. постановление правительства свердловской области от 18 сентября 2006 г. № 808-пп «об ут-
верждении положения о резерве материальных ресурсов свердловской области для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и внесении изменений в постановление 
правительства свердловской области от 14.05.2002 г. № 310-пп «о создании резерва материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в свердловской 
области» (с изм. и доп. от 23 ноября 2006 г.);

12. постановление правительства свердловской области от 30 июня 2005 г. № 524-пп «об облас-
тной государственной целевой программе «экология и природные ресурсы свердловской области» на 
2006 год» (с изм. и доп. от 24 августа 2005 г., 13 февраля, 9 августа, 6 сентября, 21 ноября 2006 г.);    

13. постановление правительства свердловской области от 24 августа 2005 г. № 699-пп «о вне-
сении изменений в областную государственную целевую программу «экология и природные ресурсы 
свердловской области» на 2006 год, утвержденную постановлением правительства свердловской об-
ласти от 30.06.2005 г. № 524-пп»;    

14. постановление правительства свердловской области от 13 февраля 2006 г. № 123-пп «о вне-
сении изменений в областную государственную целевую программу «экология и природные ресурсы 
свердловской области» на 2006 год, утвержденную постановлением правительства свердловской об-
ласти от 30.06.2005 г. № 524-пп» (с изм. и доп. от 9 августа, 21 ноября 2006 г.);           

15. постановление правительства свердловской области от 9 августа 2006 г. № 684-пп «о вне-
сении изменений в областную государственную целевую программу «экология и природные ресурсы 
свердловской области» на 2006 год, утвержденную постановлением правительства свердловской об-
ласти от 30.06.2005 г. № 524-пп»; 

16. постановление правительства свердловской области от 21 ноября 2006 г. № 980-пп «о вне-
сении изменений в областную государственную целевую программу «экология и природные ресурсы 
свердловской области» на 2006 год, утвержденную постановлением правительства свердловской об-
ласти от 30.06.2005 г. № 524-пп»;

17. постановление правительства свердловской области от 6 сентября 2006 г. № 763-пп «о внесе-
нии изменений в план мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«экология и природные ресурсы свердловской области» на 2006 год, утвержденной постановлением 
правительства свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-пп»;

18. постановление правительства свердловской области от 31 августа 2006 г. № 749-пп «о докладе 
«о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населе-
ния свердловской области в 2005 году»;

19. постановление правительства свердловской области от 26 июня 2006 г. № 554-пп «об утверж-
дении плана мероприятий по совершенствованию деятельности в области предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций в свердловской области на 2006-2008 годы»;

20. постановление правительства свердловской области от 9 марта 2006 г. № 206-пп «о внесении 
изменений в положение о комиссии правительства свердловской области по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденное постановлени-
ем правительства свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-пп»;

21. постановление правительства свердловской области от 16 января 2006 г. № 11-пп «о внесении 
изменения в постановление правительства свердловской области от 23.12.2003 г. № 813-пп «об осво-
бождении от платы за загрязнение окружающей природной среды отдельных категорий плательщиков»;

22. постановление правительства свердловской области от 20 июня 2006 г. № 527-пп «об ут-
верждении правил по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
свердловской области»;

23. постановление правительства свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1171-пп «об ут-
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верждении перечня мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожарной безопасности на 2006 год»;

24. распоряжение правительства свердловской области «об участии организаций свердловской 
области в V Международной выставке и конгрессе по управлению отходами «вэйсттэк – 2007» от 
29.12.2006 г. № 1567-рп;

25. распоряжение правительства свердловской области «об участии организаций свердловской 
области в VII Международном конгрессе и выставке  «вода: экология и технология» (экватэк –2006) 
от 03.05.2006 г. № 289-рп.

В сфере иных отношений
1. закон свердловской области от 14 июня 2005 г. № 52-оз «об административных правона-

рушениях на территории свердловской области» (с изм. и доп. от 18 января, 13 июня, 25 декабря 
2006 г.);

2. закон свердловской области от 25 декабря 2006 г. № 99-оз «о внесении изменений в закон сверд-
ловской области «об административных правонарушениях на территории свердловской области»;

3. закон свердловской области от 17 апреля 2006 г. № 22-оз «о внесении изменений в закон 
свердловской области «о государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в свердловской области»; 

4. постановление правительства свердловской области от 29 марта 2006 г. № 278-пп «об утверж-
дении положения о Министерстве природных ресурсов свердловской области» (с изм. и доп. от 9 июня, 
29 декабря 2006 г.); 

5. постановление правительства свердловской области от 9 июня 2006 г. № 488-пп  
«о внесении изменений в постановление правительства свердловской области от 29.03.2006 
г. № 278-пп «об утверждении положения о Министерстве природных ресурсов свердловской 
области»; 

6. постановление правительства свердловской области от 29 декабря 2006 г. № 1126-пп  
«о внесении изменений в постановление правительства свердловской области от 29.03.2006 г.  
№ 278-пп «об утверждении положения о Министерстве природных ресурсов свердловской  
области»;

7. постановление областной думы законодательного собрания свердловской области от 21 но-
ября 2006 г. № 132-под «о выполнении постановления областной думы от 22.06.2005 г. № 1610-под 
«об информации правительства свердловской области об экологической обстановке и состоянии здо-
ровья населения в связи с деятельностью оао «среднеуральский медеплавильный завод» и зао «рус-
ский хром 1915».

8. постановление правительства свердловской области от 27 октября 2006 г. № 915-пп «о вне-
сении изменений в план мероприятий по реализации концепции «сбережение населения свердловс-
кой области на период до 2015 года» на 2005-2008 годы, утвержденный постановлением правительства 
свердловской области от 10.03.2005 г. № 170-пп»;

9. постановление правительства свердловской области от 10 марта 2005 г. № 170-пп «об утверж-
дении плана мероприятий по реализации концепции «сбережение населения свердловской области 
на период до 2015 года» на 2005-2008 годы» (с изм. и доп. от 27 октября 2006 г.).

7.3.2.систеМа государственных 
природоохранных органов  

и их деятельность

в свердловской области вопросы рационального использования природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды регулируются губернатором, правительством, законодательным собранием сверд-
ловской области, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных в сфере охраны окружающей среды и природопользования, прокуратуры (отдел по 
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надзору за исполнением природоохранного законодательства) в рамках полномочий, определенных за-
конодательством.

Министерство природных ресурсов свердловской области (далее — Министерство)  является испол-
нительным органом государственной власти свердловской области, осуществляющим реализацию 
государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности, изучения, воспроизводства минерально – сырьевой базы и использования минерально 
– сырьевых ресурсов, использования, охраны лесного фонда и воспроизводства лесов, использова-
ния и охраны водных объектов, объектов животного мира, особо охраняемых природных террито-
рий областного значения в пределах своей компетенции. Министерство является уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти свердловской области в сфере: охраны окружа-
ющей среды; управления природными ресурсами; охраны и использования обособленных водных 
объектов, находящихся в собственности свердловской области; охраны и использования объектов 
животного мира, а также водных биологических ресурсов, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, а также в области ту-
шения лесных пожаров в лесном фонде, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюд-
жета на территории свердловской области. Министерство является администратором поступлений 
в бюджеты по закрепленным за ним источникам доходов в рамках полномочий, установленных 
действующим законодательством. Министерство осуществляет координацию деятельности облас-
тных государственных учреждений «Центр экологического мониторинга и контроля», «управление 
сельскими лесами», «уралМонацит» и областных государственных природоохранных учреждений 
(природных парков и государственных заказников) свердловской области.

свердловское областное государственное учреждение «центр экологического мониторинга и контро-
ля» (далее - согу «цэМик») – основными задачами согу «ЦэМик» являются: предотвращение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидация 
его последствий; предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потребления; 
обеспечение достоверной информацией о состоянии и охране окружающей среды на  территории 
свердловской области органов государственной власти свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории свердловской облас-
ти, а также доведение указанной информации до сведения юридических и физических лиц; осу-
ществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры на терри-
тории свердловской области; участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
российской федерации, в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (госу-
дарственного экологического мониторинга).

в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти на территории свер-
дловской области образованы и действуют в сфере использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ряд их территориальных подразделений: 

главное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (росприродна-
дзора) по уральскому федеральному округу - осуществляет контроль и надзор в сфере природо-
пользования по уральскому федеральному округу; координирует деятельность территориальных 
органов и подведомственных организаций росприроднадзора в уральском федеральном округе; 
осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о результатах контрольной и надзорной де-
ятельности.

управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (росприроднадзора) по 
свердловской области - осуществляет контроль и надзор в сфере природопользования по свердлов-
ской области; согласовывает материалы для выдачи лицензий (разрешений); организует и проводит 
государственную экологическую экспертизу; осуществляет мониторинг объектов животного мира; 
осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о результатах контрольной и надзорной де-
ятельности; осуществляет ведение кадастра особо охраняемых природных территорий.

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по уральскому федеральному 
округу (Мту ростехнадзора по уфо) - осуществляет контроль и надзор в сфере охраны окружаю-
щей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, безопасно-
го ведения работ, связанных с пользованием недрами, охраны недр, промышленной безопасности; 
осуществляет лицензирование деятельности; выдает разрешения на выбросы и сбросы загрязняю-
щих веществ, перемещение отходов, на ввоз и вывоз ядовитых веществ, на применение технических 
устройств на опасных производственных объектах и другие предусмотренные законодательством 
действия. 

государственное учреждение «свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
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щей среды с региональными функциями» (гу «свердловский цгМс-р») - осуществляет организацию 
и деятельность по наблюдению за состоянием окружающей природной среды (мониторинг): на-
блюдение за происходящими физическими, химическими, биологическими процессами, уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов (в т.ч. по гидробиологическим показате-
лям) и последствиями этого влияния на растительный и животный мир; обеспечение органов госу-
дарственной власти данными, полученными в результате мониторинга. 

фгу «центр лабораторного анализа и технических измерений по уральскому федеральному округу» 
(фгу «цлатИ по уральскому фо») - организует и осуществляет экологический контроль, лабо-
раторный анализ и мониторинг окружающей среды; разработку методик выполнения измерений 
в области охраны окружающей среды и материалов по их метрологической аттестации; содействие 
внедрению унифицированных средств и методик выполнения измерений, отбора проб и образцов 
для проведения измерений, проверка правильности начисления платежей, прием отчетности, веде-
ние реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

управление федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека 
по свердловской области (управление роспотребнадзора по свердловской области) - осуществляет ор-
ганизацию государственной санитарно-эпидемиологической службы на территории свердловской 
области: контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и обеспечение санитарно–эпи-
демиологического благополучия населения; проведение социально-гигиенического мониторинга 
на территории свердловской области; надзор за соблюдением санитарного законодательства; ор-
ганизация проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз; пропаганду здорового образа 
жизни; своевременное информирование населения  свердловской области об инфекционных забо-
леваниях, состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятиях.

главное управление Министерства рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по свердловской области и главное управление граждан-
ской защиты и пожарной безопасности свердловской области - организуют единую государственную 
систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории свердловской об-
ласти и обеспечение ее функционирования: разрабатывает предложения по формированию еди-
ной государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности; руководство ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций и тушения пожаров; ведение радиационной, химической и неспецифической бактери-
ологической (биологической) разведки силами и средствами свердловской подсистемы рсЧс; 
экспертизу градостроительной, предпроектной и проектной документации; мероприятия по со-
зданию территориальной подсистемы мониторинга и прогнозирования пожаров и чрезвычайных 
ситуаций.

региональное агентство по недропользованию по уральскому федеральному округу - осуществляет 
оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в сфере недропользо-
вания: выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а 
также размещение в местах их залегания подземных сооружений; выдача, оформление и регистра-
ция лицензий на пользование недрами; внесение изменений и дополнений в лицензии на пользо-
вание участками недр; ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 
ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых, обеспечение в установлен-
ном порядке постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списание с 
государственного баланса; ведение государственного учета и обеспечение ведения государственно-
го реестра работ по геологическому изучению недр.

главное управление лесами свердловской области - осуществляет управление лесным фондом по 
свердловской области: государственный мониторинг лесов; государственный учет лесного фон-
да; владение, пользование и распоряжение информацией о лесном фонде; перевод земель лесного 
фонда в земли других категорий; государственный лесной кадастр; осуществление мероприятий по 
охране и защите лесов, борьбе с вредителями и болезнями леса и лесными пожарами; согласование 
мест строительства объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов.

отдел водных ресурсов по свердловской области нижне-обского бассейнового водного управления 
(Бву) - осуществляет регулирование использования водных ресурсов свердловской области: выда-
ча, оформление и регистрация лицензий на водопользование и распорядительных лицензий, при-
остановление действия и аннулирование указанных лицензий, регистрация договоров пользования 
водными объектами; государственный мониторинг водных объектов, государственный учет повер-
хностных и подземных вод и их использования; разработка и согласование нормативов предельно 
допустимых вредных воздействий на водные объекты по бассейну водного объекта или его участку, 
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согласование нормативов предельно допустимых сбросов вредных веществ в водные объекты для 
водопользователей.

7.4. контрольно-надзорная деятельность 
в сфере природопользования  
и охраны окружающей среды

7.4.1. государстВенныЙ контролЬ 
В сфере природополЬЗоВания и охраны окружающеЙ среды

государственный контроль в сфере охраны окружающей среды и природопользования в свердлов-
ской области осуществляли управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по свердловской области (управление росприроднадзора по свердловской области); Межрегиональ-
ное территориальное управление технологического и экологического надзора ростехнадзора по уфо; 
федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений 
по уральскому федеральному округу» (фгу «Цлати по урфо»); Министерство природных ресурсов 
свердловской области во взаимодействии с согу «Центр экологического мониторинга и контроля»; 
управление роспотребнадзора по свердловской области; Муниципальное учреждение «Муниципаль-
ная экологическая инспекция города екатеринбурга»; федеральная служба россельхознадзора по свер-
дловской области.

управлением росприроднадзора по свердловской области проведено 464 проверки: 221 — плановая, 
243 — внеплановых. 

выявлено 1591 нарушение законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды, в т.ч. 597 — в сфере лесопользования; 358 — в сфере водопользования; 233 — в сфере безопасной 
эксплуатации гтс; 396 — в сфере недропользования; 7 — в сфере особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения и животного мира.

выдано 1323 предписания, из них 140 не выполнено, что составляет 12 % от общего количества вы-
данных предписаний. с предприятиями, не выполнившими предписания в срок, ведется постоянная 
работа. по выполнению предписаний проведено 14 проверок. за невыполнение предписаний переданы 
в суды протоколы об административных правонарушениях в отношении 9 юридических и должност-
ных лиц. Материалы проверок, по которым требовалось принятие решения надзорными органами, либо 
имелись признаки уголовного преступления, передавались в органы прокуратуры и Мвд: в органы про-
куратуры переданы материалы 79 проверок, в органы Мвд - материалы 24 проверок.

рассмотрено 437 дел об административных правонарушениях, по ним вынесено 402 постановления 
о назначении административного наказания, в том числе 132 — в отношении юридических, 235 — в от-
ношении должностных и 35 — в отношении физических лиц. 

достаточно большую сложность представляет собой взыскание административных штрафов. на 
01.01.2007 из 3644,0 тыс. руб. наложенных штрафов взыскано только 2247,5 тыс. руб. (61,7%). из 132 
дел об административных правонарушениях, переданных за 2006 год в службу судебных приставов, доб-
ровольно оплачены штрафы — 44, взыскание невозможно в связи с банкротством предприятия — 2, 
остальные 86 дел находятся в производстве у приставов.

при проведении надзора в сфере недропользования проведено 85 проверок предприятий-недрополь-
зователей (75 — по плану, 10 — вне плана). проверены условия недропользования по 182 лицензиям.

в результате проверок было выявлено 396 нарушений, выдано 329 предписаний об их устранении. на 
01.01.2007 г. выполнено 103 предписания. 

типичными нарушениями в сфере недропользования являются:
— невыполнение стандартов (норм, правил) ведения работ;
— недропользование без горного и земельного отвода;
— недропользование без утвержденной технической (технологической) и проектной докумен-

тации;
— отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы (гээ).
в росприроднадзор, уралнедра, Мпр свердловской области переданы 27 материалов, обосновыва-
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ющих необходимость досрочного прекращения права пользования недрами.
по 85 проверкам возбуждено 89 административных дел в отношении 36 юридических и 53 должност-

ных лиц, наложено штрафов на сумму 1583,5 тыс. руб. взыскано штрафов — 989,5 тыс. руб.
органами, выдававшими лицензию, в 2006 году изъято 72 лицензии (без общераспространенных по-

лезных ископаемых), в т.ч. 11 — на геологическое изучение недр, 61 — на добычу полезных ископае-
мых.

при проведении надзора за водными ресурсами и безопасностью гидротехнических сооружений 
(гтс) проведено 228 проверок (84 плановых и 144 внеплановых) предприятий-водопользователей 
и гтс. 

в результате проверок предприятий-водопользователей было выявлено 358 нарушений, выдано 323 
предписания об их устранении. на 01.01.2007 г. выполнено 206 предписаний.

типичными нарушениями являются:
— несоблюдение правил эксплуатации водохозяйственных и иных сооружений и средств водоучета;
— превышение нормативов предельно допустимых и временно согласованных сбросов (пдс и 

всс) загрязняющих веществ в водные объекты;
— несоблюдение режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос вод-

ных объектов (воз и пзп);
— безлицензионное (самовольное) пользование водными объектами;
— невыполнение условий лицензий на водопользование.
привлечено к административной ответственности 147 лиц, в том числе 65 юридических, 75 должнос-

тных, 7 физических. наложено штрафов на сумму 1336,9 тыс. руб. взыскано штрафов — 839,9 тыс. руб.
при проведении надзора за безопасностью гтс (соблюдением норм и правил безопасности) в 2006 г. 

проведены проверки 67 гтс, из которых 15 являются бесхозяйными. было выявлено 233 нарушения, по 
которым собственникам гтс выдано 165 предписаний об их устранении. на 01.01.2007 г. выполнено 35 
предписаний.

типичными нарушениями являются:
— несоблюдение действующих норм и правил эксплуатации сооружений;
— не разработана и не представлена декларация безопасности гтс;
— отсутствие (недостаточность) службы эксплуатации;
— наличие бесхозяйных объектов.
для определения собственников бесхозяйных гтс направлены письма на имя председателя прави-

тельства свердловской области и в 48 муниципальных образований.
Материалы ряда проверок переданы в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реаги-

рования:
— ксп «брусянское» за невыполнение предписаний по устранению выявленных нарушений, учи-

тывая пониженный уровень безопасности гтс;
— гтс «красногвардейское» за неработоспособное техническое состояние и неудовлетворитель-

ный уровень безопасности; 
 — гтс «гуринское» за залповый сброс воды из оз. гурино, в результате чего произошло переполне-

ние ивановского пруда, расположенного ниже.
в порядке осуществления надзора в сфере лесного хозяйства и землепользования проверено 139 приро-

допользователей (51 — по плану, 88 — вне плана). 
было выявлено 597 нарушений, выдано 493 предписания об их устранении. на 01.01.2007 г.выполнено 

355 предписаний.
типичными нарушениями являются:
— нарушение правил отпуска древесины на корню в лесах российской федерации;
— несоблюдение условий и требований, указанных в лесорубочном билете;
— несоблюдение условий и требований, указанных в договоре на аренду участков лесного фонда 

(для заготовки древесины, побочного лесопользования);
— нарушение санитарных правил в лесах российской федерации.
вынесено 8 предписаний на приостановку действия лесорубочных билетов. 
направлено 25 дел в органы прокуратуры, для принятия мер прокурорского реагирования. по мате-

риалам управления росприроднадзора по свердловской области возбуждено 3 уголовных дела и 16 дел 
направлено в органы Мвд, возбуждено 2 уголовных дела.

привлечено к административной ответственности 160 лиц, в т.ч. юридических 30, должностных 102, 
физических 28. наложено штрафов на сумму 663,1 тыс. руб. взыскано штрафов — 401,1 тыс. руб.

по результатам освидетельствования лесосек начислено неустоек 5170,441 тыс. руб. взыскано неус-
тоек 3385,656 тыс. руб.

в управление росприроднадзора по свердловской области в 2006 году поступило 42 жалобы, из них 
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18 жалоб (43 % от общего количества жалоб) касаются нарушений лесного законодательства; 14 жалоб 
(34 %) — водного законодательства; 1 жалоба (2 %) — законодательства об особо охраняемых природных 
территориях; 1 жалоба (2 %) касается нарушений в сфере недропользования; 3 жалобы (7 %) касаются 
нарушений в области экологической экспертизы; 2 жалобы (5%) касаются нарушений лесного законода-
тельства и законодательства в сфере недропользования; 1 жалоба (2 %) — водного и лесного законодательств; 
2 жалобы (5 %) не относятся к компетенции управления росприроднадзора по свердловской области, о чем 
заявители подробно проинформированы. на все жалобы направлены ответы по существу вопроса.

межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора ростехнадзора по уфо 
за 2006 года отделом государственного экологического контроля и надзора проверено 260 предпри-

ятий — природопользователей.
выявлено 1775 нарушений, из них:
— в области охраны атмосферного воздуха — 572,
— в области обращения с отходами — 732,
— соблюдения требований государственной экологической экспертизы — 85,
— общих экологических требований при эксплуатации объектов, в том числе в области охраны 

водных ресурсов — 386.
 анализ результатов проверок показал, что основными нарушениями являются:
— превышение нормативов пдс (всс) загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты 

со сточными водами предприятий;
— отсутствие разрешений на выброс (сброс) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, вод-

ные объекты;
— отсутствие постоянного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных и передвижных источников, эффективностью пгу;
— невыполнение мероприятий по достижению нормативов пдв, пдс;
— отсутствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
— отсутствие лицензии на осуществление деятельности по сбору, переработке, транспортирова-

нию, размещению опасных отходов;
— строительство или реконструкция объектов без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы по проектной документации. 
для устранения нарушений природоохранного законодательства выдано 2138 предписаний, из них 

1753 выполнено, по остальным выданным предписаниям сроки не истекли.
 вынесено 486 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 5046,0 

тыс. руб., в т.ч.:
— 353 постановления по результатам инспекционных проверок отдела государственного экологи-

ческого контроля и надзора; 
— 133 по представлению органов прокуратуры.
взыскано 462 штрафа на сумму 4181,3 тыс. рублей (с учетом ранее наложенных штрафов в 2005 г.).
25 постановлений из 486 направлены для принудительного взыскания судебным приставам на сумму 

616,0 тысяч рублей, по 24 постановлениям сроки не истекли. 
процент взыскания платежей составляет 82,9 %. 
по результатам инспекторских проверок в 2006 г. за невыполнение требований природоохранного 

законодательства выдано 7 предписаний об отзыве разрешений на выброс и сброс загрязняющих ве-
ществ: оао «завод жби «бетфор», зао «нова-строй», огуп «птицефабрика «среднеуральская»,ооо 
«Метро кэш энд керри»,оао «первоуральский новотрубный завод».

 для 10 предприятий насчитана и предъявлена сверхлимитная плата на общую сумму 5 462,442 
тыс. руб., из них: пелымскому лпу Мг ооо «тюментрансгаз» , оао «лобвинский биохимический 
завод»,ооо «очистные сооружения» в Мо городской округ красноуральск, оао «суал» филиал 
«уаз-суал» в Мо город каменск-уральский, санаторию «самоцветы» зао «триумф», нижнетурин-
скому лпу Мг ооо «тюментрансгаз», оао «нижнетагильский котельно-радиаторный завод», ар-
тель старателей «южно-заозерский прииск», оао «уральский завод бытовой техники», зао «завод 
жби «бетфор». 

 оплата по искам произведена в полном объеме.
 передано материалов проверок в органы прокуратуры 39, в том числе:16 материалов по запросам 

прокуратуры, 23 - для принятия мер прокурорского реагирования.
из 23 материалов прокуратурой рассмотрено 12 дел, из которых по 3 делам материалы направлены в 

судебные органы с целью прекращения хозяйственной деятельности следующих предприятий: 
 - зао ск «астон» - строительство жилого дома по проекту без положительного заключения госу-

дарственной экологической экспертизы;



��0

ГОСударСтвеннОе реГулирОвание Охраны ОкруЖаЮЩей Среды и прирОдОпОльзОваниячасть �

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

 - ооо «драгон» - строительство цеха по переплавке металла на территории оао «шабровский таль-
ковый комбинат» по проекту, не получившему положительного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы;

— еМуп «автостоянка» по ул. бебеля, 114 — строительство автостоянки по проекту, не получив-
шему положительного заключения государственной экологической экспертизы.

по трем данным делам вынесены решения суда о прекращении деятельности.
рассмотрено 63 обращения граждан, запросов депутатов и органов прокуратуры по вопросам нару-

шения (несоблюдения) требований природоохранного законодательства на территории свердловской 
области. 

по результатам рассмотрения обращений граждан приняты следующие меры: 
— по 31 - выданы предписания по устранению выявленных нарушений природоохранного законо-

дательства, в том числе:
— по 6 - материалы рассмотрения переданы в органы прокуратуры для информации и принятия 

дальнейших мер прокурорского реагирования;
— по 17 - вынесено 28 постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму 

770,55 тыс. руб.
 
 министерство природных ресурсов свердловской области 

в связи с принятием федерального закона от 31 декабря 2005г. № 199-фз «о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий» субъекты российской федерации были наделены правом по осуществлению государс-
твенного экологического контроля.

 в развитие вышеназванного постановления в целях осуществления возложенных функций на субъ-
ект рф было принято постановление правительства свердловской области от 15 февраля 2005 года № 
132-пп, которым утвержден перечень должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти свердловской области, уполномоченных осуществлять на территории свердловской области 
государственный экологический контроль, государственный контроль за использованием и охраной 
водных объектов. 

Министерство природных ресурсов свердловской области, на которое были возложены эти функ-
ции реально приступило к их реализации в марте 2006 года.

государственными инспекторами Министерства природных ресурсов свердловской области было 
проведено 60 проверок по соблюдению природопользователями требований природоохранного зако-
нодательства. за этот период по материалам проверок и обследований свердловского областного госу-
дарственного учреждения «Центр экологического мониторинга и контроля» (согу «ЦэМик») было 
возбуждено 63 дела об административном правонарушении и все рассмотрены: 16 дел на юридических 
лиц и 47 дел на должностных лиц. 

количество нарушений — 346, предписаний - 433.
общее количество наложенных штрафов составило 62, из них: на юридических лиц - 15, на должнос-

тных лиц — 47.
общая сумма наложенных штрафов составила 619, 3 тыс.руб., из них: 486,0 тыс. руб. на юридических лиц 

и 133,3  тыс. руб. на должностных лиц. сумма взысканных штрафов составила 451,2 тыс. руб. или 73 %.
кроме Министерства природных ресурсов свердловской области возбуждение и рассмотрение дел 

об административных правонарушениях по результатам обследований организаций — природопользо-
вателей, выполненных специалистами согу «Центр экологического мониторинга и контроля», осу-
ществляли управляющие управленческими округами свердловской области на соответствующей терри-
тории, которые являются заместителями главного государственного инспектора свердловской области 
по охране природы, по контролю за использованием и охраной водных объектов.

общее количество рассмотренных дел об административных правонарушениях за период с марта по 
декабрь 2006 года составило 415, из них: на юридических лиц 72 дела, на должностных лиц — 343 дела.

 наложено штрафов всего 392, из них 61 штраф на юридических лиц, 331 — на должностных лиц. 
общая сумма наложенных штрафов составила 2552,3 тыс. руб., из них — 1586,0 тыс.руб. на юриди-

ческих лиц, 966,3 тыс. руб. — на должностных лиц. взыскано штрафов в целом по свердловской области 
на сумму 1804,2 тыс. руб. или 71 %.

при осуществлении обследований предприятий - природопользователей выявлены следующие ос-
новные характерные нарушения:

— нарушение условий лицензионных требований и условий;
— превышение нормативов пдс (всс) загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты 
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со сточными водами; 
— строительство объектов без положительного заключения государственной экологической экс-

пертизы;
— невыполнение условий лицензий на водопользование;
— самовольное пользование водными объектами;
— превышение нормативов пдв (всв) загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воз-

дух с выбросами предприятий; 
— отсутствие регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных и передвижных источников;
— несоблюдение проектных решений по вывозу промышленных отходов, их утилизации, склади-

рованию и захоронению;
— отсутствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
— предоставление недостоверной информации в госстатотчетности по форме 2-тп (воздух, от-

ходы);
— невнесение или несвоевременное внесение платежей за негативное воздействие на окружаю-

щую среду.
нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой по актам обследований согу 

«ЦэМик» вынесены постановления о возбуждении административного производства и направлены 
для рассмотрения в территориальное управление роспотребнадзора по свердловской области и Меж-
региональное территориальное управление технологического и экологического надзора ростехнадзора 
по уфо. в результате рассмотрения вынесено 1 постановление о наложении штрафа на должностное 
лицо на сумму 2,0 тыс. руб. и 3 постановления на юридических лиц на сумму 55,0 тыс. руб. 

 кроме того, согу «ЦэМик» осуществляло обследование предприятий-природопользователей са-
мостоятельно и совместно с другими контролирующими организациями (Мпр свердловской области, 
Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора ростех-
надзора по уфо; управлением росприроднадзора по свердловской области, природоохранной проку-
ратурой).

сотрудниками согу «ЦэМик» было проведено обследование 692 предприятий-природопользова-
телей, из них 74 — совместные проверки.

в ходе проверок и обследований хозяйственной деятельности предприятий выявлено 4453 наруше-
ния природоохранного законодательства, руководителям предприятий выдано 5502 предписаний и ре-
комендаций.

согу «ЦэМик» ведется реестр природопользователей, хозяйственная деятельность которых может 
негативно влиять на состояние окружающей среды. с начала 2006 г. зарегистрировано дополнительно 
1271 организация - природопользователей свердловской области. всего на учете в справочнике приро-
допользователей состоит 11095 предприятий, в т.ч. 4320 предприятий Мо «город екатеринбург».

под руководством и при непосредственном участии специалистов согу «ЦэМик» проведена опе-
рация «Чистый воздух» в период с мая по сентябрь. в данном мероприятии, осуществляемом в целях 
снижения вредного влияния автотранспорта на окружающую среду, активно участвовали управление 
гибдд гувд свердловской области, уральское управление государственного автодорожного надзора 
в сфере транспорта, управление роспотребнадзора по свердловской области, администрации городов 
и районов.

операция «Чистый воздух» проводилась в 49 населенных пунктах свердловской области. в ходе нее 
было проинспектировано 2223предприятия, в т.ч. 2145 автохозяйств, 74 автосервисных предприятия, 4 
авторемонтных завода, а также 3602 индивидуальных владельца гаражных кооперативов. подвергнуто 
инструментальному контролю на содержание нормируемых загрязняющих веществ в отработавших га-
зах 199123 бензиновых автомашины ( в 2005 г. -179462) и 33441 дизельная (в 2005 г.- 28231), выявлено 
превышение норм у 14256 бензиновых автомашин — 7,16 % ( в 2005 г. -12318, что составляет 7,2 %) и 
у 2218 дизельных — 6,6 % (в 2005 г. - 1705, что составляет 6,0 %). по данным гибдд гувд свердлов-
ской области в ходе проведения государственного технического осмотра (гто) в период проведения 
операции «Чистый воздух» подвергнуто проверке на содержание нормируемых загрязняющих веществ 
в отработавших газах 250 837 автомобилей. по итогам проверок подвергнуты санкциям (штрафам): 125 
должностных лиц и 1174 водителя на сумму 174,9 тыс. руб.; 21 материал передан в органы прокуратуры; 
5 материалов передано в суд. 

 в 2006 году органами роспотребнадзора по свердловской области за нарушение требований сани-
тарного законодательства в области охраны поверхностных наложено 215 штрафов на сумму 779,4 тыс. 
рублей, в т.ч. 52 штрафа на юридических лиц на сумму 615,0 тыс. рублей, вынесено 30 предупреждений, 
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6 дел передано в следственные органы, 9 передано в суд.
 в крупных населенных пунктах часть населения для питьевых нужд использует бутилированную 

воду. за 3 года проведена санитарно-эпидемиологическая оценка более 30 видов питьевых вод, расфа-
сованных в емкости, при этом трем производителям отказано в связи отсутствием соответствующих ус-
ловий производства.

 за нарушения требований санитарного законодательства к атмосферному воздуху населенных мест 
наложено 407 штрафов на сумму 2231,2 тыс. рублей, в т.ч. 177 на юридических лиц на сумму 2040,0 тыс. 
рублей, вынесено 50 предупреждений.

 на территории свердловской области учтено в реестре 3797 объектов, которые в соответствии с 
требованием санитарного законодательства, должны иметь санитарно-защитные зоны. 8,5 % объектов 
имеют проекты организации санитарно-защитных зон, у 91,5 % объектов проекты организации сзз 
отсутствуют.

3163 объекта не имеют в санитарно-защитных зонах жилой застройки.
у 323 объектов проекты организации санитарно-защитных зон имеют положительные санитарно-

эпидемиологические заключения или согласованы в предыдущие годы. 70 проектов организации сзз 
разработаны, но не имеют положительных санитарно-эпидемиологических заключений, находятся на 
доработке в проектных организациях.

на территории 634 санитарно-защитных зон проживает 359372 чел., в 2006 г. выведено 569 человек 
(городской округ ревда, зао «нижнесергинский метизно-металлургический завод»).

за нарушение «гигиенических требований к устройству и содержанию полигонов для твердых быто-
вых отходов» выдано 149 предписаний главам муниципальных образований и 296 — владельцам свалок. 
наложено 1473 штрафа (в том числе - 187 на юридических лиц).

рассмотрено с принятием соответствующих мер 483 жалобы и заявления населения по санитарной 
очистке территорий населенных пунктов.

 муниципальным учреждением «муниципальная экологическая инспекция города 
екатеринбурга» (му «мЭи») проведены обследования на объектах 95 хозяйствующих субъектов 
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) с составлением актов, в т.ч. совместно с 
представителями других уполномоченных органов — 40.

в результате обследований выявлено 746 нарушений природоохранного законодательства и выдано 
750 рекомендаций по их устранению. 482 рекомендаци выполнены, выполнение 268 рекомендаций на 
контроле. 

в 2006 году материалы по результатам обследований предприятий переданы:
— в  свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру по 18 субъектам хозяйствен-

ной деятельности; в Мту ростехнадзора по уфо-3; в районные прокуратуры Мо «город екате-
ринбург» — 41; в управление росприроднадзора по свердловской области- 1; в прокуратуру екате-
ринбургского военного гарнизона — 2; мировым судьям - 3 (с материалами об административных 
правонарушениях).

в ходе проведения обследований выдано 48 рекомендаций хозяйствующим субъектам по расчетам и 
внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

по трем крупным плательщикам материалы переданы в межведомственную комиссию по урегули-
рованию задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, взыскано в бюджет 
свыше 10 миллионов рублей задолженности.

в 2006 г. по муниципальному образованию «город екатеринбург» совместными усилиями контроли-
рующих организаций федерального, областного и муниципального уровней обеспечено поступление 
78,15 млн. руб., в т.ч. в бюджет Мо «город екатеринбург» - 30,28 млн. руб. платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду, размещение отходов

в 2006 г. проведены обследования и приняты меры по устранению причин жалоб и обращений по 86 
сообщениям, поступившим от жителей города на пейджер «Чистый город». 

 основная масса сообщений поступает от жителей о несанкционированных свалках мусора, небла-
гоустроенных контейнерных площадках (34 сообщения), о вопросах благоустройства территорий, о 
сжигании отходов, о несанкционированных автостоянках и прочих (18 сообщений). всего на 01.01.2007 
г.устранены причины 35 жалоб и обращений.

даны разъяснения по 28 обращениям, решены положительно вопросы по 82 обращениям, на конт-
роле 29 обращений.

муниципальным учреждением «служба экологической безопасности» г. нижний 
тагил в 2006 г. выполнены обследования соблюдений требований природоохранного законодательства 
на 245 объектах, составлено 198 актов, в том числе 43 - по обращению граждан или организаций, выявлено 
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1274 нарушения, выданы соответствующие рекомендации по их устранению. по 99 актам нарушения 
полностью устранены, ликвидировано 10 свалок отходов производства и потребления, находящихся вне 
объектов размещения отходов. 

Материалы обследований направлены в нижнетагильскую межрайонную природоохранную про-
куратуру, в районные прокуратуры (ленинскую, тагилстроевскую, дзержинскую), в Межрегиональное 
территориальное управление технологического и экологического надзора ростехнадзора по уральскому 
федеральному округу, управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по свердловской области, в администрацию города, управляющему горноза-
водским округом для принятия решений об административных наказаниях нарушителей природоох-
ранного законодательства.

федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(россельхознадзор) по свердловской области на территории Свердловской области  
было выявлено 1292 случая нарушения правил охоты, в т.ч. работниками госохотнадзора-1154, 
работниками милиции-12, по сообщениям штатных работников обществ охотников и охотничьих 
хозяйств-124. в 89-ти случаях работники госохотнадзора усмотрели признаки уголовно наказуемого 
преступления и материалы о браконьерстве направили в следственные органы. 

 за нарушение правил охоты понесли ответственность: члены общественных объединений охотни-
ков-659 чел., штатные работники охотпользователей-23 чел., работники милиции-22 чел., должностные 
лица системы Мпр россии - 4 чел., лица без удостоверений на право охоты-214 чел., с государственным 
охотничьим билетом-363 чел.

 составлено 1257 протоколов, вынесено 1227 постановлений.
 сумма наложенных на нарушителей правил охоты штрафов составила 971,1 тыс. руб. в возмещение 

ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду незаконным отстрелом (отловом) живот-
ных нарушителям предъявлено исков на сумму 202,6 тыс. руб.. сумма взысканных штрафов составила 
848,5 тыс. руб., сумма взысканных исков-147,1 тыс. руб.. у нарушителей правил охоты изъято продук-
ции незаконной охоты на сумму 44,5 тыс. руб. и 241 единица огнестрельного оружия, из них 5 ружей 
было конфисковано по решению суда. выявлена незаконная добыча 67 диких копытных животных, 2 
бурых медведей, 23 особей пушных зверей и 33 пернатой дичи. 

передано материалов: в суд 35, в следственные органы 89. 
в целях профилактики нарушений правил охоты должностные лица управления россельхознадзора 

по свердловской области 169 раз выступили в печати, 29 раз на радио, 38 раз на телевидении. 
в порядке контроля за выполнением условий долгосрочных лицензий на пользование животным ми-

ром и ведением охотничьего хозяйства проверено 96 охотничьих хозяйств. в ходе проверок были выяв-
лены недостатки, на устранение которых выдано 15 предписаний. 

по предложению специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и 
регулированию использования охотничьих животных правительство свердловской области приняло 
решение об организации конкурса среди охотников-волчатников. размер вознаграждения за добытого 
волка, вне зависимости от пола и возраста составил 2000 рублей за голову. на борьбу с волками из об-
ластного экологического фонда было выделено 200 тыс. руб., по результатам конкурса были выплачены 
премии за 46 добытых волков. всего в 2006 году на территории свердловской области уничтожено 76 
волков.

управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по свердловской области
 на территории области не все пахотные угодья обрабатываются. в 2006 году в области по линии госу-

дарственного земельного контроля проведено проверок на площади 872 тыс. га земель сельскохозяйствен-
ного назначения, что составляет 21 % общего количества земель. в результате проведенных проверок вы-
явлено 151 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, из них 117 тыс. га пашни, что составляет 
17 % от проверенных земель. Часть необрабатываемых земель годами числится под парами; прежде всего 
это почвы с низким плодородием. однако, наряду с этим, в 2006 году вовлечено в сельскохозяйственный 
оборот 28 тыс. га неиспользуемых земель, передано в фонд перераспределения 21 тыс. га. 

7.4.2.  прокурорскиЙ  надЗор   В   области   охраны   окружающеЙ   среды

 проверки прокурорами городов и районов области, межрайонными специализированными 
прокурорами проводились по заданиям прокуратуры области, по планам работы прокуратур, по посту-
пившим обращениям и иной информации о нарушениях природоохранного законодательства, требую-
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щих принятия мер прокурором.
 в 2006 году по заданию прокуратуры области проведены проверки в сфере соблюдения законо-

дательства, регламентирующего оборот отходов производства и потребления и законодательства, на-
правленного на предупреждение и ликвидацию карантинных и особо опасных болезней; исполнения 
законодательства в сфере охраны водных объектов; обеспечения безопасности гидротехнических соору-
жений.

проверками выявлено в общей сложности 2558 различных нарушений законодательства об охране 
природы.

анализ прокурорского надзора о состоянии законности в сфере соблюдения законодательства, на-
правленного на предупреждение и ликвидацию карантинных и особо опасных болезней животных, 
обеспечение безопасности при хранении, перевозке и реализации продуктов животноводства, показал, 
что выявлено множество нарушений со стороны органов местного самоуправления, должностных лиц 
органов ветеринарного надзора и организаций, эксплуатирующих объекты захоронения биологических 
отходов. 

основными видами нарушений являются отсутствие определенных органами местного самоуправ-
ления порядка обращения с биологическими отходами и мест их утилизации; «бесхозные» объекты за-
хоронения биологических отходов; нарушения правил эксплуатации скотомогильников и биотермичес-
ких ям организациями — их балансодержателями, невыполнение ими предписаний контролирующих 
органов; самоустранение органов государственного контроля от выполнения обязанностей по перио-
дическому проведению проверок состояния объектов захоронения биологических отходов, а также по 
принятию мер к устранению выявляемых нарушений и привлечению виновных к ответственности. 

по выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования, прокуратурой области 
внесено представление Министру сельского хозяйства и продовольствия области. 

проведенной проверкой исполнения законодательства в сфере охраны водных объектов, обеспече-
ния безопасности гидротехнических сооружений на территории области выявлены нарушения законо-
дательства, допускаемые предприятиями свердловской области, связанные с отсутствием лицензии на 
деятельность по использованию водных объектов и договоров пользования водными объектами, что 
приводит к бесконтрольному водопотреблению и сбросу загрязняющих веществ в водные объекты. в 
ряде случаев предприятия производят сброс загрязняющих веществ в водные объекты с превышением 
предельно допустимых нормативов. по результатам выявленных нарушений законодательства в данной 
сфере приняты меры прокурорского реагирования.

по результатам исследования качества сточных вод в отношении фгуп «производственное объ-
единение «уралвагонзавод» нижнетагильским межрайонным природоохранным прокурором возбуж-
дено дело об административном правонарушении по ст.8.1 коап рф за несоблюдение экологичес-
ких требований при эксплуатации предприятия. на юридическое лицо наложен административный 
штраф. 

прокурором Мо артинский городской округ в суд направлено 5 исковых заявлений о признании 
права собственности на недвижимое имущество (гтс). иски рассмотрены и удовлетворены. 

за ненадлежащее осуществление контрольных функций прокуратурой области в адрес руководителя 
управления росприроднадзора по свердловской области внесено представление по результатам рас-
смотрения которого, виновному должностному лицу объявлено замечание.

приоритетным направлением в сфере природоохранного законодательства является надзор за соб-
людением лесного законодательства. 

проведенным обобщением практики прокурорского надзора за исполнением законодательства по 
вопросу распоряжения лесными ресурсами установлено, что горрайспецпрокурорами области в ходе 
проверок выявлены многочисленные факты самовольных порубок леса, нарушений правил отпуска 
древесины на корню, нарушений требований пожарной безопасности в лесах. нередки случаи повреж-
дения леса отходами производства и потребления, а также самовольных захватов лесных земель. в ходе 
проверок установлены факты грубейших нарушений со стороны органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, лесхозов, пользователей.

в ряде случаев выявлены факты превышения должностными лицами полномочий по распоряжению 
лесными ресурсами. так, директор уральского учебно-опытного лесхоза уральского государственного 
лесотехнического университета пономарев а.т. незаконно выписал лесорубочные билеты, на основа-
нии которых на территориях ряда лесничеств произведена порубка деревьев, причинен ущерб лесному 
фонду в размере 24 658 тыс. руб. свердловским межрайонным природоохранным прокурором возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 286 ук рф — прекращено в декабре 2006 года в связи с выходом акта по 
амнистии. 

сысертским городским судом свердловской области удовлетворены исковые требования прокура-
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туры области к зао «уральский завод гражданской авиации» об освобождении самовольно занятого 
участка лесного фонда в сысертском лесхозе площадью 225,2 га, на котором завод осуществлял олене-
водческую деятельность, а также о возмещении 1 043 000 рублей ущерба, причиненного лесному фонду. 
по результатам внесенного прокуратурой области в адрес руководителя управления росприроднадзора 
по свердловской области представления о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей со-
трудниками управления и не принятия своевременных мер к устранению нарушений к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 4 должностных лица.

пристальное внимание прокурорами уделялось законности правовых актов органов местного са-
моуправления, регламентирующих вопросы, связанные с охраной окружающей среды, незаконные 
правовые акты опротестовывались. протесты вносились на правовые акты о выделении земельных 
участков; на акты, разрешающие какую-либо деятельность, оказывающую негативное воздействие 
на окружающую среду, без необходимых согласований с органами государственного контроля и 
надзора и пр. всего в 2006 году внесено 108 протестов. руководителям организаций всех форм соб-
ственности, органов государственного контроля и надзора, органов местного самоуправления в 
2006 году внесено 514 представлений с требованиями об устранении нарушений природоохранного 
законодательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности при-
влечено 499 работников.

к административной ответственности за экологические правонарушения по результатам рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях, возбужденных прокурорами в рассматриваемой сфе-
ре, привлечено 766 нарушителей.

в 2006 году горрайспецпрокурорами проведено в общей сложности 67 межведомственных совеща-
ний с участием руководителей подразделений правоохранительных органов, органов государственно-
го контроля и надзора, органов местного самоуправления по вопросам соблюдения законодательства 
об охране природы и экологической безопасности. обсуждению на совещаниях подлежали как общие 
вопросы взаимодействия указанных органов, так и конкретные «местные» проблемы экологического 
характера.

по результатам совещаний принимались решения, направленные на повышение эффективности 
взаимодействия органов по борьбе с экологическими правонарушениями, на активизацию деятельнос-
ти по выявлению и пресечению нарушений. 

прокуратурой области акцентируется внимание горрайспецпрокуроров на надзоре за деятельностью 
органов государственного контроля и надзора, а также органов местного самоуправления. первоочеред-
ной задачей органов прокуратуры на 2007 год в сфере надзора за соблюдением природоохранного зако-
нодательства следует признать борьбу с невыполнением органами государственного контроля и надзора 
и органами местного самоуправления своих обязанностей по выявлению таких правонарушений и при-
нятию предусмотренных законом мер по их устранению и привлечению к ответственности виновных, 
в том числе по своевременному направлению материалов в правоохранительные органы, обращению в 
суды, надлежащему контролю за выполнением предписаний, использованию всего предоставленного 
законом комплекса мер.

7.5. экологиЧеский Мониторинг

сеть мониторинга атмосферного воздуха
в настоящее время государственная сеть мониторинга загрязнения атмосферы на территории свер-

дловской области включает 18 стационарных постов в 5-ти муниципальных образованиях: «город ека-
теринбург», город нижний тагил, городской округ первоуральск, город каменск-уральский, городской 
округ краснотурьинск. 

на стационарных постах производится отбор проб: разовых и среднесуточных. наблюдения ведут-
ся за содержанием основных и специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том 
числе: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, формальде-
гид, фенол, аммиак, фторид водорода, фториды твердые, серная кислота, сульфаты растворимые, се-
роводород, сажа, цианистый водород, бензольные углеводороды (бензол, ксилол, толуол, этилбензол), 
бенз(а)пирен, тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, цинк, никель, хром общий и хром шестивален-
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тный, марганец, железо, магний).
ведомственная сеть наблюдений за загрязнением атмосферы включает 4 автоматизированных пос-

та наблюдений «скат» согу «Центр экологического мониторинга и контроля» и 13 стационарных 
постов типа пост-1 или пост-2 в 11 городах свердловской области, где наблюдения ведутся сила-
ми предприятий, имеющих лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях.

на стационарных постах типа пост-1 или пост-2 производится отбор проб: разовых и средне-
суточных. наблюдения ведутся за содержанием основных и специфических загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе (в том числе: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, 
оксид азота, фенол, формальдегид, аммиак, акролеин, фторид водорода, фториды твердые, гидрохло-
рид, серная кислота, сульфаты растворимые, тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, цинк, никель, 
мышьяк, теллур, селен).

непрерывные наблюдения на автоматических станциях контроля атмосферного воздуха «скат» 
с метеокомплексом производства зао «оптэк» проводились с января 2004 года — в Мо городс-
кой округ первоуральск, с ноября 2004 года — в Мо город нижний тагил, с сентября 2005 года — в 
Мо город каменск-уральский. в декабре 2006 г. введена в эксплуатацию автоматическая станция 
«скат» в Мо городской округ красноуральск. с помощью газоанализаторов на постах проводят-
ся непрерывные определения загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, диоксидом и 
оксидом азота, сероводородом, диоксидом серы, аммиаком, мелкодисперсной пылью, что дает воз-
можность непрерывно получать значения разовых (за каждые 20 мин) и среднесуточных (средних за 
24 часа) концентраций.

кроме того, на 23 предприятиях регулярно проводятся подфакельные наблюдения (50-200 наблюде-
ний за год по 10-20 показателям).

Таблица 7.5.1

сведения о сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в 2006 году

Муниципальное 
образование

количество

 постов, ед. наблюдений, тыс.
перечень предприятий,

имеющих Пнза
угМс1 других 

ведомств угМс других 
ведомств

асбестовский  
городской округ — 1

1 — 3,8
3,6

оао «ураласбест»;
оао «уралати»

верхнесалдинский 
городской округ — 1 — 6,3 оао «корпорация 

всМпо—ависМа»

городской округ  
верхняя пышма — 1

1 — 2,8
3,2

оао 
«уралэлектромедь»;

 оао «узхр»

город екатеринбург 5/3 — 53,9 — —

город каменск-уральский 1/1 1
 1* 11,1 6,0

122,6*
оао «синтз»;

согу «ЦэМик»
кировградский  
городской округ — 1 — 2,6  оао 

«уралэлектромедь»
городской округ 
краснотурьинск 1/1 — 11,7 — —

городской округ 
красноуральск — 1 — 4,0 оао «святогор»

город нижний тагил 2/2  1* 27,4 150,4* согу «ЦэМик»

городской округ 
первоуральск 1/1 2

 1* 13,1 10,1
107,1*

оао «суМз»;
 согу «ЦэМик»

полевской 
городской округ — 1 — 3,4 оао «полевской 

криолитовый завод»

городской округ ревда — 1 — 3,9 оао «суМз»
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угМс1 — указано количество постов с финансированием из федерального и через дробь - местного 
бюджетов;
* — звездочкой отмечено количество стационарных постов и количество наблюдений автоматизирован-
ных постов типа скат.

сеть мониторинга поверхностных вод суши
по данным «свердловского ЦгМс-р» наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши сила-

ми государственной сети наблюдений на территории свердловской области в 2006 г. проводились на 33 
водных объектах в 82 створах по 37 показателям. 

наблюдения ведутся за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цветность, тем-
пература), за кислородным режимом и концентрацией биогенных компонентов (фосфор, кремний, 
группа азота), определяется минерализация воды с преобладающими катионами и анионами. 

наблюдение за антропогенным загрязнением включает определение таких специфических веществ, 
как фенолы, спав, нефтепродукты, тяжелые металлы, хлорорганические пестициды, а также содержа-
ние органических веществ по параметрам бпк

5
 (легкоокисляемые органические вещества), хпк (труд-

ноокисляемые органические вещества). 
наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод суши на локальном уровне (выше и ниже 

сбросов) проводятся, как и в прошлом году, на 31 предприятии в 154 створах:

Таблица 7.5.2
сведения о ведомственной сети наблюдений за загрязнением

поверхностных вод суши в 2006 году

наименование 
муниципального 

образования
название предприятия

асбестовский  
городской округ оао «уралати»; оао «ураласбест»; пто жкх г. асбест

городской округ  
верхняя пышма оао «уралэлектромедь»; оао «узхр»; оао «уралредмет»

городской округ  
верх нейвинский производство сплавов цветных металлов оао «уралэлектромедь»

верхнесалдинский 
городской округ оао «всМпо»

городекатеринбург оао «виз-сталь»; оао «свердловэнерго»;  
фгу «Цлати по уральскому фо», росниивх

городской округ 
заречный филиал фгуп «росэнергоатом» - «белоярская атомная станция»

город  
каменск-уральский фгуп «по «октябрь»; оао «синарский трубный завод»

городской округ 
красноуральск оао «святогор»; оао «красноуральский химический завод»

кировградский
городской округ производство полиметаллов оао «уралэлектромедь»

кушвинский
городской округ оао «кушвинский завод прокатных валков»

новоуральский
городской округ фгуп «уральский электрохимический комбинат»

городской округ  
нижняя салда нижнесалдинский металлургический завод — филиал оао «нтМк»

город 
нижний тагил

оао «нтМк»; согу «ЦэМик»; оао «высокогорский гок»; оао 
«уральская химическая компания»;

полевской 
городской округ оао «полевской криолитовый завод»

городской округ ревда оао «суМз»; оао «ревдинский завод оЦМ»

городской округ  
сухой лог оао «сухоложскцемент»

наблюдения ведутся за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цветность, тем-
пература), за кислородным режимом, содержанием взвешенных веществ.
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наблюдение за антропогенным загрязнением включает определение таких специфических веществ, 
как нефтепродукты, тяжелые металлы, фенолы, галогенсодержащие соединения, а также содержание 
органических веществ по параметрам бпк

5
 (легкоокисляемые органические вещества), хпк (трудно-

окисляемые органические вещества).
контроль за качеством воды водоемов первой категории осуществлялся органами роспотребнадзора 

по свердловской области. проведено исследование 464 проб воды по санитарно-химическим показа-
телям, в т.ч. 20 проб в сельских поселениях. не соответствуют требованиям нормативной документации 
(нд) 157 проб. по микробиологическим показателям проанализировано 913 проб, из них не соответс-
твуют требованиям нд 49 проб. 

в порядке контроля за качеством воды водоемов второй категории проведено исследование 1444 
проб воды по санитарно-химическим показателям, в т.ч. 319 проб в сельских поселениях. не соответс-
твуют требованиям нормативной документации (нд) 506 проб. по микробиологическим показателям 
проанализировано 4317 проб, из них не соответствуют требованиям нд 707 проб. 

сеть мониторинга загрязнения почв
в настоящее время сеть мониторинга загрязнения почвы включает 23 города на территории сверд-

ловской области. каждый год проводятся обследования почв 4 - 5 городов. Через каждые пять лет про-
водят повторные наблюдения в тех же точках. наблюдение за загрязнением почвы включает определе-
ние механического состава, кислотности почвы и определение содержания трех форм тяжелых металлов 
(кислоторастворимые, подвижные и водорастворимые).

отбор проб почвы осуществляется радиально (по 8 румбам) относительно источника загрязнения на 
расстояниях: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0 км.

в 2006 году была проведена работа по обследованию техногенного загрязнения почвы территорий 
муниципальных образований: город нижний тагил, муниципальное образование город алапаевск, не-
вьянский городской округ, кушвинский городской округ и нижнесергинское городское поселение.

наблюдения за состоянием загрязнения почв силами ведомственной сети проводятся в трех муни-
ципальных образованиях :

— «город екатеринбург» (оао «виз-сталь», фгу «Цлати по уральскому фо»);
— городской округ верхняя — пышма (оао «уралэлектромедь»);
— новоуральский городской округ (оао «уэхк»);
из 2600 исследований проб почвы, проведенных органами роспотребнадзора по свердловской области на 

загрязнение тяжелыми металлами, в 30,5 % (2005 г. - 31,9 %) обнаружено превышение допустимых уровней. 

 сеть радиационного мониторинга 
радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль за радиоактивным загряз-

нением объектов природной среды на территории свердловской области и непрерывные наблюдения 
за радиационной обстановкой в районах, подверженных влиянию радиационноопасных объектов и за-
грязненных в результате аварий. 

в 2006 году осуществлялся контроль за:
— уровнем радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха при помощи воздухо-фильтрую-

щей установки (вфу) в городском округе верхнее дуброво;
— радиоактивными атмосферными выпадениями на 45 станциях и постах, в том числе: в 100-кило-

метровой зоне влияния белоярской аэс - на 21 станции с ежедневной экспозицией (из них в 30-кило-
метровой зоне на 8 станциях); в 10-километровой зоне влияния белоярской аэс - на 10 постах с месяч-
ной экспозицией; на территории воздействия восточно-уральского радиоактивного следа (вурс) — на 
9 станциях с ежедневной экспозицией; в зоне свердловского пзро «радон» - на 5 постах с месячной 
экспозицией;

— загрязнением поверхностных вод суши стронцием-90 и цезием-137 водоемов, находящихсяся 
под воздействием белоярской аэс;

— мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 57 пунктах, в том числе: в 21 пункте 100-
километровой зоны воздействия белоярской аэс (из них в 8 пунктах 30-километровой зоны) и в 9 пун-
ктах на территории вурса;

— радиоактивным загрязнением снежного покрова в районе белоярской аэс (10 пунктов отбора);
— радиоактивным загрязнением растительного покрова в районе белоярской аэс (9 пунктов отбора).
по данным управленияроспотребнадзора по свердловской области проведение радиационного мо-

ниторинга на территории вурса в 2006 году в связи с отсутствием финансирования из государственной 
программы и областного финансирования осуществлялось только за счет бюджетных средств. 
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мониторинг подземных вод
Мониторинг подземных вод на территории свердловской области в 2006 году осуществлялся в рам-

ках работ по объекту: «ведение государственного мониторинга состояния недр территории уральского 
федерального округа российской федерации».

наблюдательная сеть мониторинга подземных вод на территории свердловской области пред-
ставлена специализированными наблюдательными объектами (сно). сно представляют собой 
совокупность наблюдательных пунктов: скважин, родников, водомерных постов, метеопунктов. 
Целевым назначением наблюдательного пункта является получение достоверной и объективной 
информации (количественной и качественной) для характеристики состояния подземных вод и 
его пространственно-временного изменения во внутригодовом и многолетнем разрезе по объек-
там изучения (бассейнам подземных вод, водоносным горизонтам, месторождениям подземных 
вод).

в 2006г. наблюдательная сеть мониторинга подземных вод включала 11 специализированных наблю-
дательных объектов. в зависимости от решаемых задач и источников финансирования действующая 
наблюдательная сеть включает в себя специализированные наблюдательные объекты опорной государс-
твенной (огнс) и локальной (объектной) сети. в зависимости от целевого назначения выделяются по-
лигоны, участки, створы, кусты (таблица 7.5.3).

Таблица 7.5.3

структура действующей наблюдательной сети мониторинга подземных вод
на территории свердловской области на 01.01.2007 года

№№ 
п/п

типы 
наблюдательной 

сети

общее количество

объектов 
каждого типа 

наблюдательной 
сети

наблюдательных 
пунктов на 

каждом типе 
наблюдательной 

сети

в т.ч. по принадлежности

государственная 
опорная 

наблюдательная 
сеть

локальная 
(объектная) 

сеть

1 полигоны 2 71 23 48

2 наблюдательные 
участки 5 51  51

4 наблюдательные 
кусты 4 25 25  

5
одиночные 
наблюдательные 
пункты

3 3 3  

6 водомерные посты 9 9 4 5

 всего 23 159 55 104

опорная наблюдательная сеть (огнс) мониторинга подземных вод на территории свердловской 
области расположена преимущественно в пределах горноскладчатого урала, а также в переходной зоне 
от восточно-уральского к предуральскому артезианскому бассейну. объектами изучения гидродинами-
ческих и гидрохимических параметров и закономерностей их изменения в многолетнем и внутригодовом 
разрезе под влиянием природных (естественных) и техногенных факторов являются трещинно-карсто-
вые подземные воды водоносной серии нижнепермских карбонатных пород верхней гидродинамичес-
кой зоны восточной краевой части восточно-русского артезианского бассейна и подземные воды во-
доносных зон трещиноватости различных комплексов пород (карбонатных, карбонатно-терригенных, 
терригенных, вулканогенных, метаморфических, интрузивных различного состава и пр.) гидрогеологи-
ческих подразделений большеуральской гидрогеологической складчатой области на восточном склоне 
среднего и северного урала. 

локальная (объектная) наблюдательная сеть преимущественно создана для изучения горно-гидроге-
ологических условий открытой разработки месторождений полезных ископаемых и оценки ее влияния 
на состояние подземных вод, в том числе месторождений и водозаборных участков питьевых подземных 
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вод.
сведения об обеспеченности наблюдательной сетью бассейнов подземных вод, как в естественном 

состоянии, так и под воздействием техногенных источников, на территории свердловской области при-
ведены в таблице 7.5.4.

Таблица 7.5.4

структура наблюдательной сети действующих сно на территории свердловской области  
(по состоянию на 01.01.2007г.)

наименование сно 
(муниципальное 

образование (Мо))

гидрогеологичес-
кая структура  

I порядка

количество пунктов наблюдений объект 
техногенного 
воздействияскважина родник гидропост 

екатеринбургский 
полигон (Мо «город 
екатеринбург»)

большеуральская 
гсо 20 2 1

территория 
г.екатеринбург, 

метро, 
елизаветинское 

Мпв

североуральский 
полигон 
(североуральский го)

большеуральская 
гсо 48  4

североуральский 
бокситовый 

рудник: 
дренажные узлы, 

шахты, пруды-
отстойники, 

колонгинское 
водохранилище, 

сосьвинский 
гидроузел

новосухоложский 
участок  
(го сухой лог)

большеуральская 
гсо 11   

ново-
сухоложский 

карьер 
аргиллитов, 
свалка тбо

кашинский участок 
(го сухой лог)

большеуральская 
гсо 7 1 1 кунарский карьер 

известняка

сафьяновский 
участок (режевской 
городской округ)

большеуральская 
гсо 13   

сафьяновский 
карьер меднокол-

чеданных руд

троицко-
байновский участок 
(го богданович)

западно-
сибирский аб 15   

полдневское 
Мпв, троицкое 

Мпв, 
полдневской 

карьер 
огнеупорных 
глин, карьер 

«болото большой 
падун»

курьинский участок 
(го сухой лог)

западно-
сибирский аб 4   

курьинский 
карьер трепелов  

и опок

саранинский 
куст (Мо 
красноуфимский 
округ)

восточно-
русский аб 5   нет

дегтярский куст  
(го дегтярск)

большеуральская 
гсо 7   нет

деевский куст 
(алапаевское Мо)

большеуральская 
гсо 9 1  нет

полдневая-
Чусовской куст 
(полевской го)

большеуральская 
гсо 3   нет
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рассредоточенные 
пункты наблюдения 
(березовский го, 
го богданович, 
гокарпинск, 
сысертский го)

большеуральская 
гсо, западно-
сибирский аб

2 1 3 нет

Итого: 144 5 9  
опорная (государственная) наблюдательная сеть представлена следующими специализированными 

наблюдательными объектами: деевский (наблюдения начаты с 1977 г.), дегтярский (с 1972 г.), полдне-
вая-Чусовской (с 1970 г.), саранинский (с 1972 г.) кусты и екатеринбургский полигон (с 1963 г.); также 
следующими одиночными наблюдательными пунктами: 2 скважины, расположенные на территории 
Мо городской округ карпинск (богословский сно (с 1962 г.)), родник «Морозятский ключ», располо-
женный на территории Мо городской округ богданович (с 2005 г.) и наблюдательные гидрологические 
створы на малых поверхностных водосборах (р. Черемшанка — сысертский городской округ, р. Мосто-
вая — режевской городской округ). объектная (локальная) наблюдательная сеть представлена северо-
уральским полигоном (наблюдения начаты с 1952 г.), сафьяновским (с 1994 г.), кашинским (с 1990 г.), 
ново-сухоложским (с 1991 г.), курьинским (с 2000 г.) участками.

основные оценочные параметры и показатели: уровни подземных вод; расходы воды (для родни-
ков); температура воды; химический состав подземных вод; уровни, расходы, качественный состав по-
верхностных водотоков.

 опробование наблюдательных скважин и родников опорной государственной сети в 2006 г. выпол-
нялось по 10 наблюдательным скважинам и 3 родникам. лабораторные исследования проб воды выпол-
нялись в аккредитованных лабораториях. перечень определяемых показателей по всем пробам: физи-
ческие свойства, макрокомпонентный состав, водородный показатель, окисляемость, общая жесткость, 
железо. по скважинам екатеринбургского полигона дополнительно определялось содержание в воде 
тяжелых металлов: M№, Cu, Z№, Cd, Pb. вода родников, используемых населением для питьевых це-
лей, исследовалась по основному перечню санпин 2.1.4.1074-01. 

 развитие сети мониторинга подземных вод объектного уровня на территории свердловской области 
происходит в процессе лицензирования недропользования, обязательным условием которого является 
организация наблюдений за состоянием подземных вод.

 всего за 2006г. отчеты представлены 378 водопользователями о наблюдениях на 207 месторождениях 
подземных вод, 432 водозаборных участках с неутвержденными запасами подземных вод и 53 водоот-
ливах. 

наблюдения за факторами воздействия и состоянием окружающей среды
на территории свердловской области аналитическое и информационное обеспечение государс-

твенного контроля за источниками негативного воздействия на окружающую среду осуществляет фгу 
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по уральскому федеральному округу» (фгу 
«Цлати по уральскому фо»), имеющий головное подразделение в Мо «город екатеринбург», и согу 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (согу «ЦэМик»), имеющий лабораторию в Мо го-
род нижний тагил. кроме этого, подразделения фгу «Цлати по уральскому фо» расположены в Мо: 
город нижний тагил, городской округ краснотурьинск, город каменск-уральский, город ирбит. про-
изводственная деятельность всех подразделений фгу «Цлати по уральскому фо» и согу «ЦэМик» 
проводилась в соответствии с утвержденным годовым планом инспекторских проверок Мту ростех-
надзора по уфо и Министерства природных ресурсов свердловской области, соответственно.

 в 2006 году фгу «Цлати по уральскому фо» с целью экологического контроля и мониторинга 
обследовано 2013 источников загрязнения окружающей среды на 1214 предприятиях области. отобрано 
всего около 33 тыс. проб и выполнено более 100 тыс. определений. проверена работа 125 лабораторий, 
осуществляющих производственный экоаналитический контроль, при этом выдано 445 контрольных 
проб для подтверждения достоверности представляемых данных в госстатотчетности 2-тп (водхоз), 2-
тп (воздух). согласовано 824 плана-графика производственного экоаналитического контроля для ве-
домственных лабораторий и 56 методик выполнения химических анализов. 

1. контроль сточных и природных вод
за 2006 год с целью осуществления контроля источников загрязнения и их влияния на окружаю-

щую среду было отобрано и проанализировано 5632 пробы и выполнено 46208 определений. прокон-
тролировано 664 выпуска сточных вод на соответствие установленных нормативов пдс от 521 пред-
приятия области. по результатам обследования 230 очистных сооружений установлено, что 148 (или 64 
%) работают ненормативно. проверена работа 113 ведомственных лабораторий на соблюдение графи-
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ка производственного экоаналитического контроля. проведены обследования по токсикологическим 
показателям на 397 выпусках сточных вод различных категорий от 240 предприятий. выполнено 512 
токсикологических анализов, 2560 определений. по гидробиологическим показателям было проанали-
зировано 49 проб активного ила и биопленки, выполнено 295 определений. по результатам проверок 
на многих предприятиях наблюдается превышение установленных нормативов сброса пдс и всс. на-
пример, превышены в несколько раз установленные нормативы сброса дренажных, фильтрационных 
и дебалансных вод в реку Чусовую по меди и цинку оао «среднеуральский медеплавильный завод» 
(городской округ ревда). в результате сбросов ухудшается качество природной воды ниже выпусков. 
так пробы природной поверхностной воды, отобранные в районе зао «русский хром 1915» (городской 
округ первоуральск), показали их токсичность, и содержание хрома шестивалентного в реке талица 
превышает пдк от 5,5 до 600 раз. в ручье банный и реке патрушихе зафиксировано превышение пдк 
по нефтепродуктам более, чем в 10 раз. 

 2. контроль почв, отходов, атмосферных осадков
 в течение года проводился контроль за загрязнением почв на территории свердловской области 

согласно утвержденным планам-графикам экологического мониторинга за состоянием окружающей 
среды в местах накопления твердых бытовых и промышленных отходов (тбо и по) предприятий.

 оценка уровня загрязнения почвы в зоне влияния полигонов проводилась относительно значений 
предельно-допустимых концентраций (пдк), ориентировочно-допустимых концентраций (одк) и 
фоновых значений. были отобраны и проанализированы пробы почв в зоне влияния полигонов сле-
дующих предприятий: оао «уралбурмаш», городское поселение верхние — сергии нижнесергинско-
го муницмпального района, ооо «элис», Мо город нижний тагил; ооо «тагилспецтранс»,Мо город 
нижний тагил; Муп «комбинат благоустройства», Мо городской округ «город лесной»; Муп «втор-
ресурсы», Мо асбестовский городской округ; оао «ураласбест», Мо асбестовский городской округ; 
Муп «жкх», Мо городской округ верхнее дуброво.

 основные показатели, по которым наблюдаются превышения фоновых концентраций: нитраты, не-
фтепродукты, азот аммонийный и тяжелые металлы, такие как: кадмий, никель, хром, кобальт.

 всего подготовлено и проанализировано 3565 проб почв, отходов, атмосферных осадков и выполне-
но 15975 определений. для упорядочения работ по обращению с опасными отходами были обследованы 
отходы 326 предприятий. для 202 предприятий подготовлено 2953 паспорта опасного отхода. по токси-
кологическим показателям проверено 1258 проб отходов и выполнено 8927 определений. согласовано 
37 планов-графиков мониторинга мест размещения отходов. 

подготовлено 794 материала по обоснованию отнесения отходов к классу опасности для окружаю-
щей среды. 

 3. контроль выбросов в атмосферу
 с целью контроля за выбросами в атмосферу обследовано 1049 источников на 294 предприятиях. ус-

тановлено 170 (16 %) источников с превышением нормативов предельно допустимых выбросов (пдв). 
проверка эффективности работы пгоу показала, что из 277 проверенных 25 работают неэффективно. 
за год отобрано и подготовлено 8810 проб и выполнено 13700 определений. проверено 15 ведомствен-
ных лабораторий, согласовано 770 планов-графиков производственного экологического контроля. с 
целью контроля состояния загрязнения атмосферного воздуха обследовано 79 предприятий.

 в результате проверок выявлены превышения нормативов пдв на следующих предприятиях: оао 
«уралхиммаш» - по диоксиду азота в 2,5 раза; ооо «алкам» - по оксиду углерода в 10 раз; по оксиду азота 
в 3,8 раза; рефтинской грэс -филиал оао «огк-5» — по оксиду углерода в 3 раза; исетском щебеноч-
ном заводе оао «ржд» - по взвешенным веществам в 1,9 раза; вагоноремонтном депо свердловск-сор-
тировочный оао «ржд» - по бутанолу в 7,6 раза; оао «Машиностроительный завод им. калинина» — 
по взвешенным веществам в 2 раза; оао «среднеуральский медеплавильный завод», городской округ 
ревда — по серной кислоте в 14,5 раза, по оксиду алюминия в 1,7 раза.

Таблица 7.5.5
наблюдения фгу «цлатИ по уральскому фо» за факторами воздействия 

и состояния окружающей природной среды за 2003-2006 гг. 

наименование выполненных 
работ 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

оБщИе ПоказателИ

общее количество проверенных 
предприятий / источников 
загрязнения

521/1125 831/1044 939/2362 1214/2013
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выполнено общее количество проб /  
определений 12366/38257 12342/48169 25334/69547 32927/100449

контроль стоЧных И ПрИродных вод

общее количество проверенных 
предприятий / выпусков 491/636 522/600 402/610 521/664

проверено очистных сооружений / 
из них ненормативно работающих 206/144 184/127 183/90 230/148

контроль ПоЧв, отходов и т.д.

обследовано предприятий с целью 
контроля отходов 128 130 158 444

подготовлено и выполнено проб  
и отходов 959 1025 2282 3565

контроль выБросов в атМосферу

проверено предприятий 227 190 276 294

проверено источников выбросов в 
атмосферу 762 668 948 1049

количество с превышением 
нормативов пдв 54 60 127 170

проверено пгоу / в т.ч. 
неэффективно работающих 164/23 169/25 180/22 277/25

отделом технологического лабораторного контроля за источниками загрязнения 
согу «центр экологического мониторинга и контроля» проведен отбор и выполнен 
количественный химический анализ проб: сточных вод, природных вод; выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ; атмосферного воздуха; выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от 
автотранспорта. проведен отбор и выполнены токсикологические и гидробиологические анализы. всего 
выполнено 6 221 анализ. отдел осуществлял техническое обслуживание станции контроля атмосферного 
воздуха «скат» в городе нижний тагил. в течение года проводились проверки работоспособности 
станций контроля атмосферного воздуха «скат» в Мо: город каменск — уральский, городской округ 
первоуральск, город нижний тагил.

7.6. государственная  
экологиЧеская экспертиза

специально уполномоченными органами в области государственной экологической экспертизы на 
территории свердловской области являются:

— управление росприроднадзора по свердловской области в соответствии с «положением о фе-
деральной службе по надзору в сфере природопользования», утвержденным постановлением прави-
тельства рф от 30.07.2004 № 400;

— управление по технологическому и экологическому надзору ростехнадзора по свердловской 
области в соответствии с «положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору», утвержденным постановлением правительства рф от 30.07.2004 № 401 (со второго 
полугодия 2006 г. - Мту ростехнадзора по уфо). 

 управлением росприроднадзора по свердловской области в соответствии с порядком, определяе-
мым правительством российской федерации, организуется и проводится государственная экологичес-
кая экспертиза следующей документации:

1.  проектов правовых актов российской федерации и субъектов российской федерации, реализа-
ция которых может привести к негативным воздействиям на природные ресурсы, нормативно-техни-
ческих и инструктивно-методических документов органов государственной власти российской феде-
рации, регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказывать воздействие 
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на использование природных ресурсов;
2. материалов, подлежащих утверждению органами государственной власти российской федера-

ции и субъектов российской федерации и предшествующих разработке прогнозов развития и размеще-
ния производительных сил на территории российской федерации и субъектов российской федерации, 
в том числе:

— проектов генеральных планов развития территорий с особым режимом природопользования и 
ведения хозяйственной деятельности;

— проектов генеральных схем расселения, природопользования и территориальной организации 
производительных сил российской федерации и субъектов российской федерации;

— проектов схем расселения, природопользования и территориальной организации производи-
тельных сил крупных регионов и национально-государственных образований;

— проектов комплексных схем охраны природы российской федерации и территориальных ком-
плексных схем охраны природы и природопользования;

3. документации, обосновывающей соглашения о разделе продукции и концессионные договоры, 
а также другие договоры, предусматривающие использование природных ресурсов, находящихся в ве-
дении российской федерации, субъектов российской федерации и органов местного самоуправления;

4. материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновываю-
щих придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения, субъектов российской федерации и местного значения, а также программ реабилитации 
этих территорий;

5. проектов схем охраны и использования водных, лесных, земельных и других природных ресур-
сов, находящихся в ведении российской федерации и субъектов российской федерации;

6. документации об изменении функционального статуса, вида и характера использования тер-
риторий федерального значения, в том числе материалов, обосновывающих перевод лесных земель в 
нелесные;

7. иных видов документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность, которая 
способна оказывать прямое или косвенное воздействие на охрану и использование природных ре-
сурсов.

 объектами государственной экологической экспертизы (гээ) управления росприроднадзора по 
свердловской области в 2006 году являлись материалы, обосновывающие размещение объектов жи-
лищного, социально-бытового и промышленного строительства, а также материалы, обосновывающие 
различные виды хозяйственной деятельности, проекты строительства объектов жилищного, социаль-
но-бытового и промышленного назначения, проекты развития горнодобывающей промышленности, 
лесоустройства и все виды градостроительной документации, а также проектная документация на стро-
ительство линейных сооружений (автомобильных дорог, лэп, газопроводов), проекты поисковых и 
разведочных работ на полезные ископаемые, рекультивации нарушенных земель.

 всего на экологическую экспертизу в управление росприроднадзора по свердловской области пос-
тупило 1026 документов, из них по 731 материалам проведена государственная экологическая экспер-
тиза. 

 в связи с вступлением в действие фз «об охране окружающей среды» №7-фз от 10.01.2002 г. 
ст.35 п.2 об обязательности проведения государственной экологической экспертизы на стадии пред-
варительного отвода земель, а также разделением функций по проведению гээ с ростехнадзором 
по свердловской области увеличился объем работы именно по данному направлению. на стадии 
выбора площадки была проведена государственная экологическая экспертиза по размещению 385 
объектов, в размещении 64 из них было отказано. 

 при проведении государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации 
основными рассматриваемыми вопросами являются: охрана и рациональное использование земель-

рис. 7.6.1. анализ проведения гээ по проектно-сметной документации
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ных ресурсов, охрана атмосферного воздуха, охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения 
и истощения, охрана недр, почв, животного и растительного мира, сохранение особо охраняемых 
природных территорий, возможность возникновения аварийных ситуаций, обязательность рекуль-
тивации земель, оценка ущерба, наносимого окружающей природной среде, учет результатов об-
щественных слушаний, а также мониторинг воздействий на окружающую среду. анализ проектных 
материалов в свете решения перечисленных выше вопросов позволяет определить допустимость 
воздействия на окружающую среду.

в 2006 году на государственную экологическую экспертизу в управление росприроднадзора по свер-
дловской области были представлены проекты (тэо) строительства объектов хозяйственной деятель-
ности различной направленности (рис. 7.6.2), в том числе:

- проекты жилищного и социально-бытового назначения — 43 (14%);
- проекты промышленного строительства —79 (26%);
- проекты горнодобывающей промышленности — 39 (12,6%);
- проекты организации и проведения геологоразведочных и поисковых работ на полезные ископае-

мые — 30 (9,8%); 
- проекты организации и ведения лесного хозяйства — 12 (3,9%);
- проекты строительства автомобильных дорог различной категории —12 (3,9%);
- градостроительная документация (генпланы населенных пунктов, проекты городской и поселко-

вой черты) — 11 (3,5%);
- другие проектные материалы (проекты мониторинга окружающей среды, проекты рекультивации 

нарушенных земель, проекты организации зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 
назначения, проекты реконструкции гтс, проекты биологического обоснования допустимого уровня 
отлова рыбы, изъятие животного мира и др.) — 81 (26,3%).

Таблица 7.6.1

наиболее значимые объекты, 
представленные на государственную экологическую экспертизу в 2006г.

№ 
п/п

Предприятие,
населенный пункт наименование работ результат

1. оао 
«уралцветметразведка»

рп «поисковые работы на рудное золото в 
пределах крылатовской площади  
на 2005-2007 гг на территории  
Мо «ревдинский район»  
и Мо «полевской район»».

положительно

2. уралтрансгаз, 
невьянское лпу

проект «реконструкция очистных 
сооружений промплощадки». положительно

3. Мпр свердловской 
области

тэо организации природного парка 
«бажовские места» на доработку

4. укс г. новоуральска
рп «реконструкция концевого участка р. 
бунарки в бассейне р. нейвы  
у г. новоуральска».

на доработку

5. ооо «свердловский 
зсМ»

рп «разработка и рекультивация 
шувакишского месторождения кирпичных 
глин (северный участок) свердловского зсМ».

на доработку

6. зао «басьяновская 
горноперерабатывающая 

компания»
рп разработки басьяновского месторождения 
формовочных песков зао «бгк». положительно

7. ооо нпп 
«проектстройкомплекс»

рп «реконструкция водосборных 
сооружений плотины на р. нейва в 
г. алапаевск Мо «город алапаевск» 
свердловской области. корректировка по 
замечаниям гээ».

положительно

8. ооо «угМк-
холдинг»

проект рекультивации хвостохранилища 
бывшей обогатительной фабрики оао 
«уралэлектромедь».

положительно

9. оао «Малышевское 
рудоуправление (Мру)»

рп «проект консервации карьера  
на месторождении «липовый лог»» на доработку
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10. фгу «байкаловский 
лесхоз»

проект организации и ведения лесного 
хозяйства байкаловского лесхоза. повторная 
корректировка по замечаниям гээ.

положительно

11. Му «укс  
г. новоуральска»

рп «строительство полигона тбо 
для сельских населенных пунктов г. 
новоуральска свердловской области».

положительно

12. ооо фирма 
«уралкомплект-наука»

рп «капитальный ремонт гидроузла на р. 
нейва в г. невьянск Мо «невьянский район» 
свердловской области».

положительно

13. горнолыжный комплекс 
«гора белая»

проект «горнолыжный комплекс  
«гора белая»» на доработку

14. оао «уральский завод 
прецизионных сплавов»

технический проект «проект экологического 
мониторинга природной среды в зоне 
размещения шламонакопителя зао «узпс»»

положительно

15. оао «Малышевское 
рудоуправление (Мру)»

рабочий проект «проект на проведение 
работ по оценке техногенного образования 
отвал № 12»

отрицательно

16. согу «управление 
автомобильных дорог»

Материалы, обосновывающие перевод 
лесных земель в нелесные, и материалы, 
обосновывающие перевод земельного 
участка из состава земель лесного фонда 
в категорию земель промышленности, 
транспорта и иного специального 
назначения, под строительство а/д «обход 
г. екатеринбурга» на участке «верхняя 
пышма — а/д екатеринбург — серов», 
расположенных на территории городского 
округа «верхняя пышма» 

положительно

в соответствии с требованиями лесного законодательства, постановлений правительства рф, рас-
поряжений Минприроды рф отделом экологической экспертизы управления росприроднадзора по 
свердловской области было рассмотрено 39 материалов, обосновывающих перевод лесных земель в не-
лесные для осуществления хозяйственной деятельности.

 по 54 объектам при рассмотрении поступивших материалов были выданы заключения о том, что 
объекты не являются предметом гээ, т.к. согласно представленным материалам, проектируемый объ-
ект, размещаемый в соответствии с градостроительной документацией (генплан, проект городской (по-
селковой) черты, пдп, и т.д.), получившей положительное заключение гээ, находится вне ограниче-
ний природоохранного характера: 

- особо охраняемых территорий, 
- зон санитарной охраны источников хозяйственно -питьевого водоснабжения, 
- месторождений полезных ископаемых, 
- водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов, 
- лесов первой и второй групп и имеющий централизованное инженерное обеспечение (водоснабжение,  

рис. 7.6.2. анализ проведения гээ по проектам строительства объектов  
хозяйственной деятельности различной направленности
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канализование, электроснабжение, теплоснабжение по техническим условиям владельцев сетей, вывоз 
отходов по договору на полигон тбо) не оказывает значимого воздействия на окружающую природную 
среду. 

в 2006 г. возвращено заказчикам 295 документов в связи с некомплектностью материалов, неоп-
латы счетов, а также для передачи по принадлежности в управление ростехнадзора по свердловской 
области.

 для более полной и объективной оценки возможных опасных экологических и связанных с ними 
социальных и экологических последствий, на территории области реализуется процедура «оценки воз-
действия на окружающую среду» (овос) для наиболее значимых и потенциально опасных хозяйствен-
ных объектов.

 особо необходимо подчеркнуть, что в результате требований государственной экологической эк-
спертизы, наметился прогресс в работе с органами исполнительной власти, заказчиками и проекти-
ровщиками по учету общественного мнения. были разработаны и выданы рекомендации для органов 
исполнительной власти по порядку проведения и оформления результатов общественных слушаний с 
учетом требований «Методических рекомендаций по разработке порядка участия граждан в обсужде-
нии и принятии решений по вопросам застройки и использования территорий городов и иных поселе-
ний» Мдс 15-1.99, Москва, 2000 г. госстрой россии. 

в соответствии с требованиями по обеспечению доступности информации о проведении государс-
твенной экологической экспертизы с января 2006 года информация по проведению государственной 
экологической экспертизы на территории свердловской области со сроками проведения публикуется 
на сайте управления росприроднадзора по свердловской области http://urpnso.ru/.

 качество представляемых на гээ материалов часто не соответствует требованиям нормативных до-
кументов, а размещение предполагается с нарушением природоохранного законодательства. в результате 
проведения гээ около 19 % материалов откланяется от согласования или возвращается на доработку.

 Можно выделить несколько групп характерных недостатков:
- размещение объектов без учета ограничений природоохранного характера:
в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах поверхностных водных объектов; в лесах 1 

группы и городских лесах; на особо охраняемых природных территориях областного значения; в зонах 
санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого значения и т.д.

- отсутствие должного анализа экологической ситуации и состояния природной среды в зоне наме-
чаемой деятельности, в т.ч. не учитывается существующее фоновое загрязнение;

- отсутствует прогноз возможных изменений в природной среде и их последствий;
- в проектах предлагаются устаревшие технические и технологические решения, не планируется ре-

культивация нарушенных земель;
- плохо решаются вопросы утилизации и захоронения отходов;
- слабо прорабатываются вопросы предупреждения возможных аварийных ситуаций и ликвидации 

их последствий;
- предлагаются к реализации технологические решения, не имеющие необходимой эксперименталь-

ной и опытно-промышленной проверки, сертификатов соответствия;
- допускается искажение представляемой информации по воздействиям на окружающую среду, мно-

жество ошибок в расчетах, неправильная интерпретация полученных данных;
- отсутствуют или не учитываются результаты общественных слушаний по размещению и строитель-

ству объектов ;
- некомплектное представление материалов на экспертизу;
- отсутствие положительных заключений органов государственного контроля и надзора;
- представляются проекты на строительство без утвержденных в установленном порядке актов выбо-

ра площадки и т.д.
в соответствии с изменениями в законодательстве российской федерации: федеральный закон 

от 31.12.2005 г. №199-фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», федеральный закон от 
18.12.2006 г. №232-фз «о внесении изменений в градостроительный кодекс российской федера-
ции и отдельные законодательные акты российской федерации», часть полномочий в проведении 
государственной экологической экспертизы федеральной службы в сфере природопользования 
(росприроднадзора) по свердловской области переданы органам государственной власти субъектов 
российской федерации.

 управлением ростехнадзора по свердловской области (после 2-го полугодия —Мту ростехнадзора 
по уфо) в соответствии с порядком, определяемым правительством российской федерации, орга-
низуется и проводится государственная экологическая экспертиза следующей документации:
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1. проектов правовых актов, международных договоров российской федерации, реализация которых 
может привести к негативным воздействиям на окружающую среду, нормативно-технических и инс-
труктивно-методических документов, регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, кото-
рая может оказывать воздействие на окружающую среду (за исключением экспертизы объектов в сфере 
природопользования), утверждаемых органами государственной власти российской федерации;

2. подлежащих утверждению органами государственной власти российской федерации материалов, 
предшествующих разработке прогнозов развития и размещения производительных сил на территории 
российской федерации, в том числе:

- проектов комплексных и целевых федеральных социально-экономических, научно-технических и 
иных программ, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую среду;

- проектов схем развития отраслей народного хозяйства российской федерации;
- проектов межгосударственных инвестиционных программ, в которых участвует российская феде-

рация, и федеральных инвестиционных программ;
3. технико-экономических обоснований и проектов строительства, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации организаций и иных объектов хозяйствен-
ной деятельности российской федерации, осуществление которых может оказывать воздействие на ок-
ружающую среду, в том числе на окружающую среду сопредельных государств;

4. материалов по созданию организаций горно-добывающей и перерабатывающей промышленнос-
ти, предусматривающих использование природных ресурсов;

5. материалов, обосновывающих безопасность лицензируемой деятельности, способной оказывать 
техногенное воздействие на окружающую среду;

6. проектов технической документации на новые технологии и технику;
7. иных видов документации, касающейся хозяйственной и другой деятельности, которая способна 

оказывать прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду (за исключением экс-
пертизы объектов в сфере природопользования).

 с начала 2006 года на государственную экологическую экспертизу представлено 1745 документов, из 
них соответствовало требованиям по составу и содержанию — 1252 материала, из которых организовано 
проведение государственных экологических экспертиз по 983 материалам. по 269 материалам государс-
твенная экологическая экспертиза не проводилась, так как было установлено, что данные документы 
не являются объектами гээ в виду отсутствия негативного воздействия на окружающую среду при их 
реализации. 

 отказано в проведении государственной экологической экспертизы по 829 материалам, в том числе 
по 762 материалам - в виду некомплектности документов (несоответствия требованиям, предъявляемым к 
материалам, представляемым на гээ), по 67 материалам — в виду отсутствия оплаты за проведение гээ.

 завершена с оформлением всех процедурных документов 671 гээ. из них 557 материалов получили 
положительные заключения гээ, 114— отрицательные.

Таблица 7.6.2

наиболее значимые объекты,  
представленные на государственную экологическую экспертизу в 2006 году

Предприятие наименование работ результат

оао «северский 
трубный завод»

реконструкция сталеплавильного производства. 
комплекс Мнлз на доработку

оао «уралэлектромедь»
химико-металлургический цех. реконструкция 
гидрометаллургического отделения. участок 
переработки промышленных растворов

положительное

фгуп «унии кх» «реконструкция полигона складирования твердых бытовых 
отходов для г. нижняя тура свердловской области» положительное

оао «Малышевское 
рудоуправление»

проект «строительство склада кислоты на территории 
обогатительной фабрики № 12 оао «Малышевское 
рудоуправление»

положительное

оао «гт-тэЦ энерго» «строительство гт тэЦ в г. ревда» отрицательное

зао «нсММз» «зао «нсММз Метизно-металлургическое 
производство». железнодорожный транспорт г.ревда» положительное

зао «нсММз»
зао нсММз «комплекс эспЦ-1.2. промплощадка 
«кольцо». санитарно-защитная зона. благоустройство 
и озеленение. 3 этап»

на доработку
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зао «уральский завод 
прецизионных сплавов» зао узпс. волочильный цех. реконструкция на доработку

ооо «неваьянское 
карьероуправление»

«доработка и рекультивация восточного участка 
известняков и глин 1 невьянского месторождения 
цементного сырья»

положительное

ооо «серовский завод 
малой металлургии» серовский завод малой металлургии. первый этап. положительное

зао «уральский завод 
прецизионных сплавов»

организация волочильного производства и крепежа на 
промплощадке зао «узпс», повторно положительное

оао ключевский завод 
ферросплавов

дробильно-размольный участок ферросплавного цеха 
оао кзф положительное

зао «нижнесергинский 
метизно-
металлургический 
завод»

зао «нсММз» реконструкция эспЦ-1,2. 
организация и благоустройство санитарно-защитной 
зоны (I и II этапы)

положительное

оао «асбестовский 
магниевый завод» проект асбестовского магниевого завода положительное

оао «сухоложцемент» обоснование инвестиций в расширение производства. 
строительство 5-й технологической линии. положительное

нп объединение 
технических 
экспертных оценок

опытная установка высокотемпературного 
выщелачивания тиманских бокситов  
оао суал филиал баз

положительное

оао «уралредмет» участок по производству лигатур методом 
алюмотермического восстановления закрытым способом положительное

диаграмма 7.6.3. сравнительные данные по результатам за 2005 г. и 2006 г.
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по данным анализа основных показателей можно отметить увеличение в 1,2 раза количества ма-
териалов, представленных на государственную экологическую экспертизу. в то же время количество 
поступивших на гээ материалов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, 
представляемым на гээ, в 2006 г. возросло в 3,2 раза.

 количество завершенных экспертиз сократилось по сравнению с 2005г. на 9%. количество ма-
териалов, по которым дано положительное заключение гээ, в 2006 г. уменьшилось в 1,2 раза, коли-
чество материалов, по которым дано отрицательное заключение гээ, возросло в 1,3 раза по срав-
нению с 2005 годом.

отделами государственной экологической экспертизы органов росприроднадзора и ростехнад-
зора ведется «реестр внештатных экспертов», в состав которого входят около 500 экспертов - пред-
ставители науки, производства, проектных организаций.

 сведения об объектах государственной экологической экспертизы вносятся в «реестры объектов 
государственной экологической экспертизы», которые ведутся в рамках программного комплекса. 
всего за 2006год в реестр внесена информация по 1402 объектам государственной экологической 
экспертизы. 

в соответствии с изменениями в законодательстве российской федерации: федеральный закон 
от 31.12.2005 г. №199-фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», федеральный закон от 
18.12.2006 г. №232-фз «о внесении изменений в градостроительный кодекс российской федера-
ции и отдельные законодательные акты российской федерации», часть полномочий в проведении 
государственной экологической экспертизы федеральной службы в сфере природопользования 
(росприроднадзора) по свердловской области переданы органам государственной власти субъектов 
российской федерации.

7.7.экологиЧеское норМирование  
и лиЦензирование

7.7.1. нормироВание ВоЗдеЙстВия на окружающую среду 

в системе государственного регулирования охраны окружающей среды и природопользования важ-
ная роль отводится  нормированию воздействия на окружающую среду. 

 в соответствии с главой V федерального закона «об охране окружающей среды» от 10 января 2002 
года №7-фз для  предприятий - природопользователей свердловской области устанавливаются нор-
мативы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимиты на  размещение 
отходов, на основании которых выдаются разрешения на сброс, выброс, устанавливаются лимиты на 
размещение отходов.  

нормирование воздействия на окружающую среду ведется по следующим направлениям:
— нормирование предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
— нормирование предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в 

водные объекты;
— нормирование объемов водопотребления и водоотведения;
— нормирование образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение.
 наличие утвержденных нормативов предельно допустимых  вредных воздействий на окружа-

ющую среду позволяет оценить вклад каждого предприятия в загрязнение окружающей среды, 
обосновать лимиты и начислить плату за загрязнение окружающей среды, осуществить правиль-
ный подход при разработке необходимых природоохранных мероприятий. утвержденные норма-
тивы являются основой для разработки проектов инвестиций, проектов строительства и выдачи 
лицензий. 

основной принцип практической реализация нормирования - применение наилучших техно-
логий.  
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Таблица 7.7.1

результаты рассмотрения проектов нормативов воздействия на окружающую среду

№ виды  работ всего согласовано не согласовано

1. проекты нормативов образования отходов  
и лимитов на их размещение (пноолр)

2806 2581 225

2. проекты нормативов предельно допустимых 
выбросов ( пдв)

1169 928 241

3. проекты нормативов предельно допустимых 
сбросов   (пдс)

229 201 28

4. 
согласование текущих индивидуальных норм 
водопотребления и водоотведения на единицу 

продукции
12 12 —

5. разрешения на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу

1271 1197 74

6. разрешения на сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты

713 664 49

в 2006 году в свердловской области рассмотрено 4216 проектов нормативов предельно допустимых 
воздействий на окружающую среду, из них утверждено 3722. (табл. 7.7.1)

рассмотрены нормативы предельно допустимых выбросов для 1169 предприятий, утверждены нор-
мативы для 928 предприятий, в т.ч.  вносящих существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, 
таких как: зао «нижнесергинский метизно-металлургический завод», зао «русский хром 1915», фгуп 
«комбинат «электрохимприбор», оао «первоуральский новотрубный завод», оао «высокогорский 
гок». выдано 1197 разрешений на выброс загрязняющих веществ. 

в 2006 году рассмотрено  229 проектов нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих ве-
ществ в поверхностные водные объекты, утверждены нормативы  для 201 предприятия, в т.ч. оказывающих 
существенное влияние на поверхностные водные объекты, такие как фгуп «комбинат «электрохимпри-
бор», оао «уралэлектромедь» (основная площадка), оао «первоуральский новотрубный завод», богдано-
вичское оао «огнеупоры». выдано 664 разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты. 

в 2006 году согласованы индивидуальные текущие балансовые нормы водопотребления и водоотве-
дения на единицу продукции для 12 водоемких производств, в т.ч.: оао «нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат», оао «никомогнеупор», оао «среднеуральский медеплавильный завод».

рассмотрено  2806 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, установ-
лен 2581 лимит на размещение отходов. 

проведено более 7000 консультаций по вопросам нормирования воздействия на окружающую среду.

7.7.2. лиценЗироВание ВидоВ деятелЬности 

лицензирование видов деятельности  регулирует  отношения, возникающие между федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов федерации, юридичес-
кими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением деятельности, кото-
рая может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, ок-
ружающей среде. система лицензирования позволяет установить степень экологической безопасности 
деятельности, соответствие осуществляемой  деятельности требованиям экологической безопасности и 
природоохранного законодательства. 

в соответствии с федеральным законом «о лицензировании отдельных видов деятельности» от 
08.08.2001 г.  №128-фз с учетом изменений, внесенных  федеральным законом рф от 02.07.2005 г.  
№ 80 — фз «о внесении изменений в федеральный закон «о лицензировании отдельных видов деятель-
ности», федеральным законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора)» и кодексом российской федерации об адми-
нистративных правонарушениях», лицензированию подлежит деятельность по  сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 
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с октября 2005 г. в соответствии с приказом федеральной службы по экологическому, технологичес-
кому и атомному надзору от 07.10.2005 г. № 713 территориальные органы  ростехнадзора рф  прекратили  
лицензирование  деятельности по обращению с опасными отходами,  в виду  исключения из статьи 17 
федерального закона «о лицензировании отдельных видов деятельности»  вида деятельности, подлежа-
щего лицензированию,  а именно — осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.   
в то же время, в соответствии с изменениями, внесенными в  статью 17 федерального закона «о лицен-
зировании отдельных видов деятельности»,  лицензированию подлежит  деятельность по  сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. нормативные документы 
о порядке выдачи лицензий по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов, а также требования к составу документации, представляемой на лицензирование дан-
ных видов деятельности были установлены постановлением правительства российской федерации  от 
26.08.2006 г. № 524 «об утверждении положения о лицензировании деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов». до выхода вышеуказанного 
постановления правительства российской федерации лицензирование деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов не осуществлялось.

с момента вступления в действие  постановления правительства рф от 26.08.2006 г. № 524 «об утвержде-
нии положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению опасных отходов»  Мту ростехнадзора по уфо возобновило лицензирование деятель-
ности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сбор, использование, 
обезвреживание, транспортировку, размещение опасных отходов на территории свердловской области.

за период с  октября 2006 г. до 01.01.2007 г.  в  Мту ростехнадзора по уфо были  представлены от 
соискателей лицензии 3 заявления на оформление лицензии на  осуществление деятельности  по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. за 2006 год выдана  
одна лицензия на право осуществления выше указанного вида  деятельности.

в 2006 году выполнялись работы по проведению государственной экологической экспертизы мате-
риалов обоснования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению опасных отходов на территории свердловской области.

было рассмотрено 128 материалов обоснования  деятельности, из них положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы выдано по 58 материалам, по 6 материалам выдано отрицательное 
заключение государственной экологической экспертизы, 64 заявителям отказано в проведении государс-
твенной экологической экспертизы в виду некомплектности представленной на рассмотрение документа-
ции или в связи с отсутствием оплаты за проведение государственной экологической экспертизы.

на диаграмме представлены сведения по количеству представленных на лицензирование материалов 
обоснования деятельности по обращению с опасными отходами, количеству проведенных государствен-
ных экологических экспертиз по материалам обоснований и выданных лицензий на право деятельности 
по обращению с опасными отходами  за период 2002—2006 гг.

диаграмма. 7.7.1
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по сравнению с показателями 2005г. в 2006г. следует отметить  резкое сокращение количества мате-
риалов обоснований деятельности в области обращения с опасными отходами, представленных соиска-
телями лицензий на государственную экологическую экспертизу, с 333 материалов до 128. уменьшение 
количества  материалов, представленных на  государственную экологическую экспертизу, объясняется 
прежде всего отсутствием в течение длительного  периода времени (с июля 2005г. по август 2006г.) нор-
мативно-правовых актов, определяющих федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
осуществлять лицензирование данного вида деятельности, а также положения о лицензировании, ут-
вержденного в установленном законом порядке.

7.8. эконоМиЧеское регулирование  
и финансирование природоохранной 

деятельности

 экономическое регулирование природоохранной деятельности в 2006 году осуществлялось в соот-
ветствии с федеральным законодательством, в частности, бюджетным кодексом российской федера-
ции, федеральным законом «об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-фз,  законом о фе-
деральном бюджете на 2006 г. от 26.12.2005 г. № 189-фз; постановлениями правительства российской 
федерации:

— от 12.06.2003 г. № 344 «о нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные  
и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»;

— от 01.07.2005 г. № 410 «о внесении изменений в приложение № 1 к постановлению правительс-
тва российской федерации от 12 июня 2003 г. № 344»;

согласно  бюджетному кодексу рф ст. 51,57,62 плата за негативное воздействие распределялась сле-
дующим образом:

- в доход федерального бюджета — 20 %,
- в доходы бюджетов субъектов российской федерации — 40 %,
- в доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов —40 %.
согласно статье 19 федерального закона «о федеральном бюджете на 2006 год» коэффициент индек-

сации нормативов платы за загрязнение окружающей среды составил 1,08 к нормативам платы 2005 года 
или 1,3 к нормативам платы за 2003 год.

7.8.1. платежи За негатиВное ВоЗдеЙстВие на окружающую среду

в 2006 году плата за негативное воздействие на окружающую среду на территории свердловской об-
ласти начислялась с применением нормативов, установленных вышеназванными федеральными нор-
мативными правовыми актами и постановлениями правительства свердловской области:

— от 20.03.2006 г. № 252-пп «об организации работы по осуществлению расчетов платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду на территории свердловской области»; 

— от 03.02.2004 г. № 74-пп  «о внесении дополнения в  постановление правительства свердлов-
ской области от 28.11.2003 г. № 738-пп «о взимании платы за негативное воздействие на окружающую 
среду на территории свердловской области»; 

— от 23.12.2003 г. № 813-пп «об освобождении от платы за загрязнение окружающей среды отде-
льных категорий плательщиков»;

— от 22.01.2004 г. № 33-пп «о внесении дополнений от 23.12.2003 г. № 813-пп «об освобождении 
от платы за загрязнение окружающей среды отдельных категорий плательщиков».

доходы консолидированного бюджета свердловской области первоначально были запланированы в 
объеме 598,0  млн. руб., областного бюджета — 299,0  млн. руб.
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в связи выходом приказа федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 8 июня 2006 г. № 557 «об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на 
окружающую среду» (зарегистрирован в Минюсте рф 17 июля 2006 г., регистрационный № 8077), был 
установлен срок внесения поквартальной платы не позднее  20 числа месяца, следующего за кварталом; 
ранее был установлен срок — до 20 числа последнего месяца квартала. 

это привело к невыполнению контрольных  параметров по доходам в областной бюджет от платы за 
негативное воздействие на окружающую среду по итогам  первого полугодия 2006 года  (91,4 млн. руб. 
при плане 164,4 млн. руб.) и стало бы причиной неисполнения планируемых доходов по итогам года, т.к. 
плата  за 4-й квартал 2006 года должна  уплачиваться в срок до 20 января 2007 года.

 принимая во внимание этот факт, Министерством природных ресурсов свердловской области сов-
местно с  Мту ростехнадзора по уфо — уполномоченного органа по администрированию платы, были 
внесены предложения в Министерство финансов свердловской области об изменении размера доходов на 
2006 год в консолидированный бюджет свердловской области с 598,0  млн. руб. до 418,1  млн. рублей. 

суммарная начисленная плата за негативное воздействие на окружающую среду от стационарных 
источников составила в 2006 г. 748,0 млн. руб. (табл. 7.8.1). по сравнению с 2005 г. она снизилась (в со-
поставимых ценах) на 8,7 %, в том числе за загрязнение водных источников — на 17 %, за загрязнение 
атмосферы — на 18 %, что обусловлено деятельностью предприятий по разработке проектов нормативов 
пдв (предельно допустимых выбросов), пдс (предельно допустимых сбросов) и получением предпри-
ятиями разрешений на выбросы (сбросы), что позволяет производить расчеты платы по нормативным 
ставкам, которые в 25 раз ниже сверхнормативных, а также снижением количества отчитывающихся 
предприятий по формам статистической отчетности 2 тп-водхоз. за размещение отходов плата практи-
чески не изменилась, что связано с тем, что по отдельным видам отходов добывающей промышленности 
значительно возросли ставки платы в соответствии с письмом федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору № аМ-17/1960 от 21.11.2005 года.

фактически предприятиями-природопользователями свердловской области перечислена плата в 
размере 601,3 млн. рублей, что составляет 80,4 % от начисленных платежей.

по итогам 2006 г. доходная часть консолидированного бюджета свердловской области от платы за 
негативное воздействие на окружающую среду составила 481,0 млн. руб., что составило 115 % к годово-
му плану.

Таблица 7.8.1
начисленные платежи за негативное воздействие на окружающую  природную  среду в целом 

по свердловской области за 2004—2006 гг.
(в сопоставимых ценах), млн. руб.

среда год

Плата за негативное воздействие начисленная

всего

в том числе

в пределах
нормативов

в пределах
установленных

лимитов

за сверхлимитные
выбросы (сбросы),

размещение отходов

вода

2004 232,5 21,1 69,6 141,8

2005 201,2 22,2 57,9 121,1

2006 183,9 23,03 52,75 108,12

воздух

2004 224,5 80,9 109,3 34,3

2005 200,1 84,6 87,1 28,4

2006 180,443 85,1 69,28 26,063

отходы

2004 372,9 — 145,3 227,7

2005 378,3 — 145,1 233,2

2006 383,7 — 161,4 222,3

по всем
средам

2004 830,1 102,0 324,3 403,8

2005 779,6 106,8 290,1 382,7

2006 748,043 108,13 283,43 356,483
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7.8.2. инВестиции В охрану окружающеЙ среды 
и рационалЬное исполЬЗоВание природных ресурсоВ 

всего на выполнение природоохранных мероприятий за счет всех источников финансирования за-
трачено 3222,4 млн. рублей, что составляет 100,7% от установленных контрольных параметров экономи-
ческого и социального развития свердловской области на  2006 год.  

Таблица 7.8.2

Инвестиции в основной капитал, направленные  на охрану окружающей среды  
и рациональное использование природных ресурсов в фактически действовавших ценах 

(без субъектов малого предпринимательства) 

2002 2003 2004 2005 2006

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

всего 903,9 100 1072,2 100 4895,5 100 1763,0 100 2133,2 100

в том числе на:
охрану и 
рациональное 
использование 
водных ресурсов

383,4 42,4 375,6 35,0 387,7 7,9 373,5 21,2 763,9 35,8

охрану 
атмосферного 
воздуха

426,3 47,2 621,5 58,0 4351,4 88,9 1162,9 66,0 1061,4 49,8

охрану и 
рациональное 
использование 
земель

61,9 6,9 51,4 4,8 96,7 2,0 187,4 10,6 264,9 12,4

другие 
мероприятия 32,0 3,5 23,7 2,2 59,7 1,2 39,2 2,2 43,0 2,0

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 1

всего 92 105 в 4,0 р. 31,2 108,8

в том числе на:
охрану и 
рациональное 
использование 
водных ресурсов

109 87 90 84 в 1,8 р.

охрану 
атмосферного 
воздуха

77 130 в 6,1 р. 23 82

охрану и 
рациональное 
использование 
земель

в 1,8 р. 74 в 1,6 р. в 1,7 р. 127

другие 
мероприятия 87 66 в 2,2 р. 57 99

1   данные за отдельные годы могут быть уточнены.

большая часть инвестиций в 2006 г. на охрану окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов была направлена организациями металлургических производств (80 %). к 
наиболее значимым мероприятиям по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух, реали-
зуемых на предприятиях области относятся: строительство газоочистных сооружений в оао «Ме-
талургический завод им. а.к. серова» и оао «серовский завод ферросплавов»; химико-технологи-
ческого цеха в  оао «уралэлектромедь» и реконструкция химико-металлургического производства 
в оао «суМз».  
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Таблица 7.8.3

Инвестиции в основной капитал организаций, по видам экономической деятельности в 2006 году
(без субъектов малого предпринимательства)

Инвестиции в 
основной 
капитал

всего

в том числе на охрану 
окружающей среды и 

рациональное использование 
природных ресурсов

млн. 
рублей

в % к 
итогу

млн. 
рублей

в % к

итогу
общему 

объему ин-
вестиций 

всего 108297,6 100 2133,2 100 2,0

в том числе по видам экономической
деятельности:
добыча полезных ископаемых

4065,0 3,8 112,0 5,2 2,8

обрабатывающие производства 47276,2 43,7 1727,6 81,0 3,6
из них:
производство пищевых продуктов,  
включая напитки и табак

1845,8 1,7 0,2 0,0 0,0

целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность 59,2 0,0 0,5 0,0 0,8

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 1848,8 1,7 7,5 0,4 0,4

металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 33310,4 30,8 1703,2 79,8 5,1

производство машин и оборудования  
(без производства оружия и боеприпасов) 1276,6 1,2 10,5 0,5 0,8

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 900,5 0,8 0,3 0,0 0,0

производство транспортных средств  
и оборудования 188,9 0,2 - - -

прочие производства 176,9 0,2 - - -

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5453,2 5,0 56,6 2,7 1,0

строительство 6311,2 5,8 - - -

транспорт и связь 14562,7 13,4 11,1 0,5 0,1

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 390,0 0,4 0,3 0,0 0,1

другие виды деятельности 30239,3 27,9 225,6 10,6 0,8

основным источником инвестиций в 2006 г. были собственные средства организаций (90,2 %). 
                                                                                                              

Таблица 7.8.4
      распределение инвестиций в основной капитал, направленных организациями

   на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
(без субъектов малого предпринимательства) в фактически действовавших ценах

2006 2005
тыс. 

рублей в % к итогу тыс. 
рублей в % к итогу

всего 2133218 100 1762966 100
из них на:
охрану и рациональное использование  
водных ресурсов

763867 35,8 373478 21,2

охрану атмосферного воздуха 1061412 49,8 1162949 66,0

охрану и рациональное использование земель 264867 12,4 187448 10,6
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2006 2005

тыс. 
рублей в % к итогу тыс. 

рублей
в % к 
итогу

охрану и рациональное использование  
лесных ресурсов — — 15 0,0

охрану и воспроизводство рыбных запасов 45 0,0 240 0,0

установки для утилизации и переработки 
отходов производства 7629 0,4 4127 0,2

предприятия и полигоны по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных бытовых и иных отходов

33684 1,6 25764 1,5

охрану недр и рациональное использование 
минеральных ресурсов 1614 0,0 8945 0,5

охрану и воспроизводство диких зверей и птиц 100 0,0 х х

половина объема инвестиций организаций приходилась на охрану атмосферного воздуха, из кото-
рых 92 % их объема использовано на строительство установок для улавливания и обезвреживания  за-
грязняющих веществ из отходящих газов.

в области в 2006 г. были введены установки для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ 
общей мощностью 930,01 тыс. м3 газа в час, в том числе на действующих организациях в муниципаль-
ных образованиях: город алапаевск — 4,70; верхнесалдинский городской округ — 18,51; качканарский 
городской округ — 6,80; нижнетуринский городской округ — 400,00; серовский городской округ —  
500,00 тыс. м3 газа в час.

наибольший объем инвестиций в охрану и рациональное использование природных ресурсов при-
ходился на муниципальные образования: серовский городской округ (23,7% от общего объема), город-
ской округ ревда (21,6%), город нижний тагил (17,0%), городской округ верхняя пышма (12,5%%).

                                                                                                       
 Таблица 7.8.5

распределение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и рациональное использование 
природных ресурсов в 2006году, в отдельных городах области

наименование 
населенного пункта

(города)
всего

млн. руб.

из них:

на охрану и 
рациональное 
использова-
ние водных 

ресурсов

на охрану 
атмосферного 

воздуха

на охрану и 
рациональное 
использование 

земель

предприятия 
и полигоны 
по утилиза-
ции и обез-

вреживанию 
отходов

екатеринбург 45,7 29,2 3,7 12,7 —

верхняя пышма 265,6 156,7 88,2 20,6 —

каменск уральский 81,9 18,1 26,6 35,3 —

красноуральск 99,2 — 96,4 2,8 —

нижний тагил 361,6 38,5 323,1 — —

ревда 460,7 218,3 202,5 39,8 —

серов 504,8 199,6 220,8 83,9 —

организациями  Мо «город екатеринбург»  64 % общего объема инвестиций направлены на охрану 
и рациональное использование водных ресурсов. на охрану атмосферного воздуха основная часть ин-
вестиций использована в муниципальных образованиях: город нижний тагил (89 %), городской округ  
ревда и серовский городской округ  (по 44 %).

7.8.3. стоимостЬ осноВных проиЗВодстВенных фондоВ 
и Эксплуатационные Затраты на охрану окружающеЙ среды

среднегодовая стоимость  основных производственных фондов  по охране окружающей среды пред-
приятий и организаций свердловской области составила в 2006 г. 13,9 млрд. рублей, из них наибольшая 
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доля стоимости приходится на основные фонды по охране и рациональному использованию водных 
ресурсов. за отчетный год удельный вес стоимости основных фондов по охране и рациональному ис-
пользованию водных ресурсов в общем объеме  природоохранных производственных фондов снизился 
на 2 %, соответственно каждая из долей стоимости основных фондов по охране атмосферного воздуха и 
земельных ресурсов увеличилась на 1 %.

2005 г                                                                                                  2006 г

диаграмма 7.8.1. структура основных производственных фондов
по охране окружающей среды (в процентах)

 Таблица 7.8.6
среднегодовая стоимость основных производственных фондов

по охране окружающей среды  
(в фактически действовавших ценах)

    
   Показатель

2002 2003 2004 2005 2006

млн. руб. в % к 
итогу млн. руб. в % к 

итогу млн. руб. в % к 
итогу млн. руб. в % к 

итогу млн. руб. в % к 
итогу

среднегодовая 
стоимость про-  
изводственных  
фондов по ох-      
ране окружаю-     

  щей среды        

14934,6 100 14432,5 100 15072,7 100 16710,0 100 13872,9 100

в том числе:
по охране и ра   
циональному 

использованию  
водных ресурсов

9955,0 67 8461,5 58 8496,7 56 9437,1 57 7589,3 55

по охране атмо-  
сферного воздуха

2912,3 19 4283,1 30 4601,2 31 5363,6 32 4530,8 33

по охране 
земельных 
ресурсов 

от отходов 
производства  

и потребления

2067,3 14 1687,8 12 1974,8 13 1909,3 11 1752,8 12

основная часть основных производственных фондов  по охране окружающей среды сосредото-
чена на предприятиях, занимающихся металлургическим производством (40,5 %), производством 
и распределением электроэнергии, газа и воды (32,3 %), производством машин и оборудования 
(5,8  %).
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Таблица 7.8.7
 структура стоимости основных производственных фондов

по охране окружающей среды по видам деятельности предприятий в 2006 году, %

   всего по видам экономической деятельности,  в процентах   100,0
 в том числе:
 обрабатывающие производства 57,7

      из них:

      металлургическое производство и производство готовых 
      металлических изделий

40,5

      производство машин и оборудования 5,8

      производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 5,6

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 32,3

добыча полезных ископаемых 5,5

транспорт 2,9

прочие виды экономической деятельности  1,6

эксплуатационные (текущие) затраты на охрану окружающей среды в 2006 г. составили  8762,0  млн. 
рублей, 115 % к уровню 2005 г. 

Таблица 7.8.8

эксплуатационные затраты на охрану природы 
(в фактически действовавших ценах)

Показатель

   2002         2003      2004 2005 2006

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

 затраты  
на охрану природы, 
всего

5997,9 100 6062,7 100 6737,9 100 7582,5 100 8762,0 100

в том числе:
на охрану  
и рациональное 
использование 
водных ресурсов

3630,4 61 3318,1 55 3442,0 51 3393,2 45 4186,0 48

на охрану  
атмосферного 
воздуха

1483,2 25 1757,8 29 2086,5 31 2700,2 36 2878,7 33

на охрану 
земельных 
ресурсов 
от отходов 
производства  
и потребления

861,0 14 968,9 16 1167,3 17 1474,0 19 1671,3 19

на рекультивацию 
земель 23,3 0 17,9 0 42,1 1 15,1 0 26,0 0

за последние пять лет наблюдалось сокращение доли затрат на охрану и рациональное использова-
ние водных ресурсов, однако в 2006 г. отмечен рост с 45 % до 48 % за счет снижения удельного веса затрат 
на охрану атмосферного воздуха на  3 %.
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Таблица 7.8.9
затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов
по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах)

Показатель
2002 2003 2004 2005 2006

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

млн. 
руб.

в % к 
итогу

затраты на 
капитальный 
ремонт основных 
производственных 
фондов по охране 
окружающей среды, 
всего                401,9 100 405,6 100 507,9 100 958,0 100 1402,7 100

том числе:
сооружений и 
установок для 
очистки сточных 
вод и рационального 
использования 
водных ресурсов  196,7 49 176,2 43 192,9 38 417,5 44 1145,1 82
сооружений и 
оборудования для 
улавливания и 
обезвреживания 
вредных веществ, 
загрязняющих 
атмосферный воздух 155,6 39 181,1 45 286,6 56 372,2 39 162,5 11
сооружений и 
оборудования для 
размещения и 
обезвреживания 
отходов 
производства и 
потребления 49,6 12 48,3 12 28,4 6 168,3 17 95,1 7

в 2006 г. общий размер затрат на капитальный ремонт возрос в 1,5 раза к уровню прошлого года и 
составил 1402,7 млн. рублей. за отчетный год удельный вес затрат на капитальный ремонт сооружений 
и оборудования для улавливания и обезвреживания вредных веществ, загрязняющих атмосферный воз-
дух, для  размещения и обезвреживания отходов производства и потребления  снизился соответственно 
на 28 % и 10 %.

доля затрат на капитальный ремонт сооружений и установок для очистки сточных вод и рациональ-
ного использования водных ресурсов увеличилась на  38 %. 

диаграмма 7.8.2. затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов  
по охране окружающей среды предприятий по отдельным видам экономической деятельности в 2006г              

(в фактических ценах, млн. рублей)

        суммарные  затраты  на  охрану окружающей среды  (природоохранные инвестиции, эксплуата-
ционные  затраты  и  затраты на  капитальный ремонт) в  2006 г. составили по предприятиям всех видов 
экономической деятельности  12,3  млрд. рублей (118 % к уровню 2005 г.), из  них приходилось: на обра-
батывающие производства - 76 %; производство и распределение электроэнергии, газа и воды –11 %.
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7.9. наука и техника в решении проблеМ  
охраны окружающей природной среды  

и обеспеЧения экологиЧеской безопасности

финансирование научно-исследовательских (нир) и опытно-конструкторских работ (окр) в 2006 
году осуществлялось за счет средств областного бюджета, а также за счет средств заинтересованных 
предприятий и организаций. большинство нир выполнено в рамках областной государственной про-
граммы «экология и природные ресурсы свердловской области на 2006 год».

ниже в табл. 7.9.1. приведен перечень основных нир и окр по природоохранной тематике, ис-
полнителями которых были институты уро ран, высшие учебные заведения свердловской области, 
ведомственные нии и специализированные предприятия, получившие лицензии на выполнение ис-
следовательских работ по защите и оздоровлению окружающей среды.

Таблица 7.9.1
Перечень основных нИр и окр по природоохранной тематике, 

выполненных в 2006 г.

наименование темы затраты, 
тыс. руб.

характеристика полученной научно-технической
продукции. результаты внедрения

уральский государственный лесотехниЧеский университет (углту)

изучение сезонно-
возрастной динамики 
физиологических и ростовых 
процессов при ухудшении 
жизненного состояния 
древесных растений  
в условиях антропогенного 
стресса

138,0 разработан комплекс критериев оценки устойчивости 
древесных растений к действию техногенных 
загрязнений, включающий совокупность 
морфометрических и физиолого-биохимических 
показателей, и алгоритм его использования. предложен 
новый методический подход для разработки метода 
биотестирования состояния и устойчивости деревьев.
результаты разработок использованы при оценке 
состояния лесных древостоев в районе первоуральско-
ревдинского промышленного узла

разработка рекомендаций 
по очистке стоков 
водооборотных систем: 
мокрой газоочистки 
индукционных плавильных 
печей, обезмасливания 
ферротитановой стружки

80,0 разработаны рекомендации по использованию 
реагентов и сорбентов для стоков водооборотных 
систем: мокрой газоочистки индукционных 
плавильных печей, обезмасливания ферротитановой 
стружки

разработка рекомендаций 
по очистке стоков 
водооборотной системы 
зоны вторичного охлаждения 
машин непрерывной 
разливки стали

100,0 разработаны рекомендации по использованию 
реагентов и сорбентов для очистки стоков 
водооборотной системы вторичного охлаждения машин 
непрерывной разливки стали

разработка технологического 
проекта участка первичной 
очистки отработанных 
растворов и промывных вод

28,0 создание технологического проекта участка первичной 
очистки отработанных растворов и промывных вод 
переработки стружки в корпусе № 19 оао «корпорация 
всМпо-ависМа»

лабораторный контроль 
(исследования) качества 
питьевой воды станции 
обезжелезивания г. ирбит.

30,0 исследования качества питьевой воды станции 
обезжелезивания г. ирбит по показателям: цветность, 
мутность, содержание железа, марганца, кремния, 
аммиака

рекомендации по 
разработке и использованию 
экологических нормативов 
(обращение с опасными 
отходами) с учетом 
специфики предприятия

500,0 разработана и внедрена методика оценки воздействия 
выбросов стационарных и передвижных источников на 
состояние экосистем.
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наименование темы затраты, 
тыс. руб.

характеристика полученной научно-технической
продукции. результаты внедрения

разработка рекомендаций 
по вопросам рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды 
при разработке проектной 
документации и организации 
контроля и надзора в сфере 
природопользования 
с учетом специфики 
предприятия. обращение с 
опасными отходами

1000,0 разработаны методы оценки качества атмосферного 
воздуха в районе размещения лесных, парковых и 
сельскохозяйственных зон с использованием расчета 
максимальных разовых и среднегодовых концентраций. 
при проведении экологического нормирования учтены 
все стационарные и передвижные источники городов.

поддержка базы  
данных расчетного 
мониторинга качества 
атмосферного воздуха 
по краснотурьинскому 
промышленному узлу   
(г. краснотурьинск) 
с учетом перспективы 
развития предприятий  
г. краснотурьинск 

50,0 предложены критерии и методы сравнения приземных 
концентраций и дозовых нагрузок с экологическими 
нормативами.

уральский государственный техниЧеский университет — упи (угту-упи)
разработка теоретических 
основ создания экологически 
чистых производств.

22,0  сформулированы основные принципы создания 
экологически чистых технологий (эЧп). разработана 
методология структурирования производств, 
установлены функциональные блоки, взаимодействие 
между которыми влияет  на экологические 
характеристики технологий производств. созданы 
модели для оценки вклада различных источников в 
загрязнение окружающей среды.

создание новых видов 
топлива
(контракт по теме 
«экология и рациональное 
природопользование» 
на основе конкурса 
правительства свердловской 
области)

200 разработан бизнес-план с полным циклом  
коммерциализации  новой технологии по созданию 
экологически чистого моторного топлива  
с использованием кислородосодержащей добавки — 
топливного этанола. выполнен анализ влияния 
используемого моторного топлива на загрязнение 
автотранспортом воздушной среды определена 
экономическая эффективность инвестиционного 
проекта и  социально-экономические и экологические 
последствия его  реализации.

исследование 
закономерностей 
очистки электролитов, 
оборотных и сточных 
вод с целью создания 
фундаментальных основ 
гидрометаллургических 
процессов в производстве 
тяжелых цветных и 
благородных металлов.

240 установлены кинетические закономерности    
разделения тяжелых цветных металлов 
методами сорбции, электрохимии и осаждения. 
созданные обобщенные математические  модели 
гидрометаллургических процессов    основных 
технологических операций использованы для 
оптимизации режимов более глубокой очистки 
оборотных сточных вод и снижения техногенной 
нагрузки на окружающую среду. 

оптимизация условий 
гидрометаллургической 
переработки техногенных 
отходов медно-цинковых  
промпродуктов.

400 определены условия оптимизации    по 
гидротермальной обработке пульп с целью повышения 
экологической чистоты технологических операций 
получения обогащенных медных продуктов.   

разработка технологии 
использования космических 
радиолокационных снимков 
для информационного 
обеспечения мониторинга 
топографических карт

200

    

применение космических радиолокационных систем 
использовано при решении тематических задач:  
обновления топографических карт; актуализации 
карт лесопользования, оценки состояния снежного 
и ледового покрова, мониторинга состояния 
землепользования; контроля за соблюдением 
лицензионных соглашений при освоении 
месторождений природных ресурсов, обнаружения 
нефтяных пятен на суше и шельфе в районах добычи и 
транспорта нефти.
Материалы переданы для внедрения в фгуп «урпЦг» 
«уралгеоинформ».
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наименование темы затраты, 
тыс. руб.

характеристика полученной научно-технической
продукции. результаты внедрения

эколого-экономическое 
обоснование 
реконструкции серовского 
металлургического завода

1600
(средства 
предпри-
ятия оао  
«Металур-
гический 

завод  
им. а.к. 
серова»)

 на основе   учета  экологических  
последствий комплексно   обоснована 
эколого-экономическая эффективность  
предложенных инженерных и управленческих  
решений реконструкции  оао «Металлургический 
завод им.а.к. серова», внедрение которых  
улучшит экологическую обстановку  
на предприятии и прилегающих  
селитебных территориях.

определение возможности 
использования отходов оао 
«ураласбест» в производстве 
строительных материалов
 

160 выполнен анализ химического и минералогического 
составов серпентиновых отходов оао «ураласбест». 
определены возможности их использования, а 
также оптимальные составы для изготовления 
высокоогнеупорных бетонов и бетонов 
общестроительного назначения. установлены связи 
с потенциальными  потребителями серпентиновых 
отходов.

разработка технологии 
безавтоклавного пенобетона 
с использованием 
техногенных отходов 
свердловского завода 
гипсовых изделий

111
разработаны и согласованы технические условия 
и технологическая инструкция по приготовлению 
неавтоклавного пенобетона с добавкой отходов 
гипсоволокнистого  листа. 

разработка технологии, ту 
и состава неавтоклавного 
пенобетона на основе 
отходов диатомитового 
сырья.

120
разработан состав неавтоклавного пенобетона с 
использованием диатомитовых отходов.. для этой 
технологии согласованы технические условия и 
технологическая инструкция.

извлечение никеля из 
сточных вод мембранным 
методом.

300
определены  оптимальные условия работы 
мембранного модуля для извлечения никеля из стоков     
гальванического производства.

фгуп «уральский науЧно-исследовательский хиМиЧеский институт  
с опытныМ заводоМ» фгуп («унихиМ с оз»)

разработка технических 
решений по охране 
окружающей среды

средства 
заказчика 
— 3022,0
без учета 

ндс

выполнены разделы охраны окружающей среды  
и инженерно-технических мероприятий  
по гражданской обороне и чрезвычайным  
ситуациям для производства триполифосфата натрия 
с увеличением мощности до 100 тыс. т/год и рабочий 
проект реконструкции отделения очистки промстоков 
производства серной кислоты от мышьяка  
для оао «среднеуральский медеплавильный завод» 
(оао «суМз»), г. ревда.

разработка технологии 
и оборудования  по 
получению диоксида хлора 
из отечественного сырья для 
очистки и обеззараживания 
питьевых, сточных, 
оборотных вод

средства 
заказчика

423,7
без учета 

ндс

установка «дх-100» по производству диоксида  
хлора прошла экспертизы и согласования  
на промышленную и санитарно — эпидемиологическую 
безопасность работы  на ней. получено разрешение 
ростехнадзора рф, г. Москва, на применение 
установки. применение установки устранит реальную 
технологическую и экологическую опасность, 
связанную с применением жидкого хлора.  
помимо этого, значительно уменьшается  
образование вредных хлорорганических соединений  
в питьевой воде.

разработка и изготовление 
прибора-анализатора хрома 
(6+) и его восстановителя 
«Мик-40»

собст-
венные 

средства 
—100,0

без учета 
ндс

разработан и прошел в 2005-2006 гг. опытно-
промышленные испытания на зао «завод эМа»,  
г. екатеринбург, анализатор хрома «Мик-40» —  
промышленный стационарный прибор для 
автоматического непрерывного контроля  
и регулирования процессов обезвреживания 
хромсодержащих стоков с использованием любых 
восстановителей. 
прибор рекомендован к использованию  
в системах очистки стоков гальванических  
участков от шестивалентного хрома.
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наименование темы затраты, 
тыс. руб.

характеристика полученной научно-технической
продукции. результаты внедрения

программа «переработка 
техногенных образований 
свердловской области».
утилизация жидких опасных 
отходов автомобильного 
транспорта

собс-
твенные 
средства 
— 50,0

без учета 
ндс

проведены нир по переработке опасных  
отходов автомобильного транспорта—  
сернокислотного электролита свинцовых 
аккумуляторов (II класс опасности)  
и тормозных жидкостей (III класс опасности). 
предложена  территориально-технологическая  
схема размещения установки по утилизации  
свинцовых аккумуляторов в железнодорожном  
районе города с использованием отходов  
предприятий района (карбидный ил)  
для нейтрализации. 
отработана в лабораторных условиях  
технология переработки тормозных жидкостей  
(вакуумная ректификация).

в рамках  государственной целевой программы  
«экология и природные ресурсы свердловской области на 2006 год»  

по разделу  «реабилитация здоровья населения,  
проживающего на экологически неблагополучных территориях свердловской области»

гигиеническая диагностика, 
оценка и управление риском 
для здоровья населения 
в результате воздействия 
факторов  химического 
загрязнения среды 
обитания на экологически 
неблагополучных 
территориях с 
использованием гис-
технологий

1600,0., в 
том числе 

за счет 
средств 

областно-
го бюдже-
та 1200,0.

выполнена оценка многосредового риска  
для здоровья населения во всех районах  
Мо «город екатеринбург» и  Мо кировградский 
городской округ, которая  позволила обосновать 
приоритетные химические загрязнители  объектов 
окружающей среды,  провести ранжирование  
рисков, путей экспозиции и микрорайонов  
в изучаемых городах. в результате выявлены  
наиболее неблагоприятные микрорайоны  
и расположенные в них доу.
результаты выполненных работ по оценке 
многосредового риска использованы  
при формировании группы повышенного риска  
среди детского населения для проведения 
реабилитационных мероприятий,  
диагностики и лечения экологически  
обусловленных заболеваний,  
разработаны рекомендации  
по снижению экологического риска. 

установление фоновых 
значенй содержания 
токсичных веществ в 
биосредах для оценки 
результатов  биомониторинга

 за счет 
средств 

областно-
го бюдже-

та 200,0 

по результатам работы подготовлены материалы  
(базы данных) для последующего  
установления фоновых значений  
концентраций содержания токсичных металлов  
в моче у детей. 

контролируемая 
биопрофилактика 
экологически обусловленных 
заболеваний в группе 
женщин с высоким риском  
развития онкозаболеваний»

за счет 
средств 
облас-
тного 

бюджета 
— 1000,0 

анализ эффективности   
биопрофилактического комплекса  
позволяет рекомендовать его  для широкого 
использования в других городах  
свердловской области с высоким риском  
развития онкозаболеваний в связи  
с химическим загрязнением  
среды обитания.

оценка персональных 
экспозиций детского 
населения к токсичным 
веществам, характерным 
для экологически 
неблагополучных 
территорий.

 за счет 
средств 

областно-
го бюдже-
та  820,0 

проведена оценка персональных  
экспозиций у 56 детей из  Мо:  
«город  екатеринбург»,  
город нижний тагил,  
городской округ верхняя пышма,  
городской округ краснотурьинск  
и городской округ  красноуральск.  
на основании данных анкетирования получена 
информация о частоте распространения основных 
факторов риска токсической нагрузки среди 
выбранных детей.
на основе выполненных исследований  
родителям детей и руководству доу  
даны гигиенические рекомендации  
по снижению выявленной высокой  
токсической нагрузки.
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наименование темы затраты, 
тыс. руб.

характеристика полученной научно-технической
продукции. результаты внедрения

выбор зон и групп 
риска среди населения, 
проживающего 
на экологически 
неблагополучных 
территориях, для проведения 
адресных реабилитационных 
мероприятий

за счет 
средств 

областно-
го бюдже-

та 200,0 

проведено обоснование выбора наиболее 
неблагополучных территорий 10 городов  
свердловской области ( Мо «город екатеринбург», 
Мо: город каменск-уральский, город  нижний тагил,  
городской округ первоуральск, городской округ ревда,  
городской округ краснотурьинск,   
городской округ красноуральск,  
кировградский городской округ,  
городской округ верхняя пышма, серовский 
городской округ) по уровню загрязнения среды 
обитания и влиянию его на здоровье населения,  
а также результатов многосредовой оценки риска  
для здоровья. для каждой территории  
сформирован список загрязняющих веществ,  
в результате воздействия которых наиболее  
высок риск развития экологически  
обусловленных заболеваний. 
на основе этих данных и проведения гигиенической 
диагностики выбраны дошкольные образовательные 
учреждения (доу) для последующего проведения 
биомониторинга содержания токсичных веществ  
в биосредах у детей доу  и составлены списки 
детей, для которых рекомендовано проведение курса 
реабилитации на базе лечебно-профилактических 
учреждений. 

Массовая биопрофилактика 
экологически обусловленных 
заболеваний в группах риска 
для детей дошкольного 
возраста и беременных 
женщин

за счет 
средств 

областно-
го бюдже-
та 3370,0 

 для проведения массовой биопрофилактики для детей, 
посещающих выбранные дошкольные образовательные 
учреждения, использованы три специально 
подобранных комплекса, учитывающих наличие 
приоритетных токсических веществ в соотношениях, 
характерных для загрязнения среды обитания в городах 
свердловской области.
курсы биопрофилактики проведены  всего  
для 8389 детей, из них за счет областного бюджете —  
для 3995 детей. 
курсы биопрофилактики также проведены среди 
беременных  течение 30 дней  ( 434 женщины,  
из них за счет областного бюджете — 236).

скрининг диагностика и 
биомониторинг содержания 
токсичных веществ  в 
биосредах у населения из 
групп риска,  проживающих 
на экологически 
неблагополучных 
территориях

 за счет 
средств 

областно-
го бюдже-
та 1000,0

по результатам токсической нагрузки у детей 
и имеющейся патологии (аллергодерматозы, 
респираторные заболеваний, часто и длительно 
болеющие дети) составлены ранжированные 
списки детей, подлежащих специальной клинико-
лабораторной диагностике и лечению в связи  
с высоким риском развития экологически обусловленных 
заболеваний. списки переданы в областные и 
муниципальные детские лечебно-профилактические 
учреждения.  из 2412 проведенных исследований проб за 
счет финансирования из областного бюджета выполнено 
456 проб крови и 64 пробы мочи. проведен анализ 
эффективности реабилитационных мероприятий для 
детей с точки зрения снижения токсической нагрузки  
по данным биомониторинга содержания токсичных 
веществ в биосредах.

обследование детей 
раннего возраста в связи с 
высоким риском развития 
экологически обусловленных 
заболеваний на территориях 
риска

за счет 
средств 

областно-
го  бюд-

жете 450,0 

по результатам работы  подготовлены предложения 
к стандарту наблюдения за детьми первого года 
жизни с высоким уровнем токсической нагрузки,  
разработаны рекомендации по реабилитации 
здоровья новорожденных и детей раннего возраста 
по предотвращению и снижению риска развития 
экологически обусловленных  заболеваний.

специализированная 
клинико-лабораторная  
диагностика и 
лечение  экологически 
обусловленных заболеваний 
у детей, проживающих 
на экологически 
неблагополучных 
территориях

за счет 
средств 

областно-
го бюдже-

та 680,0 

в областных детских лечебно-профилактических 
учреждениях прошли специализированное 
обследование и лечение в связи с высоким риском 
развития экологически обусловленных заболеваний 
131 ребенок (респираторные заболевания, 
аллергодерматозы, часто и длительно болеющие  дети).
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наименование темы затраты, 
тыс. руб.

характеристика полученной научно-технической
продукции. результаты внедрения

обследование, диагностика, 
медико — профилактические 
мероприятия для  
беременных женщин в связи 
с высоким  риском развития 
экологически обусловленных 
заболеваний»

за счет 
средств 

областно-
го бюдже-
та 1070,0 

 проведен биомониторинг содержания  
свинца в крови у беременных до и после курса 
биопрофилактики и при родах в пуповинной крови, 
оценена эффективность биопрофилактики  
для беременных женщин с высоким риском 
развития экологически обусловленных заболеваний,  
подготовлены дополнения к медико-технологическим 
стандартам ведения переменных в связи  
с высоким риском развития экологически 
обусловленных заболеваний.
утверждены  информационно-методическое  
письмо «подходы к организации и проведению 
биологической профилактики вредного влияния 
химического загрязнения среды обитания на здоровье 
беременных женщин, новорожденных и оценке  
ее эффективности (опыт свердловской области)  
и пособие для врачей «оценка влияния факторов среды 
обитания на здоровье беременных женщин  
и детей первого года жизни».

персонифицированный учет 
экологически обусловленных 
заболеваний на территориях 
риска с использованием  
гис — технологий

за счет 
средств 

областно-
го бюдже-
та 200,0.

в 2006 году учет по стандартизованным 
формам проведен в 10 муниципальных  
образованиях:  городской округ верхняя пышма, 
«город екатеринбург», город нижний тагил,  
город каменск-уральский, городской округ ревда, 
городской округ первоуральск, городской округ 
краснотурьинск, серовский городской округ, 
кировградский городской округ,  
городской округ крсноуральск.
проведены сбор данных (более 300 параметров), 
их обработка, по результатам выполнена оценка 
эффективности реабилитационных мероприятий

диагностика, медико-
профилактические 
мероприятия  по снижению 
риска развития почечной  
патологии, обусловленной 
химическим  загрязнением 
среды обитания»

 за счет 
средств 

областно-
го бюдже-
та  300,0 

 на основе критериев гигиенической,  
клинической и лабораторной диагностики 
сформирована группа детей в возрасте от 3 до 6 
лет, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения  городского округа красноуральск,  
для проведения контролируемого курса  
биологической профилактики.
совместно со специалистами уральской 
государственной медицинской академии подготовлен 
проект пособия для врачей «гигиеническая 
диагностика и индивидуальная профилактика 
экологически обусловленного свинцово-кадмиевого 
поражения почек у детей». 

диагностика, медико-
-профилактические 
мероприятия, 
восстановительное лечение, 
использование продуктов 
питания с заданными 
лечебно-профилактическими 
свойствами, направленных 
на снижение риска развития 
экологически обусловленных 
заболеваний

за счет 
средств 

областно-
го бюдже-
та  225,0 

проведена  отработка технологии и методов 
использования минеральной воды (внутреннее 
применение) и аппликации молтаевских сапропелей 
(наружное применение) при реабилитации детей с 
высоким риском развития экологически обусловленных 
заболеваний желчевыделительной системы на базе 
стационара детского лечебно-профилактического 
учреждения. 

организационно-
методическое 
сопровождение выполнения 
реабилитационных 
мероприятий, обучение 
специалистов, 
информирование населения

 за счет 
средств 

областно-
го бюдже-
та  500,0 

проведено обучение специалистов  
по вопросам реабилитации здоровья  
населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях.
изданы  информационные материалы  
(памятки, буклеты, календари и иное),   
общий тираж которых составил  
около 1000 штук.

обоснование размеров 
санитарно-защитных зон

средства 
предпри-

ятий

закончены натурные исследования  
по обоснованию величины санитарно-защитных  
зон для нижне-тагильского  
металлургического комбината,  
синарского трубного завода,  
каменск-уральского металлургического завода.
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наименование темы затраты, 
тыс. руб.

характеристика полученной научно-технической
продукции. результаты внедрения

институт экологии растений и животных уро ран

«инвентаризация 
биологического 
разнообразия среднего и 
южного урала» 

180,0 
проведена инвентаризация биологического 
разнообразия животного мира среднего  
и южного урала. 
подготовлена «красная книга свердловской 
области», в которой систематизированы сведения о 
распространении, тенденциях движения численности, 
особенностях биологии, лимитирующих факторах и 
мерах охраны 368 видов и подвидов грибов, растений и 
животных. 

разработка методологии 
комплексной эколого-
экономической оценки 
и дифференциации 
территорий как основы 
сохранения биоразнообразия 
и обеспечения устойчивого 
природопользования.

95,0 разработана комплексная система критериев 
качества природной окружающей среды на основе 
объективизации и анализа информации о состоянии 
природных комплексов, здоровья населения, качества 
сельскохозяйственной продукции на примере 
свердловской области.

анализ состояния и прогноз 
численности лося по 
половозрастному составу 
промысловой пробы, 
определение темпов его 
ежегодного прироста и квоты 
изъятия.

5,0 осуществлен детальный мониторинг популяции 
лося на границе пермской и свердловской областей. 
составлен прогноз изменений численности лося и 
рекомендации по биологическим основам управления 
популяциями и рациональному использованию 
ресурсов копытных.

институт проМышленной экологии (ипэ)уро ран 

облучение населения 
дочерними продуктами 
радона и торона

выполнено обобщение результатов многолетних 
радоновых обследований жилищ свердловской 
области. к 2007 г. обследования проведены в 18 районах 
и крупных городах. 
таким образом, примерно в 30 тысячах жилищ 
свердловской области, в которых проживает около 
80 тысяч человек, эроа изотопов радона превышает 
российский национальный норматив 200 бк/м3. 
величина 100 бк/м3, превышается в 110 тысячах 
домохозяйств.

системный анализ 
радиационного воздействия 
на территории, находящейся 
в зоне влияния предприятий 
атомной промышленности 
и энергетики, и его 
последствий для человека и 
окружающей среды.

на основе новых данных о ряде технологических 
параметров обращения с облученным топливом и 
жидкими радиоактивными отходами на по «Маяк» 
проведена уточненная оценка состава аварийного 
выброса на по «Маяк» в 1957 г. (совместно с кафедрой 
молекулярной физики угту — упи).
проведенная оценка состава, основанная на расчетах 
относительных кумулятивных выходов осколков 
деления, показала, что в официальной его версии 
не учтен ряд радионуклидов, активность которых 
составляет около 24 % от общей величины активности 
полученной версии уточненного состава.

системный анализ 
радиационного воздействия 
на территории, находящейся 
в зоне влияния предприятий 
атомной промышленности 
и энергетики, и его 
последствий для человека и 
окружающей среды.

проведены исследования радиационного воздействия 
на территории, находящейся в зоне влияния базы 
хранения ториевого монацитового концентрата  
в Мо красноуфимский округ, свердловской области,  
и его последствий для человека и окружающей среды.
на протяжении двух лет наблюдений (2005-2006 гг.) 
 не выявлено влияния складов монацита  
на растительные сообщества, произрастающие  
на территории предприятия. растительность  
не накапливает 232Th, 238U и их продукты распада  
в достоверно детектируемых количествах даже  
на участках, с выявленными аномальными  
значениями удельной активности 232Th в почве.  
в частности, грибы на территории базы хранения 
монацита не накапливают радионуклиды цепочек 
урана и тория.
отсутствие 232Th, 226Ra в образцах растительности 
указывает на отсутствие в почве подвижных форм 
радионуклидов из цепочек распада урана и тория.
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характеристика полученной научно-технической
продукции. результаты внедрения

изучение последствий 
аварии на по «Маяк» в 1957 
году для здоровья населения, 
проживающего в северной 
части вурса.

проведен анализ смертности от злокачественных 
новообразований желудочно-кишечного тракта  
и органов дыхания (зн жкт и од) сельского 
населения северной части вурса  
свердловской области. 
по результатам проведенного анализа сделан вывод  
о том, что облучение на вурсе привело к увеличению 
смертности от онкологических заболеваний  
(зн жкт — 43 дополнительных случая из 237 
наблюдавшихся, зн од — 10 дополнительных  
случаев из 82 наблюдавшихся в критической группе). 

анализ причин, 
определяющих повышенную 
заболеваемость населения 
сельских районов 
свердловской, курганской 
и Челябинской областей, 
пострадавших от 
радиоактивных выбросов по 
«Маяк».

завершена работа по установлению корреляционных 
и многофакторных зависимостей уровня первичной 
и общей заболеваемости детского и взрослого 
населения по 18 классам и 15 нозологическим формам 
с экологическими, радиационными и социальными 
факторами. 
в результате анализа установлена зависимость 
заболеваемости детского населения изученных 
территорий от уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, а также зависимость заболеваемости 
детей болезнями кожи, органов дыхания и 
новообразованиями от уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, экономического фактора  
и радиационной нагрузки.
обнаружена прямая корреляционная зависимость 
заболеваемости детей новообразованиями, а взрослого 
населения - патологией эндокринной системы, органов 
дыхания, язвенной болезнью с уровнем радиоактивного 
загрязнения в местах проживания вблизи рек теча  
и исеть.
классами, коррелирующими с уровнем радиоактивного 
загрязнения, являются: болезни эндокринной системы, 
органов дыхания, пищеварения, новообразования.

уральский государственный университет  путей  сообщения  

восстановление 
качества поверхностных 
вод, загрязненных в 
результате аварийных 
сбросов растворенными 
нефтепродуктами

0,25 млн. 
руб. —

гос/бюд-
жетные 
средства 

разработана новая технология реабилитации речных 
водотоков от растворенных нефтепродуктов  
с использованием сорбционных и биодеструкционных 
методов очистки воды. 
предполагается передача результатов исследований  
в службы Чс.

Мониторинговые 
исследования 
загрязненности 
территорий, используемых 
промышленными объектами 
железных дорог

0,25 млн. 
руб. —

гос/бюд-
жетные 
средства 

приведены комплексные сведения о степени 
загрязненности территорий, занятых объектами 
инфраструктуры железной дороги, показано  
негативное влияние поллюантов, поступающих  
с поверхностным (дождевой и талый) стоком 
на качество воды в природных водоисточниках. 
предложена концептуальная схема очистки 
стока с территории железнодорожных станций 
с использованием ионнообменных природных 
материалов (опока, клиноптилолит) и высшей  
водной растительности (тростник, рогоз, камыш)
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7.10. общественное экологиЧеское движение 

в свердловской области уже много лет работают на профессиональной основе пять обществен-
ных экологических организаций: свердловский областной совет вооп, уральский экологический 
союз, Центр экологического обучения и информации, ассоциация педагогов-экологов «экурс»  
(все – в Мо «город екатеринбург») и «Чистый дом» (в Мо город нижний тагил).

периодически возникают инициативные группы граждан, которые отстаивают экологические инте-
ресы. примеры такой активности граждан есть в городах: екатеринбург, ревд, первоуральск, березов-
ский, нижнесергинский муниципальный район и  др. Много лет экологическая общественность ведет 
борьбу за сохранение озера шарташ в Мо «город екатеринбург». в апреле был проведен ежегодный 
субботник по очистке шарташского лесопарка, в нем участвовало более 500 человек и было собрано 
более 2000 мешков мусора.

несколько акций по проблемам радиационной безопасности провела в свердловской области Меж-
дународная группа «экозащита!».

в 2006 году красноуфимская общественная организация «сокол» при участии экспертов и специа-
листов из других общественных экологических организаций подготовила доклад «радиоактивный мо-
нацитовый концентрат в Мо красноуфимский округ свердловской области: пути решения проблемы», 
который отражает позицию общественности по этой проблеме.

Много лет приоритетной для уральского экологического союза является водная тема. уральский 
экологический союз координирует деятельность движения «поможем исети!», «Чистая Чусовая», вхо-
дит в состав российской, европейской и всемирной сети рек, участвует в международных проектах. в 
2006 году совместно с российским научно-исследовательским институтом комплексного использова-
ния и охраны водных ресурсов был разработан водный план по оздоровлению экологической обстанов-
ки в верховьях исети, проведен конкурс проектов «я могу помочь исети», а в рамках традиционного 
праздника «день рождения исети» проведены  конференция, акции по уборке и обустройству водных 
объектов, состоялся праздничный концерт. 

во всемирный  день охраны окружающей среды 5 июня состоялась пресс-конференция, на которой 
был объявлен конкурс социально-значимых проектов по неразрушающему природопользованию в рам-
ках проведения экспедиции «гармонии с природой». 

в рамках издательско-просветительской деятельности уральский экологический союз в 2006 году 
выпустил 6 номеров вестника уэс. уральским экологическим союзом издано 23 полноцветных буклета 
по различной тематике небольшими тиражами по 500-1000 экземпляров, в основном, за счет междуна-
родных проектов. среди них: буклеты «исеть – прекрасная река», «отходы – в доходы», «я экономлю», 
«есть альтернатива: в будущее с чистой энергетикой», «гМо: зачем нам мутанты на грядках?», «наш 
чистый город» и другие. по этим проблемам были опубликованы также материалы в сМи, организова-
ны выступления на телевидении и радио, выпушены пресс-релизы.

Центр экологического обучения и информации успешно участвует в развитии экологической куль-
туры школьников и студентов. проведены: областная массовая экологическая акция «Марш парков-
2006», российский экологический семинар-лагерь «рсэс-2006» в природном парке «оленьи ручьи», 
студенческая летняя экологическая школа-экспедиция-2006. под руководством областного совета все-
российского общества охраны природы проведено массовое экологическое мероприятие по обследова-
нию и обустройству зеленых зон городов и природных парков свердловской области («зеленая волна»), 
2 смены экологического студенческого лагеря для участников строительных отрядов вузов.

активно работают творческое объединение детей и взрослых «геоэко-клуб «рифей» (Мо городс-
кой округ ревда) в проведении детских экологических экспедиций и реализации программы «зеленая 
волна»; фонд содействия краеведению «богословский урал» (Мо городской округ карпинск) в про-
ведении детских экологических лагерей, экспедиций и краеведческих научно-практических конфе-
ренций. 

в  марте общественные организации области участвовали в проведении областной  экологической 
научно-практической конференции и семинара и принятии резолюции конференции, рекомендую-
щей обеспечить взаимодействие уполномоченных  исполнительных органов государственной власти 
в сфере охраны окружающей среды с органами местного самоуправления и общественными организа-
циями при  осуществлении регулирования вопросов в сфере обращения  с отходами и экологического 
контроля.  
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7.11.экологиЧеское образование и воспитание

в 2006 г. продолжал свое действие долгосрочный комплексный план мероприятий по развитию эколо-
гического образования и просвещения населения свердловской области на период до 2015 года, утверж-
денный в апреле 2005 года. на основе этого плана продолжалась работа по совершенствованию системы 
непрерывного экологического образования, охватывающей различные группы населения области. 

управление системой экологического образования осуществлялось в соответствии с областной госу-
дарственной целевой программой «экология и природные ресурсы свердловской области» на 2006 год.

дошкольное, общее и дополнительное образование учащихся реализовывалось на основе совре-
менных моделей и форм экологического образования. разработан и реализуется учебно-методический 
комплект для образовательной программы «Методологические, технологические и содержательные ас-
пекты экологического образования», необходимый для развития профессиональных знаний педагогов 
по экологизации образования и готовности педагогов к реализации комбинированной модели традици-
онного экологического образования. проведены областные конкурсы для педагогов-экологов: с 1 июля 
по 25 октября проведен II конкурс профессионального мастерства «лучший педагог-эколог», в котором 
приняли участие 17 педагогов области; с 1 ноября по 1 декабря проведен конкурс «образовательное 
учреждение высокой экологической культуры», в котором приняли участие 22 образовательных учреж-
дения из 14 территорий области. 

Много усилий уделяется развитию экологической учебно-исследовательской и практической проект-
ной деятельности учащихся образовательных учреждений. в рамках фестиваля учащихся «юные интел-
лектуалы среднего урала» проведены: окружной и областной туры олимпиады по экологии; школа под-
готовки победителей олимпиады по экологии для участия в федеральном этапе всероссийской олимпиады 
школьников. два участника команды свердловской области стали победителями всероссийской олимпи-
ады по экологии в 2006 году. объединением «дворец молодежи» проведен 4-й молодежный экологический 
форум, в работе которого приняли участие более 200 учащихся учреждений общего и профессионального 
образования свердловской области — победители экологических олимпиад, конференций, участники 
молодежного экологического движения (всего участников более 1 тыс. человек); 61-й областной конкурс 
«юные исследователи природы», только в очном этапе которого приняли участие более 300 человек.

развитие экологической культуры школьников и студентов продолжало свое успешное развитие. 
Центром экологического обучения и информации проведена областная массовая экологическая акция 
«Марш парков - 2006». в этом мероприятии приняло участие более 150 тыс. человек, в основном, дети 
и молодежь. в рамках акции проведены областные конкурсы отчетов о природоохранной деятельности 
детских коллективов, проектов по развитию и сохранению особо охраняемых природных территорий 
урала, стихотворений, рисунков и фотографий. в конкурсах приняло участие более 1000 детей со всех 
уголков свердловской области. по итогам акции издан альбом, в который вошли работы победителей 
и призеров. финальный фестиваль акции, приуроченный к дню земли, прошел в Мо городской округ 
ревда на базе Центра дополнительного образования для детей. 

проведена массовая экологическая акция «день рождения исети», в ходе которой силами 100 школь-
ников была проведена очистка берегов р. исеть в поселке исеть и очистка 2 родников; проведены акции 
«день земли» и «день здоровья» для школьников области, в которых приняли участие около 150 человек; 
проведены 15 экологических субботников на берегах рефтинского водохранилища с участием 70 учащих-
ся. под руководством областного совета всероссийского общества охраны природы проведено массовое 
экологическое мероприятие по обследованию и обустройству зеленых зон городов и природных парков 
свердловской области («зеленая волна»), в котором приняли участие около 7000 детей и взрослых, в том 
числе проведено15 экологических экспедиций, в которых приняли участие не менее 500 школьников.

в летний период организованы и проведены выездные детско-юношеские мероприятия эколого-об-
разовательной направленности: российский экологический семинар-лагерь «рсэс-2006» в природном 
парке «оленьи ручьи», в котором приняли участие 110 студентов, лагерь прошел под девизом «вода. 
экология. здоровье»; студенческая летняя экологическая школа-экспедиция-2006 с 11 по 21 июля под 
девизом «наш выбор — экокультура», в этом мероприятии приняли участие 20 студентов и 18 детей 
геоклуба «рифей» в Мо городской округ ревда; 2 смены экологического студенческого лагеря для учас-
тников строительных отрядов вузов, в работе лагеря приняли участие 50 студентов, проведены прак-
тические работы по обустройству природного парка; летняя сессия областной школы юного эколога 
в ирбитском муниципальном образовании с 27 июля по 5 августа при участии 60 старшеклассников  



��1

ГОСударСтвеннОе реГулирОвание Охраны ОкруЖаЮЩей Среды и прирОдОпОльзОвания часть �

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году»

из 14 городов и районов области; эколого-краеведческий лагерь «росинка» (с участием 53 школьни-
ков); экологический лагерь «юные исследователи природы» (46 детей их 15 территорий области); эко-
логический трудовой лагерь скаутов «уральское джамбори 2006» (всего участников лагеря 139 человек); 
экологическая школа «денежкин камень» в г.североуральск (24 школьника). в 2006 году студенческий 
экологический отряд «колибри» провел обучение для 800 детей и подростков свердловской области 
(невьянская городская стация юных натуралистов, экологический лагерь лесотехнической академии 
(озеро песчаное), лагерь «защитники отечества» (призывной пункт егоршино), лагерь «каменный 
цветок» (каменский район), школы Мо «город екатеринбург»). 

с целью подготовки инструкторов и волонтеров для работы по проектам Центром экологического 
обучения и информации была проведена зимняя студенческая экологическая школа, в которой при-
няло участие более 30 молодых экологов уральского региона.

на территории муниципального образования «город екатеринбург» вступила в действие городская 
целевая программа «экология и природные ресурсы города екатеринбург на 2006-2010 годы», которая 
утверждена решением екатеринбургской городской думы от 20.12.2005 № 16/3. для экологического 
просвещения и образования жителей Мо «город екатеринбург» в 2006 году проведены мероприятия:

- городская школьная акция «родники» (10 городских отрядов провели акции по санитарной уборке, 
обустройству родников, посадке цветов, установлению информационных табличек);

- экологический сбор «зеленое кольцо мегаполиса» (приняли участие 253 учащихся из 23 школ);
- 12 акций по просвещению горожан — пассажиров «зеленого трамвая» (маршрут № 13), являющего-

ся передвижным просветительским центром, в акциях участвовало более 600 человек;
- 6 семинаров повышения квалификации для работников промышленных предприятий и организа-

ций города;
- обучающие семинары в школах города по проблемам тбо, «за экологический стиль жизни»;
- геоэкологические соревнования среди студентов и школьников (приняли участи 320 человек);
- издано 5 буклетов по экологическому просвещению;
- изданы и распространены 6 номеров вестника уральского экологического союза (по 500 экземпля-

ров каждый) и опубликовано 6 статей в газете «вечерний екатеринбург» по экологической тематике;
- организована и проведена летняя экологическая школа «экология урала» на базе спортивно-оздорови-

тельного лагеря углту на оз.песчаное (теоретические и практические занятия для старшеклассников).
в 2006 году вузы свердловской области реализовывали свои профессионально-образовательные 

программы по подготовке специалистов экологического и природоохранного профиля, на профильных 
кафедрах обучают студентов в ургу, угту-упи, углту, уральском государственном гуманитарном 
университете, ургпу, ургсха, ургэу, уралгаха, ургупс, нтгпа.

проведены конкурсы научно-исследовательских работ студентов и аспирантов вузов свердловс-
кой области по проблемам экологии и ресурсосбережения свердловской области. на конкурсы было 
представлено 25 работ от 9 вузов по естественнонаучному, гуманитарно-педагогическому, техническо-
му и эколого-экономическому направлениям. по каждому направлению конкурсные комиссии, орга-
низованные при ургу, ургпу, угту-упи и ургэу, провели анализ поступивших на конкурс работ; 
оргкомитет, работавший при угту-упи подвел итоги конкурсов и наградил дипломами 1 степени  
7 работ студентов и 4 работы аспирантов, дипломами 2 степени — 7 работ студентов и 4 работы аспиран-
тов и дипломом 3 степени — 4 работы студентов.

уральский государственный технический университет (угту-упи) организовал и провел межву-
зовский семинар по повышению квалификации специалистов в области экологического образования 
и воспитания «система управления экологической безопасностью», по итогам семинара подготовлен и 
издан сборник статей. также угту-упи провел специализированный межвузовский семинар препода-
вателей вузов по радиационной безопасности, в котором приняли участие 46 представителей высшей 
школы свердловской области, ведущие ученые угту-упи, специалисты Мту ростехнадзора по уфо, 
института промышленной экологии уро ран.

в рамках системы непрерывного экологического образования в уральском государственном лесотех-
ническом университете (углту), начиная с 1999 г., успешно работает учебно-оздоровительный лагерь —  
летняя школа «экология урала», обеспечивающий получение знаний по экологии, способствующий вы-
работке у слушателей активной жизненной позиции. слушателями школы «экология урала» являются 
участники и победители экологических олимпиад, конкурсов, смотров. занятия в летней школе «эколо-
гия урала» проводились с 26 июня по 9 июля 2006 г. количество слушателей составило 31 человек.

уральский государственный университет им. а.М. горького провел межвузовский экологический се-
минар «экологическая реабилитация и мониторинг нарушенных территорий», с участием 32 студентов, 
аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.

институтом экологии растений и животных уро ран с 24 по 28 апреля в Мо «город екатеринбург» 
проведена всероссийская конференция молодых ученых-экологов, студентов и аспирантов высших 
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учебных заведений «экология в меняющемся мире», общее число участников 200 человек, в том числе 
70 представителей других городов и регионов российской федерации. на конференции было представ-
лено 30 пленарных докладов молодых участников и 108 стендовых сообщений. 

в марте проведена областная экологическая научно-практическая конференция и семинар, в котором 
приняло участие 220 специалистов-экологов органов власти, предприятий, научных и общественных орга-
низаций. принята резолюция конференции, рекомендующая уполномоченным исполнительным органам 
государственной власти в сфере охраны окружающей среды, обеспечить взаимодействие с органами местно-
го самоуправления и общественными организациями при осуществлении регулирования вопросов в сфере 
обращения с отходами, экологического контроля, государственного экологического мониторинга. 

с 7 по 18 августа в Мо городской округ краснотурьинск проведены курсы повышения квалифи-
кации специалистов-экологов государственных и муниципальных учреждений по программе «управ-
ление качеством. обращение с опасными отходами», обучение прошли 40 человек, все они получили 
квалификационные сертификаты на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.  
с 1 октября по 30 ноября проведены курсы повышения квалификации специалистов системы школьно-
го образования по вопросам экологии, обучение прошли 55 человек.

9 — 10 октября проведен областной семинар для работников библиотек свердловской области «биб-
лиотеки и экологическое просвещение населения», в работе семинара приняли участие 50 работников 
библиотек из10 городов области.

в 2006 году проводилась активная работа по экологическому образованию и воспитанию населения 
свердловской области. 18 — 20 апреля 2006 года в Мо «город екатеринбург» состоялась специализиро-
ванная выставка «экология. техноген - 2006», на которой были представлены 48 экспонентов из 7 субъ-
ектов рф. в рамках выставки прошла седьмая межрегиональная научно-практическая конференция 
«экологические проблемы промышленных регионов», в которой приняли участие более 400 человек из 
различных регионов россии, украины, казахстана, белоруссии. 15 предприятий свердловской области 
приняли участие в 7-ой Международной выставке «экватэк-2006» в г. Москва.

с 5 по 9 июня в свердловской области прошел первый региональный эколого-патриотический мара-
фон «я—семья—экология—россия». всего в акции приняло участие около 20 тысяч человек, в том чис-
ле 4,5 тысячи студентов и школьников, общественных объединений и около 90 организаций области. в 
ходе экомарафона прошли «дни родной уральской земли» - субботники по очистке парков, дендрариев, 
жилых кварталов. всего очищено 122 га территории области, были высажены 6 тысяч деревьев и 137 
тысяч саженцев цветов и кустарников. 

в апреле был проведен ежегодный субботник по очистке шарташского лесопарка, в этом мероприя-
тии участвовало более 500 человек и было собрано более 2000 мешков мусора.

на областном телевидении вышло в эфир 40 выпусков телевизионных программ «среда обитания». 
вышло пять номеров журнала «экономика и экология». вопросы охраны окружающей природной сре-
ды находят постоянное отражение в областной газете (в течение 2006 года вышло 205 публикаций), 
в «уральском рабочем», «на смену», «российской газете», «комсомольской газете», «лесном урале» и 
других изданиях (более 270 публикаций). постоянно обновляется информация на сайте Министерства 
природных ресурсов свердловской области в разделе «экология». с 7 июня по 31 октября проведен кон-
курс лучших журналистских работ в сфере охраны окружающей среды среди журналистов свердловской 
области. количество участвующих в конкурсе составило 8 человек. готовится и размещается информа-
ция на сайте тасс-урал в разделах «экология». проведено 10 пресс-конференций с участием предста-
вителей Министерства природных ресурсов свердловской области по вопросам охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, также принято участие в 5 телевизионных 
передачах тасс-прогноз. информация по экологической тематике регулярно помещается на лентах 
итар-тасс и европейско-азиатских новостей (еан). 

Министерством природных ресурсов профинансировано: издание фотоальбома «Марш парков в 
свердловской области», посвященного итогам природоохранной акции «Марш парков - 2006»; сборни-
ка методических пособий для обеспечения деятельности специалистов-экологов; сборников работ по 
итогам областных конкурсов методических разработок, сценариев, учебных образовательных программ 
по экологическому образованию - «сборник игр и праздников»; «сборник методических рекоменда-
ций по проведению школьного и городского туров областной интеллектуально-творческой игры для 
младших школьников «экоколобок»; «аттестационные процессы как условие профессиональной, твор-
ческой самореализации педагогов системы дополнительного экологического образования»; пособия по 
экологическому образованию студентов вузов «теория, методика и практика геоэкологической оцен-
ки окружающей среды горно-металлургических комплексов»; учебного пособия по борьбе с пожарами 
«лесная пирология»; сборника учебно-методических материалов межвузовского семинара по повыше-
нию квалификации «система управления экологической безопасностью»; книги «особо охраняемые 
природные территории свердловской области как объекты экологического туризма». 
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выводы и рекоМендаЦии 

 в 2006 году в свердловской области при росте объемов промышленного производства на 6,9 про-
цента валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
увеличились по сравнению с 2005 годом на 4,7 процента, сбросы загрязненных сточных вод — на 0,9 
процента, объем размещения отходов — на 16,6 процента.

 при этом удельные показатели негативного воздействия на окружающую среду в расчете на 1 млн. 
рублей валового регионального продукта свердловской области сократились по сравнению с 2005 го-
дом по объемам валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников на 14,1 процента, сбросов загрязненных сточных вод — на 17,5 процента, размещения 
отходов — на 4,3 процента.

в целом по области, благодаря мерам государственного регулирования в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования, широкомасштабной реконструкции металлургического производства, 
природоохранной деятельности предприятий, сохраняется стабильная экологическая обстановка.

 
1. качестВо окружающеЙ среды
 
атмосферный воздух

в 2006 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источ-
ников в целом по области составил 1287,3 тыс. тонн, что на 57,7 тыс. тонн больше (на 4,7 процента), 
чем в 2005 году. 

среди предприятий, увеличивших вредные выбросы, наибольшее увеличение (от 5 до 47,6 тыс.
тонн) допустили: рефтинская государственная районная электрическая станция - филиал открытого 
акционерного общества «пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»; закрытое 
акционерное общество «производственное объединение «режникель»; ивдельское линейное произ-
водственное управление магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью 
«тюментрансгаз» — филиал открытого акционерного общества «газпром»; филиал открытого акци-
онерного общества «вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - серовская 
государственная районная электрическая станция; филиал «производство полиметаллов» открытого 
акционерного общества «уралэлектромедь»; краснотурьинское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «тюментрансгаз» - фи-
лиал открытого акционерного общества «газпром». 

причинами увеличения объема вредных выбросов являются: рост объемов сжигаемого топлива в свя-
зи с увеличением потребления теплоэлектроэнергии; снижение эффективности работы пылегазоочис-
тных установок на ряде предприятий (рефтинская государственная районная электрическая станция —  
филиал открытого акционерного общества «пятая генерирующая компания оптового рынка элект-
роэнергии»); рост объемов производства; увеличение объемов планово-предупредительных работ на 
линейных участках магистральных газопроводов, в процессе которых производится стравливание 
большого количества метана. 

при общем росте выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ряд предприятий снизили вы-
бросы, в том числе открытое акционерное общество «нижнетагильский металлургический ком-
бинат» (на 6,4 тыс. тонн); открытое акционерное общество «Металлургический завод им. а.к. 
серова» (на 3,4 тыс. тонн); верхнетагильская государственная районная электрическая станция —  
филиал открытого акционерного общества «первая генерирующая компания оптового рын-
ка электроэнергии» (на 2,8 тыс. тонн); открытое акционерное общество «святогор» (на 2,1 тыс. 
тонн); открытое акционерное общество «среднеуральский медеплавильный завод» (на 2,1 тыс. 
тонн), открытое акционерное общество «высокогорский горно-обогатительный комбинат» (на 
1,9 тыс. тонн).
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 снижение объема выбросов произошло за счет сокращения объемов производства и сжигаемого 
топлива, реконструкции устаревших производств, совершенствования технологических процессов и 
реализации природоохранных мероприятий.

 выбросы от автотранспорта в целом по области составили 610,0 тыс. тонн, или 32,2 процента от 
суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (от стационарных и передвижных источни-
ков -1897,3 тыс. тонн).

 увеличение выбросов от автотранспортных средств по сравнению с 2005 годом составля-
ет 39,9 тыс. тонн (на 0,5 процента), что обусловлено ростом количества автомобилей, низким 
качеством автомобильного топлива, а также неудовлетворительным состоянием значительной 
части дорожного покрытия и низкой пропускной способностью дорог в крупных промышлен-
ных центрах.

в городском округе краснотурьинск, городском округе первоуральск, городе нижний—тагил, 
муниципальном образовании «город екатеринбург» уровень загрязнения атмосферы характеризуется 
как очень высокий, городе каменске-уральском как высокий.

приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха в этих муниципальных обра-
зованиях являются бенз(а)пирен, формальдегид, оксиды азота. 

Водные ресурсы

в свердловской области основные потребности в воде населения и промышленности удовлетворя-
ются за счет поверхностного, в основном зарегулированного, стока. забор воды из природных водных 
объектов в 2006 году составил 1693,98 млн. кубических метров в год, что на 172,5 млн. кубических 
метров в год (или 9,2 процента) меньше, чем в 2005 году. снижение произошло, в основном, за счет 
уменьшения транзитной переброски воды (на 156,0 млн. кубических метров в год). забор воды из 
поверхностных водных объектов составил 1252,7 млн. кубических метров в год, или 74 процента от 
общего забора.

забор подземных вод составляет 440,1 млн. кубических метров в год, что составляет 32,2 процента 
от общего объема разведанных эксплуатационных запасов, пригодных для хозяйственного питьевого 
водоснабжения.

использование воды составило 1180,5 млн. кубических метров в год, что на 2,3 млн. кубических 
метров больше, чем в 2005 году. 

Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды увеличилась на 
213,8 млн. кубических метров в год (или на 1,7 процента) и составила 12701,9 млн. кубических метров 
в год за счет увеличения оборотного водоснабжения на предприятиях электроэнергетики и черной 
металлургии. 

водоотведение в 2006 году в целом по области составило 1443,23 млн. кубических метров в год. эта 
величина включает в себя отведение в поверхностные водные объекты, на рельеф и транзитный сток. 
в сравнении с 2005 годом водоотведение уменьшилось на 155,69 млн. кубических метров в год (или 
9,73 процента) за счет снижения объемов транзитного стока. 

 сброс в поверхностные водные объекты незначительно вырос (на 4,5 млн. кубических метров в 
год, или на 0,4 процента), в том числе сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 2005 годом уве-
личился на 7,5 млн. кубических метров в год (0,9 процента) и составил 821,4 млн. кубических метров в 
год. увеличение сброса сточных вод объясняется ростом объемов использования воды. 

 Мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты снизилась на 58,6 млн. куби-
ческих метров (3,3 процента) и составила 1698,6 млн. кубических метров в год. уменьшение суммар-
ной мощности очистных сооружений произошло за счет ликвидации части очистных сооружений 
(закрытое акционерное общество «уралмрамор», закрытое акционерное общество «алапаевский 
завод жби») и уточнения фактической производительности очистных сооружений по материалам 
лицензии на водопользование (общество с ограниченной ответственностью «диМид», дистанция 
пути «свердловск-сортировочный (пЧ-6) свердловское отделение — структурное подразделение 
свердловской железной дороги — филиал открытого акционерного общества «российские желез-
ные дороги»). 

 качество воды большинства водных объектов в области по-прежнему не отвечает нормативным 
требованиям. наиболее распространенными загрязняющими веществами остаются нефтепродукты, 
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фенолы, легкоокисляемые органические вещества (по бпк
5
), соединения металлов, аммонийный и 

нитритный азоты. 
причинами загрязнения водных ресурсов являются сброс недостаточно очищенных сточных вод 

жилищно-коммунального комплекса, предприятий сельского хозяйства, ливневых и талых вод с се-
литебных территорий, а также массовая застройка водоохранных зон водных объектов и, прежде все-
го, их прибрежных защитных полос.

существенное влияние на состояние поверхностных вод оказывает вторичное загрязнение, вы-
званное накопившимися донными отложениями. 

качество воды рек исеть и пышма на всем протяжении крайне низкое — вода рек соответствует  
4 и 5 классам загрязненности и варьирует от грязной (укизв=4,9-5,8) до очень грязной (укизв=5,7-6,5)  
и до экстремально грязной в створах выше и ниже березовского городского округа (укизв=6,7-8,0). 

качество воды рек тура, Чусовая на всем протяжении крайне низкое — вода рек соответствует 4 
классу загрязненности и варьирует от грязной (укизв=4,2-5,6) до очень грязной (укизв=5,7 - 6,6). 
в створах ниже туринского городского округа и городского округа первоуральск — 5 классу загряз-
ненности и является экстремально грязной (укизв=6,8-7,0). 

качество воды реки тавда на всем протяжении крайне низкое — вода реки является очень грязной 
и соответствует 4 классу загрязненности. 

особенностью реки Чусовая является хроническое загрязнение ее хромом шестивалентным ниже 
городского округа первоуральск и вплоть до границы с пермской областью.

 почвы и земельные ресурсы

по состоянию на 1 января 2007 года площадь земельного фонда свердловской области составила 
19430,7 тыс. гектаров, в том числе 70,3 процента всей территории составляют земли лесного фонда, 
21,1 процента - сельскохозяйственного назначения. 

 по сравнению с 2005 годом в 2006 году произошло незначительное увеличение площади нарушен-
ных земель (на 0,1 тыс. гектаров) и она составляет 63,3 тыс. гектаров. 

 более половины из них (56,8 процента) нарушены при разработке месторождений полезных иско-
паемых; 40,6 процента - вследствие торфоразработок; 2,6 процента — строительства автомобильных 
дорог и магистральных газопроводов. 

 заметный ущерб землям наносится лесными пожарами, в результате которых минерализуется лес-
ная подстилка и гумусовые горизонты, усиливаются эрозионные процессы.

 на территории области отмечаются практически все виды деградации почвенного покрова: водная 
эрозия, снижение содержания гумуса в пахотном горизонте, подкисление почв, подтопление, пере-
увлажнение и заболачивание почв, их переуплотнение, засоление, зарастание сельскохозяйственных 
угодий мелколесьем и кустарником, загрязнение земель и нарушение почвенного покрова при строи-
тельных работах, разработке и переработке полезных ископаемых.

 за последние годы в земледелии свердловской области произошло резкое сокращение вносимых в 
почву удобрений и мелиорантов, что привело к дефициту минерального питания растений. при таких 
условиях урожай сельскохозяйственных культур формируется, в основном, за счет запасов питатель-
ных веществ в почве, что ведет к образованию агроистощенных почв. 

 анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое почвы снижа-
ются в среднем за год на 0,04 процента. такая же тенденция наблюдается и по другим агрохимическим 
показателям плодородия почв. 

 почвенный покров является главным накопителем радионуклидов. в области в большей степени 
подвергся загрязнению радионуклидами почвенный покров следующих сельскохозяйственных райо-
нов с лучшими почвами: ирбитский, каменский, камышловский, богдановичский, талицкий и дру-
гие (зона восточно-уральского радиоактивного следа).

 высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения химическими веществами и со-
единениями, в том числе 1 и 2 классов опасности (свинец, никель, кобальт, кадмий), земель населен-
ных мест, земель сельскохозяйственного использования, захламления земель отходами производства 
и потребления. 

 анализ показывает, что качественное состояние значительной части земель области неудовлетво-
рительное и продолжает ухудшаться. 
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 лесопользование и охрана леса

 общая площадь лесов на территории свердловской области составляет 16 млн. гектаров при ле-
систости территории 66,5 процента, что на 20 процентов выше средней лесистости по российской 
федерации. площадь лесного фонда - 15,4 млн. гектаров. 

 покрытая лесом площадь составляет 13,7 млн. гектаров, в том числе 12,8 млн. гектаров - естест-
венных древостоев, 0,9 млн. гектаров — искусственных древостоев.

 леса I группы (водоохранные, защитные, лесопарковые и иные леса) занимают 3,5 млн. гектаров, 
леса II группы (умеренной эксплуатации) — 8,1 млн. гектаров, леса III группы (эксплуатационные) — 
3,7 млн. гектаров.

 основными лесообразующими породами по области являются сосна (35,6 процента), ель (16,4 
процента), береза (33,2 процента). 

 общий запас насаждений в лесах свердловской области составляет 2,1 млрд. кубических метров. 
размер ежегодного пользования лесосечным фондом (расчетная лесосека) по рубкам главного поль-
зования в целом по области составляет 20,5 млн. кубических метров.

 в 2006 году по сравнению с 2005 годом объем вырубленной древесины по рубкам главного пользо-
вания снизился на 23 процента, объем древесины, вырубаемой по рубкам промежуточного пользова-
ния, и прочим рубкам - на 22 процента. 

 на лесных аукционах проданы 837 участков лесного фонда с объемом древесины 1070,9 тыс. куби-
ческих метров, что на 9,8 процента выше уровня 2005 года.

 лесовосстановление выполнено на площади 23 тыс.гектаров, что на 32,4 процента выше уровня 
2005 года.

 по сравнению с 2005 годом увеличилось количество лесных пожаров в 2,7 раза (1612 лесных пожа-
ров) и их площадь в 10,5 раза (18901 гектар). лесные пожары были зарегистрированы практически во 
всех муниципальных образованиях. 

 наиболее неблагоприятная пожарная обстановка сложилась в лесах на территории камышловско-
го муниципального района, горноуральского городского округа, городского округа ревда, режевского 
городского округа, тавдинского городского округа, тугулымского городского округа. ущерб от лес-
ных пожаров составил около 1,2 млрд. рублей.

 основной причиной возникновения лесных пожаров остается нарушение правил поведения на-
селением, по вине которого произошло более 1000 лесных пожаров, что составляет 67 процентов от 
общего количества возгораний, а также возникновение лесных пожаров от сельхозпалов, которые со-
ставляют 11,7 процента от общего количества возгораний.

 на мероприятия по профилактике и тушению лесных пожаров израсходовано более 23 млн. руб-
лей средств федерального и областного бюджета. 

 необходимо отметить, что в 2006 году значительно возросли объемы самовольно вырубаемой дре-
весины и размер ущерба от самовольной рубки. в сравнении с 2005 годом увеличение составило 57 и 
97 процентов соответственно. 

 в рамках борьбы с незаконной рубкой леса для обеспечения контроля за размещением производс-
твенных мощностей по заготовке и переработке древесины, ведением лесопользования главам муни-
ципальных образований рекомендовано создать межведомственные комиссии.

 основная проблема в борьбе с незаконными рубками и другими лесонарушениями в 2006 году —  
отсутствие полномочий государственного лесного контроля.

 особо охраняемые природные территории

в настоящее время на территории области существует 1 303 особо охраняемых природных террито-
рии (далее - оопт) общей площадью 1 295, 7 тыс. гектаров, что составляет 6,67 процента от площади 
свердловской области. 

в число оопт входят 3 территории федерального значения: висимский государственный при-
родный биосферный заповедник (кировградский городской округ, горноуральский городской округ); 
государственный природный заповедник «денежкин камень» (североуральский городской округ, ив-
дельский городской округ); национальный парк «припышминские боры» (талицкий городской округ, 
тугулымский городской округ).



Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в �006 году» ���

вывОды и рекОМендаЦии

на финансирование государственных природных заповедников и национального парка из феде-
рального бюджета в 2006 году выделено 13 960,7 тыс. рублей.

 кроме федеральных оопт на территории области располагается 1300 оопт областного значе-
ния, из которых наибольший интерес представляют природные парки «оленьи ручьи», «река Чусо-
вая», «Малый исток». кроме того, в состав оопт входят 55 заказников, 423 памятника природы, 21 
лечебно-оздоровительная местность и курорт, 111 генетических резерватов, 19 лесопарков, 3 дендро-
парка и ботанических сада.

 в 2006 году завершена подготовка и согласование документов, обосновывающих организацию 
природного парка «бажовские места»; разработаны проект технико-экономического обоснования, 
положение и устав этно-природного парка «ивдельский»; установлены новые категории оопт:  
лесопарк, лесной генетический резерват, особо защитный участок территорий и акваторий.

 в рамках областной государственной целевой программы «экология и природные ресурсы свер-
дловской области» обустроены памятники природы «шарташские каменные палатки» и «Чертово го-
родище»; восстановлены хвойные насаждения лесопарков «калиновский» и «уктусский» на общей 
площади 6 гектаров; благоустроены территории лесопарков «им. лесоводов россии» и «шарташс-
кий»; обустроена дорожно-тропиночная сеть природного парка «оленьи ручьи» на протяженности 6 
километров; приобретено оборудование для музея природно-минералогического заказника «режев-
ской»; разработано технико-экономическое обоснование организации этно-природного парка «ив-
дельский»; разработан проект административно-туристического центра в природном парке «оленьи 
ручьи»; изданы календари и буклеты по оопт свердловской области; издана книга «особо охраняе-
мые природные территории свердловской области, как объекты экологического туризма».

 для определения численности охотничьих животных, обитающих на территории свердловской 
области, были проведены соответствующие организационные мероприятия. учет животных осущест-
влен на территориях 47 муниципальных образований. общая длина учетных маршрутов составила 
21,3 тыс. километров, в том числе по лесным угодьям — 17,7 тыс. километров, по полям — 2,8 тыс. 
километров, по болотам — 0,9 тыс. километров.

 для пользования охотничьими животными 89 юридическим лицам различной формы собствен-
ности предоставлена территория общей площадью 8,9 млн. гектаров. территория площадью 88,4 тыс. 
гектаров предоставлена для пользования объектами охоты пяти индивидуальным предпринимателям. 
на этих территориях организовано 160 охотничьих хозяйств. 

 в настоящее время на территории 7,4 млн. гектаров охотничьих угодий общего пользования охота 
осуществляется с разрешения специально уполномоченного государственного органа по охране, кон-
тролю и регулированию использования охотничьих животных — управления россельхознадзора по 
свердловской области.

 общая площадь водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение, составляет 127,5 тыс. гектаров.
 к 2006 году за рыбопромысловыми организациями было закреплено 16 водохранилищ площадью 

12,3 тыс. гектаров (21,6 процента всей площади водохранилищ) и 18 прудов площадью 478 гектаров 
(14,8 процента площади прудов). рыбопромысловое освоение водохранилищ в последние годы ве-
дется слабо. не велся лов рыбы на верхне-Макаровском, исетском и других водохранилищах. хотя 
вылов рыбы в водохранилищах и прудах увеличился с 9,2 тонны в 2005 году до 13,9 тонны в 2006 году, 
он составил всего 13,2 процента от квоты. 

 значительный ущерб рыбным запасам водохранилищ наносят предпаводковые сбросы воды. в 
результате прибрежная часть водохранилищ с растительностью оказывается осушенной, что отрица-
тельно сказывается на нересте рыб.

 общая площадь садковых линий рыбохозяйственных предприятий области составляет около 29 
тыс. квадратных метров.

в 2006 году предприятиями различных ведомств в водоемы области было выпущено более 329 тыс. 
штук молоди разных видов рыб.

 
 радиационная обстановка

 радиационная обстановка на территории области в целом удовлетворительная.
 основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было обусловлено, 

как и в предыдущие годы, Cs-137 и Sr-90.
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 среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по свердловской области 
(0,41 бк/м2 сутки) сопоставима с уровнем 2005 года и в 3,2 раза ниже уровня выпадений 2005 года по 
территории россии (1,3 бк/м2сутки). 

 при этом следует отметить, что в 2006 году было зарегистрировано 17 случаев повышенной бета-
активности атмосферных выпадений. случаи высокой бета-активности атмосферных выпадений за-
регистрированы в пунктах наблюдений вне 100 - километровой зоны радиационно — опасных объек-
тов (далее - роо).

наибольшее значение по выпадениям суммарной бета-активности отмечено на метеорологичес-
кой станции нижний тагил 21-22 декабря 2006 года — 17,4 бк/м2 сутки, что в 52,7 раза выше фонового 
уровня по этому пункту и в 34,1 раза выше среднего значения по территории деятельности уральского 
межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (далее -уральское угМс ).

среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории свердловской 
области варьировала в диапазоне 8-13 мкр/час и находилась на уровне среднего по уральскому угМс 
значения (11 мкр/час).

 коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персонала от 
природных и искусственных источников в 2006 году с учетом всех дозообразующих факторов состави-
ла 18465 чел.- зв. (в 2005 году — 18620 чел.- зв., в 2004 году - 18375 чел. - зв), что на 0,8 процента ниже 
дозы 2005 года.

 прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонала не 
отмечалось.

 суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозообра-
зующих факторов колеблются по административным территориям, при средней областной величине 
4,46 мзв/год, от 2,39 до 5,86 мзв/год. 

 к территориям риска с высоким радоновыделением и значительными нагрузками от медицинских 
рентгенрадиологических процедур относятся: березовский городской округ, город каменск-ураль-
ский, режевской городской округ, кировградский городской округ, качканарский городской округ, 
городской округ первоуральск, североуральский городской округ, серовский городской округ, бело-
ярский городской округ, алапаевское муниципальное образование, городской округ богданович, не-
вьянский городской округ, город нижний тагил, сысертский городской округ, пышминский город-
ской округ, туринский городской округ, городской округ верхотурский и новолялинский городской 
округ. в перечисленных территориях проживают 1,509 млн. человек.

 в структуре суммарной дозы облучения населения области, как и на протяжении многих лет, ос-
новную роль играют медицинский и природный факторы.

 
 отходы производства и потребления 

 за 2006 год, согласно сведениям об обращении с отходами производства и потребления, пред-
ставленным 3125 предприятиями, в свердловской области образовалось 189,7 млн. тонн отходов, что 
составляет 105 процентов к уровню 2005 года. при этом объем образования отходов 1—4 класса опас-
ности сократился почти на 30 процентов и составил 6,7 млн. тонн. 

 наибольшее количество отходов образовано и накоплено на предприятиях, осуществляющих до-
бычу и обогащение сырья, в том числе отходов вскрышных и вмещающих пород и отходов обогаще-
ния: на предприятиях черной металлургии образовано 69,7 млн. тонн (36,7 процента от общего объ-
ема), на предприятиях по производству строительных материалов — 59,2 млн. тонн (31,2 процента), 
на предприятиях цветной металлургии — 50,8 млн. тонн (26,8 процента). 

 объем использования отходов снизился по сравнению с 2005 годом на 5,0 млн. тонн и составил 
76,1 млн. тонн. доля использования отходов от объема их образования по сравнению с 2005 годом 
снизилась на 4,8 процента и составила 40,1 процента от общего объема образования.

 наибольшее снижение использования отходов произошло на таких предприятиях, как:
 открытое акционерное общество «ураласбест» — на 4936,6 тыс. тонн из-за снижения использова-

ния отходов для рекультивации отработанных карьеров;
 открытое акционерное общество «нижнетагильский металлургический комбинат» — на 287,0  

тыс. тонн (ввиду невозможности использования шлаков в производстве специальных марок стали); 
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открытое акционерное общество «святогор» - на 305,9 тыс. тонн (ввиду приостановки работ по 
отсыпке дамб сорьинского хвостохранилища). 

в то же время ряд предприятий увеличили использование отходов, в том числе:
открытое акционерное общество «среднеуральский медеплавильный завод» - на 1541,2 тыс. тонн;
открытое акционерное общество «сухоложскцемент» - на 303,4 тыс. тонн;
открытое акционерное общество «уралэлектромедь» - филиал «сафьяновская медь» —  

на 206,6 тыс. тонн;
 горный цех (волковский рудник) открытого акционерного общества «святогор» — 

на 153,1 тыс. тонн.
 наилучших результатов по использованию отходов достигли открытые акционерные общества 

«нижнетагильский металлургический комбинат» и «среднеуральский медеплавильный завод», пере-
рабатывающие соответственно 142,9 и 137,3 процента от объема образованных отходов.

 в течение 2006 года размещено 122,9 млн. тонн отходов, что составляет 64,8 процента от объема 
их образования, это на 6,4 процента больше, чем в 2005 году. несанкционированное (сверхлимитное) 
размещение отходов в объектах размещения отходов по сравнению с 2005 годом, благодаря увеличе-
нию количества предприятий, оформивших лимиты, снизилось в 2,5 раза и составило 4,4 млн. тонн. 

 всего по области на конец 2006 года накоплено 8,4 млрд. тонн отходов производства и потребле-
ния, которые размещены на 1361 действующем и законсервированном объекте размещения отходов, 
площадь которых составляет 19,3 тыс. гектаров. объекты размещения принадлежат 768 субъектам хо-
зяйственной деятельности, из которых только 273 имеют лицензию на деятельность по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов. из 626 объектов для 
размещения коммунальных отходов имеют лицензию только 71 объект (11,3 процента). выявляются 
многочисленные факты размещения коммунальных отходов вне объектов размещения.

использование твердых коммунальных отходов (94,2 тыс. тонн) крайне незначительно: 3,0 про-
цента от объема образования твердых коммунальных отходов по области, что меньше, чем в 2005 году 
на 0,6 процента. наибольший объем использования (32,5 тыс. тонн) обеспечен первоуральским му-
ниципальным унитарным предприятием «завод по переработке твердых бытовых отходов»; 21,4 тыс. 
тонн строительного мусора использовано при рекультивации и эксплуатации объектов размещения 
отходов. 

 чрезвычайные ситуации

 в 2006 году на территории свердловской области зарегистрировано 19 аварийных ситуаций и про-
исшествий, в результате которых произошли сбросы неочищенных хозяйственно-бытовых сточных 
вод в рефтинское водохранилище, в реки исток, арай, ключевка, в водоохранную зону реки турья; 
сбросы загрязненных сточных вод в реку лобва; сбросы сточных вод, загрязненных нефтепродукта-
ми, в реки исеть, исток, пышма; сбросы сточных вод, содержащих повышенное содержание хрома 
шестивалентного, в реку талица (бассейн реки Чусовая); сбросы сточных вод, содержащих повышен-
ное содержание алюминия, в реку исеть; произошла гибель рыбы на реке исеть в городе арамили и 
белоярском водохранилище.

 кроме этого, зарегистрировано 5 радиационных аварий (происшествий), отнесенных к первой 
группе. коллективная доза аварийного облучения составила 0,11 чел.- зв. (0,005 процента от общей 
коллективной дозы). 

 риск возникновения аварий на потенциально опасных объектах с различными последствиями 
экологического характера не имеет тенденции к уменьшению. в связи с этим комплексный подход к 
решению проблемы защиты территории и населения области от чрезвычайных ситуаций и их эколо-
гических последствий будет по-прежнему оставаться актуальной задачей. 

 2. Эколого-Эпидемиологическая обстаноВка

 население свердловской области проживает в условиях интенсивной химической нагрузки, обус-
ловленной загрязнением токсичными веществами всех объектов окружающей среды.

 Численность населения, которое обеспечивается водой из централизованных систем водо-
снабжения, не соответствующей требованиям нормативной документации (нд) по органолепти-
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ческим показателям, составляет около 1,5 млн. человек, по санитарно-химическим - около 1 млн. 
человек.

 население, проживающее в талицком городском округе, тугулымском городском округе, 
байкаловском муниципальном районе и пышминском городском округе, для нужд хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения использует высокоминерализованную воду, качество которой в 100 
процентах проб не соответствует требованиям санпин 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. гигиеничес-
кие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. контроль 
качества». 

 в березовском городском округе, камышловском городском округе питьевая вода населению из-
за дефицита подается с перебоями по графику.

 приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению области, яв-
ляются хлорорганические соединения (хлороформ, 4-хлористый углерод), железо, марганец, остаточ-
ный алюминий.

 в области около 1 млн. человек используют для питьевых целей воду нецентрализованных источ-
ников хозяйственно - питьевого водоснабжении, качество воды в которых в 43 процентах случаев не 
соответствует гигиеническим требованиям по санитарно - химическим показателям (органолептичес-
кие свойства, нитраты, нефтепродукты и другие вещества). 

 однако следует отметить, что на протяжении последних трех лет отмечается тенденция улучшения 
качества питьевой воды по содержанию хлорорганических соединений. процент неудовлетворитель-
ных проб, не соответствующих требованиям действующих нормативных документов по содержанию 
хлорорганических соединений, в 2006 году снизился в 1,76 раза в сравнении с 2004 годом, и составил 
5,9 процента против 9,2 процента в 2005 году.

 на территориии ивдельского городского округа, городского округа ревда, серовского городс-
кого округа, Муниципального образования город алапаевск, городского округа первоуральск ре-
гистрируется увеличение химической нагрузки на население, обусловленной качеством атмосфер-
ного воздуха. 

 на 12 территориях муниципальных образований области химическая нагрузка атмосферных за-
грязнений уменьшилась (артемовский городской округ, асбестовский городской округ, городской 
округ верхняя пышма, город нижний тагил, камышловский городской округ, город каменск-ураль-
ский, нижнетуринский городской округ, кушвинский городской округ, полевской городской округ, 
березовский городской округ, верхнесалдинский городской округ, муниципальное образование «го-
род екатеринбург»).

 основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха городов и рабочих 
поселков области является использование морально и физически устаревшего технологического обо-
рудования, которое не позволяет на целом ряде предприятий достичь нормативных выбросов загряз-
няющих веществ. 

 высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения почв населенных мест, земель 
сельхозиспользования различными веществами, в том числе 1 и 2 классов опасности (свинец, ни-
кель, кобальт, кадмий и другие вещества). территориями риска по загрязненности почв по санитар-
но-химическим показателям являются муниципальное образование «город екатеринбург» (62,5 про-
цента), город нижний тагил (35,2 процента), кировградский городской округ (86,7 процента), город 
каменск-уральский (37,5 процента), городской округ красноуральск (23,3 процента), березовский 
городской округ (34,4 процента).

 из 2600 исследований проб почвы на загрязнение тяжелыми металлами в 30,5 процента обнаруже-
но превышение допустимых уровней (2005 год - 31,9 процента).

 высокое загрязнение почв тяжелыми металлами выявлено на территории муниципального обра-
зования «город екатеринбург» (48,9 процента), города нижний тагил (23,2 процента), березовского 
городского округа (34,7 процента), кировградского городского округа (86,7 процента), городского ок-
руга первоуральск (28,6 процента), города каменска-уральского (16,2 процента), городского округа 
верхняя пышма (16 процентов).

 под воздействием веществ первого класса опасности (бенз(а)пирен, кадмий, мышьяк, ртуть, сви-
нец, селен, цинк) находится более 2,7 млн. человек, второго класса (кобальт, медь, никель, сурьма, 
хром, бор, молибден) — более 2,3 млн. человек.

 Чрезвычайно опасный уровень загрязнения почвы (Zc >128) отмечен в кировградском городском 
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округе, опасный уровень (Zc от 32 до 128) - на 8 территориях муниципальных образований, умеренно 
опасный (Zc от 16 до 32) - на 14, допустимый (Zc < 16) - на 34 территориях.

 в структуре суммарной дозы облучения населения области, как и на протяжении многих лет, ос-
новную роль играют медицинский и природный факторы.

 на территориях 634 санитарно-защитных зон предприятий проживает 359,4 тыс. человек, в 2006 
году выведено 569 человек из санитарно-защитной зоны закрытого акционерного общества «нижне-
сергинский метизно-металлургический завод» (городской округ ревда).

3. государстВенное регулироВание охраны окружающеЙ
среды и природополЬЗоВания

 государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования осуществляет-
ся в свердловской области в соответствии с полномочиями, возложенными на субъекты российской 
федерации федеральными законами в сфере охраны окружающей среды и использования природных 
ресурсов, а также законами свердловской области, определяющими полномочия исполнительных ор-
ганов государственной власти свердловской области в данной сфере.

 основополагающим стратегическим документом, определяющим приоритетные направления де-
ятельности в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в свердловской облас-
ти, является концепция экологической безопасности свердловской области на период до 2015 года, 
одобренная постановлением правительства свердловской области от 16.06.2004 г. № 505 — пп (соб-
рание законодательства свердловской области, 2004, № 6-1,ст.859), на основании которой разработа-
ны и реализуются план мероприятий по реализации концепции экологической безопасности сверд-
ловской области на период до 2015 года, утвержденный постановлением правительства свердловской 
области от 18. 03.2005 г. № 220 — пп (собрание законодательства свердловской области, 2005, № 
3, ст.190), областная государственная целевая программа «экология и природные ресурсы свердлов-
ской области на 2005 год», утвержденная постановлением правительства свердловской области от 
30.06.2005 г. № 524 — пп («областная газета», 2005, 8 июля, № 201-202) с изменениями, внесенными 
постановлениями правительства свердловской области от 24.08.2005 г. № 699-пп («областная газе-
та», 2005, 30 августа, № 263-264), от 13.02.2006 г. № 123-пп («областная газета», 2006, 27 февраля, № 
53-54), от 09.08.2006 г. № 684-пп («областная газета», 2006, 22 августа, № 266-267), от 06.09.2006 г. № 
763-пп («областная газета», 2006, 12 сентября, № 298-299), от 21.11.2006 г. № 980-пп («областная 
газета», 2006, 2 декабря, №408-409) и областная инвестиционная программа «переработка техноген-
ных образований свердловской области на 2004-2010 годы», одобренная постановлением правитель-
ства свердловской области от 22.08.2003 г. № 527-пп («областная газета», 2003, 29 августа, №189) с 
изменениями, внесенными постановлением правительства свердловской области от 27.12.2005 г. № 
1131-пп (собрание законодательства свердловской области, 2005, №12-4,ст.1735).

 
 государственный экологический контроль

 в 2006 году государственный экологический контроль осуществлялся управлением федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования (росприроднадзора) по свердловской области; 
Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора рос-
технадзора по уральскому федеральному округу; федеральным государственным учреждением «Центр 
лабораторного анализа и технических измерений по уральскому федеральному округу» (далее — фгу 
«Цлати по уральскому фо»); Министерством природных ресурсов свердловской области; сверд-
ловским областным государственным учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля» 
(далее — согу «ЦэМик»); муниципальным учреждением «Муниципальная экологическая инспек-
ция города екатеринбург»; муниципальным учреждением «служба экологической безопасности» го-
рода нижний тагил; управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по свердловской области; управлением федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по свердловской области.

 в результате деятельности вышеперечисленных организаций:
 проведено 2 051 проверка и обследование организаций — природопользователей в части соблюде-

ния ими требований природоохранного законодательства;
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выявлено 11 477 нарушений;
выдано 11 435 предписаний и рекомендаций;
вынесено 2 507 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на 

юридических, должностных и физических лиц на сумму 12 160,9 тыс. рублей, взыскано 9 081,5 тыс. 
рублей;

 передано в прокуратуру 222 материала по нарушениям природоохранного законодательства для 
принятия мер прокурорского реагирования, в суд и следственные органы -159 материалов.

 особое внимание было уделено целевому обследованию мест несанкционированного размещения 
отходов. проведено 98 обследований на территориях 29 муниципальных образований в свердловской 
области. выявлено 197 несанкционированных свалок отходов (строительный мусор, древесные отхо-
ды, упаковочные материалы, лом черных металлов, автомобильные шины), занимающих территорию 
площадью 41 гектар. 

 практически в каждом муниципальном образовании выявлена неудовлетворительная организа-
ция работ по сбору и вывозу мусора: отсутствуют специально оборудованные контейнерные площад-
ки для сбора отходов или имеются в недостаточном количестве, отсутствует график вывоза отходов, не 
организован вывоз отходов в места длительного хранения, не заключены договоры со специализиро-
ванными организациями жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют схемы санитарной очист-
ки территорий. руководителям органов местного самоуправления выданы рекомендации по органи-
зации сбора и вывоза отходов от населения, по ликвидации несанкционированных свалок отходов, по 
разработке схем санитарной очистки территорий.

 по ряду объектов вынесены постановления о назначении административного наказания в виде 
штрафов: 29 постановлений на должностных лиц на сумму 70,1 тыс. рублей, 4 постановления на граж-
данских лиц на сумму 9 тыс. рублей; 1 постановление на юридическое лицо на сумму 20 тыс. рублей, 1 
постановление на лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - на сумму 5 тыс. рублей.

 кроме того, управлением роспотребнадзора по свердловской области было проведено 15 968 прове-
рок организаций по соблюдению требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в ходе которых выявлено 7 333 нарушения, связанных с воздействием объекта 
на окружающую среду, вынесено 2 650 постановлений о назначении административного наказания в 
виде штрафов на юридических и должностных лиц на сумму 7 657,6 тыс. рублей, взыскано 5 231,1 тыс. 
рублей, передано в прокуратуру 12 материалов, в суд и следственные органы -149 материалов.

 государственный экологический контроль сопровождался инструментальным контролем за со-
стоянием качества объектов окружающей среды, выполненным фгу «Цлати по уральскому фо» и 
согу «ЦэМик». отобрано 33 тыс. проб и выполнено более 106 тыс. определений (анализов). прове-
рена работа 125 лабораторий, осуществляющих производственный экоаналитический контроль. 

 как показал государственный экологический контроль, основными нарушениями в области охра-
ны окружающей среды являются:

 1) несоблюдение требований природоохранного законодательства при осуществлении деятель-
ности по обращению с отходами;

 2) безлицензионное пользование недрами при добыче подземных вод; 
 3) превышение нормативов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух и водные 

объекты; отсутствие нормативов образования отходов;
 4) строительство объектов без положительного заключения государственной экологической экс-

пертизы; 
 5) самовольное пользование водными объектами;
 6) отсутствие регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных и передвижных источников, за эффективностью пылегазоочистных установок;
 7) нарушения технологии разработки лесосек. 

 государственная экологическая экспертиза, нормирование и лицензирование

 государственная экологическая экспертиза проводилась управлением росприроднадзора по сверд-
ловской области и Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологи-
ческого надзора ростехнадзора по уральскому федеральному округу.
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 объектами государственной экологической экспертизы в 2006 году являлись материалы, обос-
новывающие размещение объектов жилищного, социально-бытового и промышленного строитель-
ства, а также материалы, обосновывающие различные виды хозяйственной деятельности, проекты 
строительства объектов жилищного, социально-бытового и промышленного назначения, проекты 
развития горнодобывающей промышленности, лесоустройства и все виды градостроительной доку-
ментации, а также проектная документация на строительство линейных сооружений (автомобильных 
дорог, линий электропередач, газопроводов), проекты поисковых и разведочных работ на полезные 
ископаемые, рекультивации нарушенных земель.

 на государственную экологическую экспертизу было представлено 2771 документ, проведена экс-
пертиза 1714 предпроектных, проектных и иных материалов, остальные 1057 документов возвращены 
заказчикам в связи с некомплектностью материалов или неоплатой счетов. 

 на стадии выбора площадки была проведена государственная экологическая экспертиза по разме-
щению 385 объектов, в размещении 64 из них было отказано. 

 основные недостатки представляемой документации:
1) размещение объектов без учета ограничений природоохранного характера:
в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах поверхностных водных объектов;
в лесах I группы и городских лесах;
на особо охраняемых природных территориях областного значения;
в зонах санитарной охраны источников хозпитьевого значения;
2) отсутствие должного анализа состояния окружающей среды в зоне намечаемой деятельности, 

прогноз возможных изменений и их последствий;
3) использование устаревших технических и технологических решений, отсутствие мероприятий 

по рекультивации нарушенных земель, утилизации и безопасному захоронению отходов;
4) использование технологических решений, не имеющих необходимой экспериментальной и 

опытно-промышленной проверки, сертификатов соответствия;
5) отсутствие или игнорирование результатов общественных слушаний по размещению объектов;
6) некомплектное представление материалов на экспертизу;
7) отсутствие положительных заключений органов государственного контроля и
надзора.
в целях нормирования воздействия на окружающую среду рассмотрено 4216 проектов нормативов 

предельно допустимых воздействий на окружающую среду, из них утверждено 3722. 
рассмотрены нормативы предельно допустимых выбросов для 1169 предприятий, утверждены нор-

мативы для 928 предприятий, в том числе вносящих существенный вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха, таких, как закрытое акционерное общество «нижнесергинский метизно-металлургический 
завод», закрытое акционерное общество «русский хром 1915», федеральное государственное унитар-
ное предприятие «комбинат «электрохимприбор», открытое акционерное общество «первоураль-
ский новотрубный завод», открытое акционерное общество «высокогорский горно - обогатительный 
комбинат». выдано 1197 разрешений на выброс загрязняющих веществ. 

 рассмотрено 229 проектов нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты, утверждены нормативы для 201 предприятия, в том числе оказыва-
ющих существенное влияние на поверхностные водные объекты, таких, как федеральное государс-
твенное унитарное предприятие «комбинат «электрохимприбор», открытое акционерное общество 
«уралэлектромедь», открытое акционерное общество «первоуральский новотрубный завод», богда-
новичское открытое акционерное общество «огнеупоры». выдано 664 разрешения на сброс загряз-
няющих веществ в водные объекты. согласованы индивидуальные текущие балансовые нормы во-
допотребления и водоотведения на единицу продукции для 12 водоемких производств, в том числе: 
для открытого акционерного общества «нижнетагильский металлургический комбинат», открытого 
акционерного общества «никомогнеупор», открытого акционерного общества «среднеуральский ме-
деплавильный завод».

 рассмотрено 2806 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, уста-
новлено 2581 лимит на размещение отходов. 

 рассмотрено 128 материалов обоснования деятельности по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению опасных отходов на территории свердловской области, из них 
положительное заключение государственной экологической экспертизы выдано по 58 материалам, по 
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6 материалам выдано отрицательное заключение, 64 заявителям отказано в проведении государствен-
ной экологической экспертизы ввиду некомплектности представленной на рассмотрение документа-
ции или в связи с отсутствием оплаты за проведение государственной экологической экспертизы.

Экологические программы и их реализация

в рамках реализации областной инвестиционной программы «переработка техногенных образо-
ваний свердловской области на 2004 -2010 годы», одобренной постановлением правительства сверд-
ловской области от 22.08.2003 г. № 527-пп с изменениями, внесенными постановлением правитель-
ства свердловской области от 27.12.2005 г. № 1131 — пп, в 2006 году по 8 проектам осуществлялось 
строительство и реконструкция производства, по 7 проектам - научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. в промышленной или опытно-промышленной стадии внедрения находятся 
38 проектов. 

 на финансирование мероприятий программы направлено 240,8 млн. рублей, в том числе 210,0 
млн. рублей (95 процентов) - собственные средства предприятий. в результате чего переработано 14,9 
млн. тонн отходов, в том числе 7,5 млн. тонн отходов металлургического комплекса, 6,7 млн. тонн 
отходов добычи и обогащения, 680 тыс. тонн прочих отходов; получено меди в пересчете на рафини-
рованную — 6 100 тонн, железа — 210 тыс. тонн, металлопродукта — 420 тыс. тонн, щебня и песков 
строительных — 6 800 тыс. тонн, асбеста — 36 400 тонн, феррохрома — 1 800 тонн, цемента —680 тыс. 
тонн, блоков строительных — 130 000 куб. метров.

 кроме того, были произведены глиноземный и хромовые полупродукты, цинк, концентрат алю-
миния, агломерат, железофлюс, полимер-песчаная черепица, полимерная пленка, туалетная бумага и 
прочая продукция.

 общая стоимость полученной продукции составляет более 3 млрд. рублей. для получения продук-
ции из природных материалов потребовалось бы добыть и переработать около 17 млн. тонн невозоб-
новляемого природного минерального сырья с образованием до 3,5 млн. тонн отходов. 

 согласно экспертной оценке совокупный экономический, экологический и социальный эффект 
от внедрения проектов по переработке техногенных образований составляет около 3,4 млрд. рублей, 
что выше уровня 2005 года.

 на финансирование мероприятий областной государственной целевой программы «экология и 
природные ресурсы свердловской области» на 2006 год, утвержденной постановлением правительс-
тва свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-пп («областная газета», 2005, 8 июля, № 201-202) с 
изменениями, внесенными постановлениями правительства свердловской области от 13.02.2006 г. № 
123-пп («областная газета», 2006, 27 февраля, № 53-54), от 09.08.2006 г. № 684-пп («областная газе-
та», 2006, 22 августа, № 266-267), от 24.08.2006 г. № 699-пп («областная газета», 2006, 30 августа, № 
263-264), от 06.09.2006 г. № 763-пп («областная газета», 2006, 12 сентября, № 298-299), от 21.11.2006 
г. № 980-пп («областная газета», 2006, 2 декабря, № 408-409), направлено 289,2 млн. рублей, что на 
26,4 млн. рублей больше, чем в 2005 году.

 большая часть средств затрачена на выполнение мероприятий по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций регионального и межмуниципального характера при осуществлении обращения с от-
ходами производства и потребления (66,0 процента), охране и восстановлению природных объектов 
(15,3 процента) и реабилитации здоровья населения, проживающего в муниципальных образованиях 
в свердловской области с неблагополучной экологической обстановкой (9,2 процента).

 наиболее значимыми мероприятиями, реализованными в рамках программы, являются:
 1) обеспечение безаварийного функционирования потенциально опасных объектов: откачка и 

нейтрализация шахтных вод березовского, дегтярского, ломовского, карпушихинского, белоречен-
ского, левихинского рудников, завершение строительства 4 (6 - с начала строительства) металличес-
ких укрытий для аварийных складов с целью обеспечения радиационной, пожарной и экологической 
безопасности на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании красно-
уфимский округ; 

 2) вывоз за пределы свердловской области особо опасных отходов — просроченные средства за-
щиты растений и агрохимикаты в количестве 30,5 тонны, переработка 105 тыс. штук люминесцентных 
ртутных ламп и термометров, демеркуризация мест длительного хранения ртутьсодержащих ламп на 
площади 597,4 кв. метров.
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 3) приобретение специальной техники для областного унитарного предприятия «первоуральское 
производственно-заготовительное предприятие «свердловсквторресурсы»;

 4) обустройство 115 источников нецентрализованного водоснабжения (85 колодцев, 22 родника и 
8 самоизливающихся скважин);

 5) установка автоматизированной станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в го-
родском округе красноуральск; 

 6) биопрофилактика экологически обусловленных заболеваний у 8,885 тыс. детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, расположенные в зонах наибольшего техногенного за-
грязнения, реабилитация 922 детей в детских лечебно-профилактических учреждениях; 

 7) создание 92 гектаров кормовых полей для подкормки диких копытных животных в государс-
твенных охотничьих заказниках и угодьях;

 8) очистка от донных отложений участков русла рек тавда и ницца; 
 9) освещение проблем обращения с отходами через средства массовой информации (еже-

недельная телепрограмма «среда обитания», журнал «экономика и экология», публикации в 
газетах, выступления на радио, пресс-конференции, организованные совместно с региональ-
ным информационным центром «тасс-урал»), проведение массовых экологических акций (в 
уборке мусора в лесопарках, водоохранных зонах, вблизи родников приняли участие около 28 
тыс. человек);

 10) повышение квалификации специалистов - экологов (проведены обучающие семинары для 
95 муниципальных экологов и специалистов предприятий жилищно-коммунального хозяйства по 
обращению с отходами в северном и горнозаводском управленческих округах свердловской об-
ласти); 

 11) распространение методических материалов («Методическое пособие по обращению с твер-
дыми бытовыми отходами», «Методическое пособие для обеспечения деятельности специалистов - 
экологов муниципальных образований и организаций - природопользователей свердловской об-
ласти»). 

 Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности

 в 2006 году фактическая плата предприятий - природопользователей свердловской области за 
негативное воздействие на окружающую среду составила 601,3 млн. рублей, в том числе в доход кон-
солидированного бюджета свердловской области перечислено 481,0 млн. рублей, или 115 процентов 
к годовому плану.

 на выполнение природоохранных мероприятий за счет всех источников финансирования затрачено 
3222,4 млн. рублей, что составляет 100,7 процента от установленных контрольных параметров экономи-
ческого и социального развития свердловской области и на 26,4 млн. рублей больше, чем в 2005 году. 

большую часть природоохранных инвестиций составляют инвестиции предприятий металлур-
гического комплекса (80 процентов). к наиболее значимым мероприятиям по снижению вредных 
выбросов в атмосферный воздух, реализуемым на предприятиях области, относятся: строительство 
газоочистных сооружений в открытом акционерном обществе «Металургический завод им. а.к. се-
рова», в открытом акционерном обществе «серовский завод ферросплавов»; химико-технологичес-
кого цеха в открытом акционерном обществе «уралэлектромедь» и реконструкция химико-метал-
лургического производства в открытом акционерном обществе «среднеуральский медеплавильный 
завод». 

 около половины объема инвестиций направлено на мероприятия по охране атмосферного возду-
ха, из них 92 процента - на строительство установок для улавливания и обезвреживания загрязняющих 
веществ из отходящих газов.

 за последние пять лет наблюдалось сокращение доли затрат на охрану и рациональное использо-
вание водных ресурсов, однако в 2006 году отмечен рост с 45 до 48 процентов от общего объема при-
родоохранных затрат.

 эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы составили 8762,0 млн. рублей (115 про-
центов к уровню 2005 года). 

 общий размер затрат на капитальный ремонт природоохранных сооружений возрос в 1,5 раза к 
уровню 2005 года и составил 1402,7 млн. рублей. 
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  4. осноВные Задачи

на основе анализа состояния окружающей среды в свердловской области, с учетом приоритетных 
направлений деятельности по снижению негативного воздействия на окружающую среду, обеспече-
нию экологической безопасности, рациональному и эффективному использованию природных ре-
сурсов, сохранению природных комплексов определены следующие основные задачи: 

в сфере охраны окружающей среды:
1) снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязнен-

ных сточных вод в водные объекты до нормативного уровня путем реконструкции, модернизации и тех-
нического перевооружения основного производства, в первую очередь на предприятиях металлургичес-
кого и топливно-энергетического комплексов, замены устаревшего природоохранного оборудования; 

 2) снижение негативного влияния на окружающую среду автомобильного транспорта путем его ос-
нащения нейтрализаторами отходящих газов, обустройства транспортной инфраструктуры городов, 
улучшения качества моторного топлива;

 3) создание автоматизированных систем мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха в 
селитебных территориях и зонах влияния выбросов предприятий;

 4) учет факторов среды обитания населения, в первую очередь проживающего в муниципальных 
образованиях с неблагополучной обстановкой, при принятии решений по развитию новых произ-
водств и реконструкции действующих;

 5) строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовых 
сточных вод, создание системы сбора ливневых сточных вод с территорий промышленных предпри-
ятий и населенных пунктов и их очистка;

 6) снижение объемов образования отходов на промышленных предприятиях путем внедрения ре-
сурсосберегающих и малоотходных технологий; увеличение объемов переработки отходов производс-
тва, в том числе крупнотоннажных отходов (техногенные гипсы, шлаки, золы теплоэлектростанций, 
лигнин) с увеличением выпуска строительных материалов;

 7) строительство производственных комплексов по утилизации и безопасному хранению (разме-
щению) особо опасных отходов; 

 8) обеспечение раздельного сбора, сортировки, использования и безопасного размещения отходов 
потребления в объектах размещения, включая коммунальные жидкие отходы, развитие системы сбора 
вторичных ресурсов;

в сфере рационального использования природных ресурсов, 
охраны и восстановления природных комплексов:
 1) комплексное и эффективное использование природных ресурсов, снижение потерь при добыче 

минеральных ресурсов;
 2) очистка водных объектов от донных отложений, проведение берегоустроительных работ, опре-

деление водоохранных зон и их очистка, реабилитация водосборных и прибрежных территорий;
 3) повышение плодородия почв путем внесения необходимого объема удобрений, осуществления 

агротехнических мероприятий в соответствии с нормативными требованиями; 
 4) ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, увеличение объемов рекультива-

ции нарушенных земель, санация загрязненных почв на территориях с чрезвычайно опасным и опас-
ным уровнем загрязнения; 

 5) обеспечение нормативного использования расчетных лесосек, повышение комплексности ис-
пользования лесных ресурсов и увеличение объемов глубокой переработки древесины на основе ис-
пользования передовых технологий; 

 6) выполнение лесовосстановительных работ в соответствии с материалами лесоустройства и уче-
том объемов рубок, профилактика лесных пожаров и оперативная ликвидация локальных пожаров 
для предупреждения их распространения на большие площади;

 7) повышение рыбопродуктивности водных объектов области путем зарыбления растительнояд-
ными рыбами;

 8) сохранение и воспроизводство охотничьих животных за счет предотвращения нарушений пра-
вил охоты, регулирования численности животных, их подкормки в зимний период;

 в сфере реабилитации здоровья населения, подверженного негативному влиянию факторов среды 
обитания:
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 1) обеспечение радиационной безопасности населения путем замены устаревшей рентгеновской 
аппаратуры; 

 2) организация санитарно-защитных зон предприятий и отселение граждан, проживающих в этих 
зонах;

 3) разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмос-
ферный воздух муниципальных образований с неблагополучной экологической обстановкой и их учет 
при принятии решений по развитию и размещению производительных сил на территориях этих муни-
ципальных образований;

 4) ускорение строительства, реконструкции, модернизации систем водоснабжения в населенных 
пунктах, отнесенных к территориям риска по питьевому водоснабжению; увеличение доли подземных 
вод в общем объеме водопотребления;

 5) организация зон санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения, в первую очередь на территориях риска по питьевому водоснабжению;

 6) обустройство нецентрализованных источников водоснабжения, качество воды в которых соот-
ветствует нормативным требованиям;

 7) благоустройство территорий населенных пунктов, организация их регулярной санитарной очис-
тки;

 8) внедрение опережающей гигиенической диагностики, профилактики и лечения экологически 
обусловленных заболеваний, в том числе в приоритетном порядке на территориях муниципальных 
образований с неблагополучной экологической обстановкой;

 в сфере государственного регулирования:
 1) совершенствование нормативной правовой базы в сфере охраны окружающей среды и при-

родопользования, в том числе в части экономического стимулирования природоохранной деятель-
ности;

 2) взаимодействие органов государственной власти российской федерации и свердловской об-
ласти с органами местного самоуправления муниципальных образований в свердловской области в 
рамках реализации полномочий, определенных законодательством, путем заключения соответствую-
щих соглашений;

 3) разработка и обеспечение реализации областных государственных целевых экологических про-
грамм, инвестиционных и муниципальных экологических программ, а также экологических программ 
и планов мероприятий организаций — природопользователей; 

 4) повышение эффективности государственного экологического контроля, нормирования качес-
тва окружающей среды, ориентированного на минимизацию вредных воздействий на окружающую 
среду;

 5) постановка на учет всех организаций — природопользователей, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду;

 6) формирование и ведение областного кадастра отходов производства и потребления, создание на 
его основе биржи отходов и технологий по их переработке;

 7) организация системы экологического мониторинга в муниципальных образованиях с неблаго-
получной экологической обстановкой с использованием автоматических постов наблюдения;

 8) оптимизация радиационного мониторинга путем внедрения современных средств и методов, в 
том числе в первоочередном порядке в зонах влияния предприятий ядерно-топливного цикла;

 9) развитие системы непрерывного экологического образования, повышение экологической куль-
туры и формирование экологического мировоззрения у населения свердловской области, начиная с 
детей дошкольного возраста;

 10) оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим деятельность по обес-
печению экологической безопасности, переработке отходов производства и потребления, в том числе 
предприятиям малого и среднего бизнеса.

 для успешного решения перечисленных задач необходимо наличие четких взаимоувязанных 
федеральных нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей среды и природополь-
зования, определяющих порядок действий контрольно - надзорных органов и организаций —  
природопользователей и меры их взаимной ответственности за его нарушение, а также создание 
экономических механизмов, стимулирующих значительное увеличение инвестиций в охрану ок-
ружающей среды.
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сведения об организаЦиях,  
приниМавших уЧастие в подготовке  

государственного доклада, и составителях

государственный доклад «о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обита-
ния на здоровье населения свердловской области в 2006 году» подготовлен к печати специалистами областно-
го отдела экологического контроля и мониторинга согу «Центр экологического мониторинга и контроля» 
(согу «ЦэМик»): н.с. комиссаровой — начальником отдела, заслуженным экологом рф; н.И. Мартысюк — 
ведущим экологом отдела под общим руководством директора согу «ЦэМик» а.Ю. еремина.

 в подготовке информации для госдоклада приняли участие:
— от управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (росприроднадзора) 

по свердловской области: в.П. анипченко — заместитель руководителя; н.а. трусова — главный спе-
циалист отдела административной и информационно-аналитической деятельности; в.И. седова — на-
чальник отдела экологической экспертизы; т.И. Бокачева — начальник отдела оопт, разрешительной 
деятельности и биоразнообразия; д.М. Попцова — специалист — эксперт отдела оопт;

— от Межрегионального территориального управления по технологическому и экологическому над-
зору ростехнадзора по уфо: в.а. смышляева — начальник отдела госконтроля и надзора, к.Ю. опарин —  
начальник отдела государственной экологической экспертизы;

— от Министерства природных ресурсов свердловской области: П.в. Бурдов — заместитель министра 
природных ресурсов, М.р. Бокачев — начальник отдела биологических ресурсов, н.а. Юрьева — началь-
ник отдела экологического контроля, в.Я. Бершадский — начальник отдела экологической безопасности, 
к.т.н., л.д. овдина — главный специалист отдела экологической безопасности, г.в. кузеванова — главный 
специалист отдела экологической безопасности, н.н. Пашкина — начальник отдела лесных ресурсов и 
контроля за лесопользованием, н.д. Пушкарев — начальник отдела водных ресурсов;

—  от свердловского областного государственного учреждения «Центр экологического мониторин-
га и контроля»: н.с. комиссарова — начальник отдела экологического мониторинга и контроля, заслу-
женный эколог рф, н.И. Мартысюк — ведущий эколог областного отдела экиМ, н.а. грибовская —  
главный эколог, в.а. камельских — главный эколог, н.Б. кудрявцева — главный эколог, н.а. Бобина —  
ведущий эколог, р.л. забегина — начальник отдела экономических расчетов, е.в. Погребная — замести-
тель начальника отдела экономических расчетов; 

— от территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по свердловской области: о.л. Малых — заведующая отделом соци-
альной гигиены, к.м.н., И.а. власов — начальник отдела факторного надзора за средой обитания на-
селения, И.в. тибилов — начальник отдела надзора за радиационным фактором, а.с. корнилов — врач 
отдела социально- гигиенического мониторинга; 

— от территориального органа федеральной службы государственной статистики по свердловской 
области (свердловскстат): в.И. зюзина — начальник отдела статистики сельского хозяйства и ок-
ружающей среды;

— от управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по свердловской облас-
ти: л.а. седухина — ведущий специалист отдела землеустройства, оценки объектов недвижимости и 
мониторинга;

— от государственного унитарного предприятия свердловской области «уральский территориаль-
ный центр мониторинга геологической среды»: л.с. рыбникова — директор, к.г.м.н., л.с. Иванова — за-
меститель директора, л.с. Мормиль — начальник отдела программного обеспечения, т.в. долматова —  
ведущий гидрогеолог центра, Ю.с. возчикова — гидрогеолог I категории; 

— от федерального государственного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических из-
мерений по уральскому федеральному округу» (фгу «Цлати по уральскому фо»): л.д. васильева — 
 начальник отдела экологического и экономического мониторинга; 

— от научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры 
свердловской области: а.е. григорьев — заместитель генерального директора, с.н. Молчанов — начальник 
аналитического отдела, с.е. Чаиркин — заместитель начальника отдела археологических исследований;

— от гоу впо «уральский государственный технический университет — упи»: Ю.г. Ярошенко —  
профессор кафедры «теплофизика и информатика в металлургии», д.т.н., в.л. советкин — профессор 
кафедры «теплофизика и информатика в металлургии», к.т.н.;
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— от федерального государственного унитарного предприятия «российский научно-исследова-
тельский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (фгуп росниивх):  
н.Б. Прохорова — директор, профессор, д.э.н., заслуженный эколог рф, е.а. Поздина — заместитель 
директора по координации нир, к.т.н.; 

— от главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности свердловской области: 
е.в. кулиш — ведущий специалист, Ю.в. Петровичев — ведущий специалист, о.с. ноговицин — главный 
специалист отдела радиационной безопасности и химической защиты;

— от федерального государственного учреждения «каМуралрыбвод» — свердловского филиала 
по воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства: е.а. слепова — веду-
щий ихтиолог, л.Ю. ольшанская — ведущий специалист; 

— от федерального государственного учреждения «государственный центр агрохимической службы 
«свердловский»: г.н. телегина — заместитель директора;

— от нижне-обского бассейнового водного управления, отдела водных ресурсов по свердловской 
области: о.в. гетманская — заместитель руководителя нижне-обского бассейнового водного управле-
ния, начальник отдела водных ресурсов по свердловской области, с.М. рабилова — заместитель на-
чальника отдела, с.а. Поторочина — главный специалист-эксперт, в.г. тюменцева — главный специа-
лист-эксперт;

— от института экологии растений и животных уральского отделения российской академии наук: 
о.а. жигальский — заведующий лабораторией экологической экспертизы и прогнозирования, д.б.н., 
профессор;

— от ботанического сада уральского отделения российской академии наук: с.а. Мамаев — председа-
тель комиссии по охране природы уро ран, член-корреспондент ран, в.э. власенко — ученый секре-
тарь комиссии по охране природы уро ран, к.б.н., М.с. князев — старший научный сотрудник,к.б.н.;

— от института промышленной экологии уро ран а.н. Медведев — ученый секретарь ипэ уро 
ран, к.т.н., старший научный сотрудник;

— от прокуратуры свердловской области: М.М. савчин — заместитель прокурора области, старший 
советник юстиции; 

— от государственного учреждения «свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функциями» (гу свердловский ЦгМс-р): л.И. каплун — на-
чальник гу свердловский ЦгМс — р, о.а. Банникова — начальник информационно-аналитического 
отдела, л.П. Патракеева — начальник централизованной лаборатории определения тяжелых металлов,  
т.в. Боярских— руководитель группы Мзп ЦлоМ, г.а. Шепоренко — начальник оМп; 

— от федерального государственного учреждения науки «екатеринбургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»: е.а. Борзунова — руководитель ла-
боратории гигиены воды и санитарной охраны водоемов, к.м.н., М.в. винокурова — руководитель лабо-
ратории промышленной экологии, гигиенической экспертизы и сертификации, к.т.н; е.а. селезнева —  
руководитель лаборатории социально- гигиенического мониторинга и управления риском, к.м.н.;

— от управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхоз-
надзор) по свердловской области: И.е. гурин — заместитель начальника отдела охотничьего надзора, 
а.Б. слепак — заместитель начальника отдела охотничьего надзора, аспирант вятской государственной 
сельскохозяйственной академии, г. киров; 

— от комитета по экологии и природопользованию администрации города екатеринбурга:  
М.а. сапрыкин — заместитель директора Му «Муниципальная экологическая инспекция г. екатерин-
бурга», к.г.м.н.;

 — от уральской государственной сельскохозяйственной академии в.г. судаков — доктор с.-х. наук, 
профессор, заведующий кафедрой экологии и зоогигиены;

— от Центра экологического обучения и информации: л.в. струкова — директор, к.т.н.;
— от уральского экологического союза: г.в. ращупкин — исполнительный директор, к.х.н.;
— от гоу впо «уральский государственный лесотехнический университет» (углту): а.И. сафро-

нов — заместитель проректора по научной работе, доцент, к.т.н.;
—  от гоу впо «уральский государственный университет путей сообщения» (ургупс): н.П. Чуев —  

директор научно-исследовательской части университета, доцент, к.ф.м.н.;
— от федерального государственного унитарного предприятия «уральский научно-исследователь-

ский химический институт с опытным заводом» (фгуп «унихиМ с оз»: л.а. трифонова — начальник 
научно-организационного отдела;

 при перепечатке ссылка на «государственный доклад» обязательна.

Министерство природных ресурсов свердловской области и свердловское областное государствен-
ное учреждение «Центр экологического мониторинга и контроля» благодарят все организации, прини-
мавшие участие в подготовке государственного доклада «о состоянии окружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обитания на здоровье населения свердловской области в 2006 году».




