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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 распро-
странения ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей природной среды». Доклад 
издается ежегодно и является официальным документом, составленным на основе данных государ-
ственной статистической отчетности и экологического мониторинга, материалов, представленных ор-
ганами государственной власти в сфере охраны окружающей среды и ведущими научными организаци-
ями, деятельность которых связана с природопользованием и охраной окружающей среды. 

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 Сред-
него 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 2008 года общая численность населения Свердловской области состави-
ла 4 395,6 тыс. человек. По численности населения Свердловская область занимает пятое место среди 
субъектов Российской Федерации. Средняя плотность населения области составляет 22,7 человека на 
один квадратный километр.

Наиболее крупные города Свердловской области на 1 января 2008 года: Екатеринбург – 1 354,4 тыс. 
человек, Нижний Тагил – 375,7 тыс. человек, Каменск-Уральский – 182,4 тыс. человек, Первоуральск – 
159 тыс. человек, Асбест – 103,3 тыс. человек, Серов – 100,4 тыс. человек.

Всего на территории области расположено 47 городов, 26 поселков городского типа, 1 796 сельских 
населенных пунктов. 

На территории Свердловской области образовано 93 муниципальных образования: 67 городских 
округов, 5 муниципальных районов, 5 городских поселений и 16 сельских поселений. 

природные ресурсы
Свердловская область относится к числу старейших горнодобывающих регионов России, сохраняя 

при этом статус одного из крупнейших в России и в мире регионов по величине разведанных и прогно-
зируемых запасов полезных ископаемых. Это предопределило интенсивное развитие целого ряда базо-
вых отраслей промышленности (черной и цветной металлургии, строительной индустрии, химической, 
золотодобывающей, ювелирной промышленности и некоторых других). 

По оценкам Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпин-
ского, ценность недр Свердловской области составляет 9,5 % от общей стоимости недр Российской 
Федерации в целом и около 30 % от общей стоимости недр Уральского региона. По удельной ценности 
недр (в привязке к одному квадратному километру) область имеет самый высокий показатель в Россий-
ской Федерации и Уральском регионе – около 5,8 тыс. долларов США/квадратный километр.

Водные ресурсы. Территория Свердловской области относится к бассейнам семи основных рек: 
Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть включает 18 414 рек общей 
протяженностью более 68 тыс. километров, в том числе 1 027 рек длиной от 10 до 200 километров об-
щей протяженностью 8,15 тыс. километров. 

Земельные и лесные ресурсы. Категория земель сельскохозяйственного назначения составляет зна-
чительную часть земельного фонда области – 4,1 млн гектаров (21,1 %). 

На 1 января 2008 г. площадь лесного фонда составляет 13,7 млн гектаров (70,3 %). За истекший от-
четный год общая площадь лесного фонда уменьшилась на 0,0057 млн гектаров (на 0,1 %) вследствие 
возврата земель сельскохозяйственных предприятий в Верхотурском районе на площади 0,0073 млн 
гектаров в земли сельскохозяйственного назначения и одновременно с этим, включения земельных 
участков площадью 0,0016 млн гектаров в земли лесного фонда из других категорий.

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В общей площади земель лесного фонда наибольший удельный вес составляют лесные земли 
(83 %) и болота (12,9 %) при лесистости территории 67,6 %, что на 20 % выше средней лесистости по 
Российской Федерации. 

Особо охраняемые природные территории. На территории Свердловской области существует 1 304 
особо охраняемых природных территории, общей площадью 1 335, 5 тыс. га, что составляет 6,87 % от 
площади Свердловской области.

Наиболее значимые из них (государственные природные заповедники «Висимский» и «Денежкин 
Камень», национальный парк «Припышминские боры», природные парки «Оленьи Ручьи», «Река Чу-
совая», «Малый Исток», природно-минералогический заказник «Режевской») включают в себя уни-
кальные природные, исторические, археологические объекты и открыты для посетителей.

Общая характеристика экономического потенциала 
Свердловская область является одним из ведущих регионов Российской Федерации, обладающих 

значительным социально-экономическим потенциалом и имеющих высокие темпы социально-эконо-
мического развития. 

В соответствии с Типологией социально-экономического развития субъектов Российской Федера-
ции, разработанной Министерством регионального развития Российской Федерации, Свердловская 
область внесена в число восьми субъектов – центров Федерального значения, являющихся региона-
ми – локомотивами роста.

По большинству основных социально-экономических показателей развития Свердловская область 
входит в первую десятку регионов Российской Федерации.

В 2007 году в экономике Свердловской области сохранялась стабильная ситуация, характеризуемая 
положительной динамикой большинства показателей социально-экономического развития.

По оценке, валовой региональный продукт Свердловской области составил 806,8 млрд рублей, что 
в сопоставимых ценах на 8,6 % выше уровня 2006 года.

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 суммарному показателю объема отгруженных товаров собственного производства по видам 
экономической деятельности «Обрабатывающее производство», «Производство электроэнергии газа 
и воды», «Добыча полезных ископаемых» за 2007 год Свердловская область занимает четвертое место 
среди субъектов Российской Федерации.

В 2007 году сохранились позитивные тенденции роста физических объемов производства.
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций в 2007 году достиг 110,1 % 

к уровню 2006 года.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2007 году соста-

вил 187,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах выше уровня 2006 года на 19,5 %.
Финансовый результат деятельности (прибыль за минусом полученных убытков) за 2007 год по 

учитываемому кругу крупных и средних организаций на 19,7 % выше, чем в 2006 году.
В целом, по социально-экономическому потенциалу по итогам 2007 года Свердловская область за-

нимает седьмое место среди субъектов Российской Федерации, уступая г. Москве, г. Санкт-Петербургу, 
республике Коми, Сахалинской, Томской и Московской областям.

Свердловская область надежно интегрирована в процесс международной торговли. В 2007 году 
внешнеторговый оборот (без учета официально нерегистрируемого экспорта (импорта) составил 
10,5 млрд долларов США и по сравнению с 2006 годом увеличился на 24,6 %, в том числе экспорт на 
23,3 %, импорт на 29,6 %.

Основу экспорта Свердловской области традиционно составляют металлы и изделия из них, про-
дукция химического производства и производства машин и оборудования. По импорту в область, в ос-
новном, поступают: машиностроительная и химическая продукция, минеральные продукты (основная 
доля – уголь).

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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_1 КАЧЕСТВО пРиРОДНОЙ СРЕДЫ 
и СОСТОяНиЕ пРиРОДНЫх РЕСУРСОВ

1.1. АТМОСфЕРНЫЙ ВОзДУх

1.1.1. хАРАКТЕРиСТиКи зАГРязНЕНия АТМОСфЕРЫ

Обработка и обобщение данных о загрязнении атмосферы и оценка уровней загрязнения проводит-
ся в соответствии с РД 52.04.667–2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для 
информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разра-
ботке, построению, изложению, содержанию».

Основные статистические показатели, характеризующие загрязнение атмосферы и рассчитанные 
для различного осреднения по времени и пространству:

qмакс. – максимальные концентрации примесей: разовых, измеренных за 20 минут, среднесуточных 
или среднемесячных (мг/мз или мкг/мз; доли ПДК);

qср. – средние концентрации примесей (мг/мз или мкг/мз; доли ПДК);
g – повторяемость концентраций примеси выше 1 ПДК, %;
g1 – повторяемость концентраций примеси выше 5 ПДК, %.
Степень загрязнения примесью оценивается при сравнении её концентрации с соответствующим 

значением предельно допустимой концентрации (ПДКмр – максимально-разовая ПДК; ПДКсс – сред-
несуточная ПДК): разовые концентрации загрязняющих веществ сравнивают со значением ПДКмр, 
среднесуточные, среднемесячные и среднегодовые концентрации сравнивают со значением ПДКсс. 

– пДК, мг/м3 или мкг/м3 – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздра-
вом России. 

Для оценки качества атмосферного воздуха используются три основных показателя качества воз-
духа: стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения – СИ, наибольшая пов-
торяемость превышений ПДК – НП и комплексный индекс загрязнения атмосферы приоритетными 
веществами – ИЗА.

– Си, безразмерный – наибольшая измеренная за рассматриваемый период времени концентрация 
примеси, делённая 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 веществ, 
определяющих состояние загрязнения атмосферы в городе (определяется как сумма единичных индек-
сов загрязнения пяти приоритетных загрязнителей, приведенных к вредности диоксида серы).
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Оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха проводится по четырем категориям: низкий, 
повышенный, высокий и очень высокий. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе опреде-
ляется 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.

Критерии качества атмосферного воздуха приведены в табл. 1.1.1.
Таблица 1.1.1

Критерии качества атмосферного воздуха

Показатель

Уровни загрязнения воздуха

I� категория категория
Низкий (Н)

I�I� категория категория
Повышенный (П)

I�I�I� категория категория
Высокий (В)

I�V� категория категория
Очень высокий (ОВ) 

СИ 0-1 1-4 5-10 >10

НП 0 1-1� 20-4� >50

ИЗА 0-4 5-� 7-13 >14

Тенденция изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха рассчитывается для однородного 
пятилетнего ряда наблюдений по среднегодовым концентрациям примеси.

1.1.2. КАЧЕСТВО АТМОСфЕРНОГО ВОзДУхА
Получение данных о загрязнении окружающей среды осуществляется в ходе мониторинга загряз-

нения на базе государственной наблюдательной сети. В основу организации и проведения режимных 
наблюдений в пунктах государственной наблюдательной сети положены принципы систематичности и 
комплексности наблюдений, согласованность сроков наблюдений с характерными климатическими и 
гидрологическими периодами, определение показателей качества окружающей среды едиными, обес-
печивающими требуемую точность методами.

Локальные климатические условия распространения примесей в атмосфере, связанные с харак-
тером размещения промышленных предприятий и локальных источников загрязнения на территории 
города, типом застройки, рельефом местности, размером города, степенью озеленения и другими фак-
торами, обуславливают различия в формировании уровня загрязнения атмосферы в каждом рассматри-
ваемом городе. Поэтому любые расчетные значения концентрации примеси необходимо сравнивать с 
экспериментальными данными, чтобы установить, все ли основные источники загрязнения атмосферы 
учтены в расчетах и соответствуют ли расчетные значения максимумов реальным. Значение информа-
ции о состоянии загрязнения атмосферы возрастает также в связи с необходимостью учета в проектных 
разработках данных о фоновых концентрациях вредных веществ в местах планируемого размещения 
новых промышленных объектов.

Показатели качества атмосферного воздуха городов Свердловской области в 2007 году приведены 
в табл. 1.1.2.

В большинстве городов, где проводятся соответствующие наблюдения, средние за год концентрации 
бенз(а)пирена и формальдегида были выше ПДК. Кроме того, в городе Нижний Тагил отмечено повы-
шенное среднегодовое содержание аммиака, фенола, диоксида азота и этилбензола, в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» отмечены превышения среднегодового содержания диоксида азота, 
аммиака и этилбензола, в городе Каменск-Уральский – взвешенных веществ, диоксида азота и фторидов 
твердых.

В городском округе Первоуральск выше ПДК были среднегодовые концентрации диоксида и оксида 
азота, взвешенных веществ, фторида водорода; в городском округе Краснотурьинск – фторида водорода. 
В двух городах Свердловской области максимальные значения концентраций бенз(а)пирена превысили 
уровень 10 ПДК и составили: в городском округе Краснотурьинск – 12,3 ПДК и в городском округе Пер-
воуральск – 12,7 ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и 
городском округе Первоуральск в 2007 году характеризуется как очень высокий. По сравнению с про-
шлым годом количество муниципальных образований с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы 
уменьшилось на 2, из их числа исключены городской округ Краснотурьинск и город Нижний Тагил.
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Таблица 1.1.2
Показатели качества атмосферного воздуха  

городов Свердловской области в 2007 г.

Муниципальное 
образование

ИЗА СИ НП*
Степень 

загрязнения

Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

18,3 (Ф, БП, аммиак, ЭБ, 
диоксид азота)

9,8 (БП)
15 (Ф)

81 (БП)*
Очень высокая

Город Нижний Тагил
13,0 (БП, Ф, аммиак, 

фенол, ЭБ)
9,8 (БП)

13 (фенол)
48 (БП)*

Высокая

Городской округ 
Первоуральск

15,1 (БП, ВВ, оксид азота, 
диоксид азота, фторид 

водорода)
12,7 (БП)

40 (диоксид азота)
67 (БП)*

Очень высокая

Город Каменск-
уральский

8,6 (БП, ВВ, диоксид азота, 
твёрдые фториды, фторид 

водорода)
9,8 (БП)

12 (фториды 
твердые)
63 (БП)*

Высокая

Городской округ 
Краснотурьинск

12,4 (БП, Ф, фториды 
твердые, фторид водорода, 

фенол)
12,3 (БП)

4 (фторид водорода)
82 (БП)*

Высокая

Примечание. Ф – формальдегид; ВВ – взвешенные вещества; БП – бенз(а)пирен; ЭБ – этилбензол; (БП)* – повторяемость 
превышений ПДК среднемесячных концентраций бенз(а)пирена в среднем по городу

Значения комплексного ИЗА были очень высокими в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург» и городском округе Первоуральск. В городском округе Краснотурьинск, городах Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский значения комплексного ИЗА были высокими. 

Качество атмосферного воздуха муниципальных образований Свердловской области в 2007 году по 
значениям комплексного индекса загрязнения атмосферы приведено на рис. 1.1.1.

Рис. 1.1.1. Качество атмосферного воздуха муниципальных образований Свердловской области в 2007 г. 
по значениям комплексного индекса загрязнения атмосферы 
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Значения стандартного индекса (СИ), характеризующего максимальное значение концентрации 
в долях соответствующей ПДК, были очень высокими в городском округе Краснотурьинск и город-
ском округе Первоуральск и определялись максимальными из среднемесячных концентрациями 
бенз(а)пирена. В городах Каменск-Уральский, Нижний-Тагил и муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» значения СИ были высокими и определялись также концентрациями бенз(а)пирена. 

Качество атмосферного воздуха муниципальных образований Свердловской области в 2007 году по 
значению параметра СИ приведено на рис. 1.1.2.

Рис. 1.1.2. Качество атмосферного воздуха муниципальных образований Свердловской области  
в 2007 г. по значениям параметра СИ

Значение наибольшей повторяемости превышений ПДК (параметр НП) в 2007 г. в городском округе 
Первоуральск было высоким, в муниципальном образовании «город Екатеринбург», городе Нижний 
Тагил, городском округе Краснотурьинск, городе Каменск-Уральский значения наибольшей повторяе-
мости превышений ПДК были повышенными.

Рис. 1.1.3. Качество атмосферного воздуха по значениям параметра НП в 2007 г.  
(без учета данных по бенз(а)пирену)
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Значения НП определялись наибольшей повторяемостью превышений ПДК: формальдегида – в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», фенола – в городе Нижний Тагил, диоксида азо-
та – в городском округе Первоуральск, фторида водорода – в городском округе Краснотурьинск, твер-
дых фторидов – в городе Каменск-Уральский.

Качество атмосферного воздуха муниципальных образований Свердловской области в 2007 году по 
значениям параметра НП (без учета данных по бенз(а)пирену) приведено на рис. 1.1.3.

С учетом повторяемости превышений ПДК среднемесячных концентраций бенз(а)пирена, как и в 
прошлые годы, все муниципальные образования Свердловской области относятся к категории с очень 
высоким уровнем загрязнения. Исключение составляет город Нижний Тагил, где отмечен высокий 
уровень загрязнения по значению НП бенз(а)пирена – 48 %. Значения повторяемости превышений 
ПДК бенз(а)пирена в других муниципальных образованиях варьировали от 63 % в городе Каменск-
Уральский до 82 % в городском округе Краснотурьинск (указаны значения повторяемости в целом по 
городу). 

Качество атмосферного воздуха муниципальных образований Свердловской области в 2007 году по 
значениям параметра НП (с учетом данных по бенз(а)пирену) приведено на рис. 1.1.4.

Рис. 1.1.4. Качество атмосферного воздуха по значениям параметра НП в 2007 г.  
(с учетом данных по бенз(а)пирену)

Муниципальное образование «город Екатеринбург»

За последние пять лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха оксидами 
азота, взвешенными веществами, растворимыми сульфатами, фенолом, формальдегидом, аммиаком, 
сажей, бензолом, этилбензолом, бенз(а)пиреном, а также железом, марганцем, никелем, кадмием, 
хромом. Концентрации оксида углерода, а также меди, цинка и свинца за последние пять лет снизи-
лись.

Динамика среднегодовых концентраций приоритетных загрязняющих веществ атмосферы муници-
пального образования «город Екатеринбург» представлена на рис. 1.1.5.

В 2003–2005 гг. по сравнению с другими веществами в целом по городу максимальной была 
повторяемость превышений ПДК диоксида азота, в 2006–2007 гг. повторяемость превышений ПДК 
формальдегида. В течение пяти лет значение параметра СИ определялось высокими концентрация-
ми бенз(а)пирена. Уровень загрязнения воздуха в 2003, 2006 и 2007 годах был очень высокий, в 2004 
и 2005 годах – высокий. 
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Рис. 1.1.5. Динамика среденгодовых концентраций (в долях ПДК)  
приоритетных загрязнителей атмосферы МО «город Екатеринбург»

Динамика параметров загрязнения атмосферы муниципального образования «город Екатеринбург» 
за последние пять лет представлена на рис. 1.1.6.

Рис. 1.1.6. Динамика параметров загрязнения атмосферы  
МО «город Екатеринбург» за последние пять лет

Приоритетными загрязняющими веществами атмос-
ферного воздуха, определяющими значение комплекс-
ного индекса загрязнения (ИЗА) в 2007 году, являлись 
бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, аммиак 
и этилбензол. 60 % вклада в значение комплексного ИЗА 
вносит единичный индекс загрязнения формальдегида. 
Вклады единичных индексов остальных веществ соста-
вили: бенз(а)пирена – 17 %, диоксида азота – 10, аммиака 
и этилбензола – 7 и 6 % соответственно.

Значение комплексного ИЗА муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» в 2007 году составило 18,3, 
что соответствует очень высокому уровню загрязнения ат-
мосферы. 

Вклад пяти приоритетных загрязняющих веществ воз-
духа муниципального образования «город Екатеринбург» 
в значение комплексного ИЗА в 2007 г. представлен на 
рис. 1.1.7.

Рис.1.1.7. Доли вклада (в %) пяти приори-
тетных загрязнителей воздуха МО «город 
Екатеринбург» в значение комплексного 

ИЗА в 2007 г.
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В течение последних пяти лет основной вклад в комплексный ИЗА вносили среднегодовые кон-
центрации бенз(а)пирена, формальдегида и диоксида азота, а также, в отдельные годы, среднегодовые 
концентрации аммиака, оксида углерода, взвешенных веществ и этилбензола.

МО городской округ Краснотурьинск
За последние пять лет среднегодовые концентрации твёрдых фторидов, оксида углерода 

и бенз(а)пирена повысились, концентрации диоксида серы, диоксида и оксида азота, фторида водоро-
да, формальдегида и взвешенных веществ снизились. 

Динамика среднегодовых концентраций приоритетных загрязняющих веществ атмосферы городс-
кого округа Краснотурьинск представлена на рис. 1.1.8.

Рис. 1.1.8. Динамика среденгодовых концентраций (в долях ПДК)  
приоритетных загрязнителей атмосферы ГО Краснотурьинск

В 2003, 2006 и 2007 гг., по сравнению с другими веществами в целом по городскому округу, макси-
мальной была повторяемость превышений ПДК фторида водорода в 2004–2005 гг. – повторяемость пре-
вышений ПДК диоксида азота. В 2004–2007 гг. веществом определяющим значение СИ был бенз(а)пирен, 
в 2003 г. – фенол. За период с 2003 по 2006 годы уровень загрязнения воздуха отнесён к IV категории 
(очень высокий) и определялся, в основном, значениями комплексного ИЗА, кроме 2003 г., когда опре-
деляющим уровень загрязнения атмосферы значением был стандартный индекс (СИ), в 2007 г. уровень 
загрязнения воздуха отнесён к III категории (высокий) и определялся значением ИЗА.

Динамика параметров загрязнения атмосферы городского округа Краснотурьинск за последние 
пять лет представлена на рис. 1.1.9.

Рис. 1.1.9. Динамика параметров загрязнения атмосферы ГО Краснотурьинск за последние пять лет
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Максимальный вклад в значение комплексного индек-
са загрязнения атмосферы в 2007 году внесли единичные 
индексы загрязнения бенз(а)пирена – 46 % и формальде-
гида – 27 %. Вклад единичного индекса загрязнения фто-
рида водорода составил 10 %, твердых фторидов – 9, фено-
ла – 8 %. Значение комплексного ИЗА в городском округе 
Краснотурьинск в 2007 году составило 12,4, что соответс-
твует высокому уровню загрязнения атмосферы.

Вклад пяти приоритетных загрязняющих веществ воз-
духа городского округа Краснотурьинск в значение комп-
лексного ИЗА в 2007 году представлен на рис. 1.1.10.

В течение последних пяти лет основной вклад в ком-
плексный ИЗА вносили среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, формальдегида, фтористых соединений 
(фторида водорода или твердых фторидов), окислов азо-

та, а также в отдельные годы – взвешенных веществ и фенола. 

МО город Нижний Тагил
За последние пять лет в наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха оксидом уг-

лерода, оксидами азота, аммиаком, фенолом, формальдегидом, бензолом, этилбензолом, бенз(а)пиреном, 
никелем, марганцем, медью и хромом. Концентрации диоксида серы, взвешенных веществ, сероводо-
рода, цианида водорода, ксилола, толуола, железа, свинца, кадмия и цинка снизились. 

Динамика среднегодовых концентраций приоритетных загрязняющих веществ атмосферы города 
Нижний Тагил представлена на рис. 1.1.11.

Рис. 1.1.11. Динамика среденгодовых концентраций (в долях ПДК)  
приоритетных загрязнителей атмосферы г. Нижний Тагил

Рис. 1.1.12. Динамика параметров загрязнения атмосферы  
г. Нижний-Тагил за последние пять лет

Рис. 1.1.10. Доли вклада (в %) пяти приори-
тетных загрязнителей воздуха г. Красноту-
рьинск в значение комплексного ИЗА в 2007 г.
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С 2004 по 2006 гг. максимальной по городу была повторяемость превышений ПДК аммиака. В 2003 
и 2007 гг. максимальная повторяемость превышений ПДК принадлежала фенолу. На протяжении все-
го рассматриваемого периода веществом, определяющим значение СИ, был бенз(а)пирен. Уровень за-
грязнения воздуха в течение 2003, 2004 и 2007 гг. был отнесен к категории «высокий» по значениям 
комплексного ИЗА и СИ, в 2005–2006 гг. он повышался до «очень высокого»: в 2005 г. по значению СИ, 
в 2006 г. – ИЗА и СИ. 

Динамика параметров загрязнения атмосферы города Нижний Тагил за последние пять лет пред-
ставлена на рис. 1.1.12.

Приоритетными загрязняющими веществами атмос-
ферного воздуха, определяющими значение комплексного 
ИЗА в 2007 году являлись: формальдегид, бенз(а)пирен, 
аммиак, этилбензол и фенол. Доля вклада в значение 
комплексного ИЗА единичного индекса загрязнения фор-
мальдегида составила 42 %, бенз(а)пирена – 23, аммиа-
ка – 13, фенола – 12 и этилбензола – 10 %.

Значение комплексного индекса загрязнения атмосфе-
ры города Нижний Тагил в 2007 году составило 13,0, что 
соответствует высокому уровню загрязнения атмосферы.

Вклад пяти приоритетных загрязняющих веществ 
воздуха города Нижний Тагил в значение комплексного 
ИЗА в 2007 году представлен на рис. 1.1.13.

В течение последних пяти лет основной вклад в ком-
плексный ИЗА вносили среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, формальдегида и аммиака, а также, в отдельные годы, среднегодовые концентрации 
диоксида азота, фенола, сероуглерода, этилбензола и взвешенных веществ.

МО городской округ Первоуральск
За последние пять лет концентрации диоксида серы, диоксида азота, фторида водорода, серной 

кислоты, бенз(а)пирена, железа, марганца и цинка увеличились. Снизилось содержание в атмосферном 
воздухе взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода, меди, никеля, кадмия, хрома и свинца. 

Динамика среднегодовых концентраций приоритетных загрязняющих веществ атмосферы город-
ского округа Первоуральск представлена на рис. 1.1.14.

Рис. 1.1.14. Динамика среденгодовых концентраций (в долях ПДК)  
приоритетных загрязнителей атмосферы ГО Первоуральск

Повторяемость превышений ПДК диоксида азота, в целом по городу, в 2003–2005 гг. и 2007 г. 
была максимальной по сравнению с другими веществами, в 2006 г. максимальной была повторяе-
мость превышений ПДК фторида водорода. В 2003 г. веществом, определяющим значение СИ, был 
фторид водорода, в 2004–2007 гг. – бенз(а)пирен. Уровень загрязнения по результатам наблюдений 
за последние пять лет остаётся очень высоким и определяется, в основном, значениями СИ. В 2004, 
2006 и 2007 гг. были также отмечены значения комплексного ИЗА, соответствующие IV категории 
загрязнения.

Рис. 1.1.13. Доли вклада (в %) пяти приори-
тетных загрязнителей воздуха г. Нижний 

Тагил в значение комплексного ИЗА в 2007 г.
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Динамика параметров загрязнения атмосферы городского округа Первоуральск за последние пяьь 
лет представлена на рис. 1.1.15.

Рис. 1.1.15. Динамика параметров загрязнения атмосферы ГО Первоуральск за последние пять лет

Приоритетными загрязняющими веществами атмос-
ферного воздуха, определяющими значение комплексно-
го ИЗА в 2007 г. являлись: бенз(а)пирен, фторид водоро-
да, диоксид азота, оксид азота и взвешенные вещества. 

Доли вклада единичных индексов загрязнения ука-
занных веществ в значение комплексного индекса за-
грязнения составили: бенз(а)пирена – 31 %, диоксида 
азота – 40, оксида азота – 13, фторида водорода и взве-
шенных веществ – 8 %. Значение комплексного ИЗА 
в 2007 году составило 15,1, что соответствует очень вы-
сокому уровню загрязнения атмосферы.

Вклад пяти приоритетных загрязняющих веществ воз-
духа городского округа Первоуральск в значение комплек-
сного ИЗА в 2007 году представлен на рис. 1.1.16.

В течение последних пяти лет основной вклад в комп-
лексный ИЗА вносили среднегодовые концентрации бенз(а)пирена, фторида водорода, диоксида азота, 
оксида углерода и взвешенных веществ.

МО город Каменск-Уральский
За последние пять лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха взвешенны-

ми веществами, оксидом углерода, оксидами азота, твёрдыми фторидами, бенз(а)пиреном, железом, 
марганцем, никелем. Снизились концентрации диоксида серы, фторида водорода, свинца и цинка. 

Динамика среднегодовых концентраций приоритетных загрязняющих веществ воздуха атмосферы 
города Каменск-Уральский представлена на рис. 1.1.17.

Рис. 1.1.17. Динамика среденгодовых концентраций (в долях ПДК)  
приоритетных загрязнителей атмосферы г. Каменск-Уральский

Рис. 1.1.16. Доли вклада (в %) пяти приори-
тетных загрязнителей воздуха ГО Перво-

уральск в значение комплексного ИЗА в 2007 г.
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Максимальные значения повторяемостей превышений ПДК в 2003 г. и в течение 2006– 2007 гг. при-
надлежали фтористым соединениям (фториду водорода или твёрдым фторидам), в 2004–2005 гг. – ди-
оксиду азота. В 2003 г. веществом, определяющим значение СИ был фторид водорода, в 2004–2007 гг. – 
бенз(а)пирен. Уровень загрязнения воздуха в 2003 г. был очень высоким, с 2004 по 2007 гг. – высоким и 
определялся: в 2003 г. значением СИ, в 2004–2007 гг. – значениями СИ и комплексного ИЗА.

Динамика параметров загрязнения атмосферы города Каменск-Уральский за последние пять лет 
представлена на рис. 1.1.18.

Рис. 1.1.18. Динамика параметров загрязнения атмосферы г. Каменск-Уральский за последние пять лет

Максимальный вклад в значение комплексного ин-
декса загрязнения атмосферы в 2007 году – 40 % – внес 
единичный индекс загрязнения бенз(а)пирена. Вклад ос-
тальных загрязняющих веществ в комплексный индекс 
загрязнения составил: диоксида азота – 18 %, взвешен-
ных веществ – 17, фторидов твердых – 16 и фторида во-
дорода – 9 %. Значение комплексного ИЗА в 2007 году 
было минимальным на территории Свердловской области 
и составило 8,6, что соответствует высокому уровню за-
грязнения атмосферы. 

Вклад пяти приоритетных загрязняющих веществ го-
рода Каменск-Уральский в значение комплексного ИЗА 
в 2007 году представлен на рис. 1.1.19.

В течение последних пяти лет основной вклад в ком-
плексный ИЗА вносили среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, фтористых соединений (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 трех городах Свердловской об-
ласти. 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 раство-
рением в осадках углекислого газа, т. е. «подкислением» осадков, а также с различными взаимными 
влияниями растворенных веществ с образованием буферных растворов. Кислотность осадков зависит 
от парциального давления углекислого газа и химических происходящих реакций.

В 2007 году средние и максимальные значения кислотности осадков варьировали, в основном, от 
слабощелочных до щелочных значений рН. В единичных случаях были отмечены сильнощелочные 
значения рН в городском округе Краснотурьинск, январь, июнь, рН=8,1 и 7,9 соответственно.

Девяносто пять процентов значений кислотности атмосферных осадков МО «город Екатеринбург» 
в 2007 году указывали на слабощелочную среду, значения рН менялись от 5,6 до 6,0. Максимальное 
значение рН отмечено в марте – 6,1 (слабощелочная среда), минимальное значение – 5,6 – соответство-
вало нейтральной среде рН.

Рис. 1.1.19. Доли вклада (в %) пяти приори-
тетных загрязнителей воздуха г. Каменск-

Уральский в значение комплексного ИЗА 
в 2007 г.
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Рис. 1.1.20. Динамика средних значений рН осадков в 2007 г.

Щелочную среду имеют осадки МО город Каменск-Уральский: среднемесячные значения рН ме-
нялись незначительно – от 7,0 до 7,3. Максимальный показатель рН был в сентябре – 7,5 (щелочная 
среда).

Среднемесячные значения кислотности атмосферных осадков в городском округе Краснотурьинск 
в 2007 г. относились как к слабощелочной, так и к щелочной среде – 6,1–7,3.

Рис 1.1.21. Динамика максимальных значений рН осадков в 2007 г.
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1.1.4. ВЫбРОСЫ зАГРязНяющих ВЕщЕСТВ  
          ОТ СТАЦиОНАРНЫх иСТОЧНиКОВ 

Загрязнение атмосферного воздуха остается одним из ведущих факторов, оказывающих негативное 
влияние на окружающую природную среду и здоровье населения.

В 2007 году отчеты по форме № 2-ТП (воздух) представили 2 420 предприятий (в 2006 году – 2 418 
предприятий).

По данным статотчетности в 2007 году выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационар-
ных источников в целом по области составил – 1 255,133 тыс. т.

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на террито-
рии Свердловской области в 2007 году представлены в табл. 1.1.3.

Таблица 1.1.3 
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников  

на территории Свердловской области в 2007 г.

Загрязняющие вещества Выброшено загрязняющих веществ в 2007 году, тыс. т

Всего 1 255,133

в том числе:

Твердых веществ 335,���

Жидких и газообразных веществ �1�,1�4

из них: 

диоксид серы 331,133

оксид углерода 324,7�2

оксиды азота 130,�44

углеводороды (без ЛОС) ��,773

летучие органические 
соединения

�,7�5

прочие газообразные и жидкие 37,037

Из данных таблицы видно, что наибольший вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ 
по области дают выбросы твердых веществ (26,8 %), диоксида серы (26,4 %), оксида углерода (25,9 %) 
и оксидов азота (10,3 %).

По сравнению с 2006 годом суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприя-
тий области сократился на 32,210 тыс. т (на 2,5 %), по сравнению с 2003 годом – на 55,052 тыс. т 
(на 4,2 %).

Сократились объемы выбросов диоксида серы (на 23,524 тыс. т), твердых веществ (на 14,600 тыс. т), 
оксидов азота (на 2,568 тыс. т), углеводородов (на 2,399 тыс. т).

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу обеспечено за счет технического перевоо-
ружения производства, совершенствования технологических процессов, рационального использования 
сырья и топлива на технологических агрегатах, увеличения доли природного газа в сжигаемом топли-
ве, проведения природоохранных мероприятий.

Увеличились в 2007 году выбросы оксида углерода (на 6,607тыс. т), летучих органических соедине-
ний (на 1,190 тыс. т), прочих газообразных и жидких веществ (на 3,084 тыс. т).

Увеличение выбросов связано, в основном, с ростом на ряде предприятий объемов выпуска про-
дукции. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в период с 2003 по 2007 
годы приведены в табл. 1.1.4.
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Таблица 1.1.4
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  

от стационарных источников в 2003–2007 гг. (тыс. т)

Загрязняющие 
вещества

2003 2004 2005 2006 2007

ВСЕГО 1 310,1�5 1 270,250 1 22�,��4 1 2�7,343 1 255,133

в т. ч. твердые 33�,�33 31�,1�7 320,�11 350,5�� 335,���

из них 
Свинец и его соединения

0,31� 0,24� 0,227 0,1�4 0,15�

Пыль неорганическая, 
содержащая SiO

2
 < 20%

�3,521 5�,��1 70,470
�3,7�7

�3,�11

Фтористые соединения 
(плохо раствор. 
неорганические)

2,110 2,057 1,�3� 1,�25 1,��4

Газообразные и жидкие �51,253 �51,0�2 �0�,�53 �3�,774 �1�,1�4

из них:
Диоксид серы

3�5,0�2 32�,431 32�,�7�
354,�57 331,133

Оксид углерода 351,474 35�,�5� 333,151 31�,1�5 324,7�2

Оксиды азота 145,12� 132,��� 12�,522 133,212 130,�44

Летучие органические 
соединения (ЛОС),
в том числе:

7,�32 �,000 7,��5 7,5�5 �,7�5

Бензол 0,1�0 0,200 0,1�5 0,14� 0,1�0

Ксилол 0,4�2 0,55� 0,5�� 0,557 0,�02

Толуол 0,510 0,427 0,37� 0,327 0,33�

Фенол 0,12� 0,135 0,131 0,101 0,117

Акролеин 0,00� 0,00� 0,005 0,00�

Формальдегид 0,0047 0,0�7 0,04� 0,055 0,044

Этилбензол 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005

углеводороды без ЛОС �5,2�5 �2,3�2 �1,22� ��,172 ��,773

в том числе:
Бенз(а)пирен

0,0020 0,0020 0,001�
0,001� 0,0020

Метан �5,0�7 �2,1�1 �1,05� ��,��3 ��,5�5

Прочие газообразные и 
жидкие 

3�,471 34,413 33,0�0 33,�53 37,037

в т.ч.
Аммиак

1,�17 1,�70 1,50�
1,2�1 1,14�

Фторид водорода 1,�1� 1,577 1,442 1,37� 1,2�4

Сероводород 0,20� 0,212 0,207 0,123 0,15�

Сероуглерод 0,044 0,037 0,035 0,030 0,02�

Согласно статистической отчетности в 2007 году от стационарных источников было выброшено 
в атмосферу без очистки 930,774 тыс. т загрязняющих веществ, на очистные сооружения поступи-
ло – 9 861,906 тыс. т, из них уловлено и обезврежено – 9 537,547 тыс. т.
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Средняя степень улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ от стационарных источ-
ников составляет 88,4 % и достигается, в основном, за счет наиболее легко улавливаемых твердых 
веществ – 96,3 %, процент улавливания и обезвреживания более токсичных жидких и газообразных 
веществ значительно ниже – 49,5 %, из них: диоксида серы – 62,3 %; оксида углерода – 51,3; диоксида 
азота – 1,4, летучих органических соединений – 21,2 %.

Низкий процент улавливания газообразных веществ обусловлен отсутствием эффективного газоу-
лавливающего оборудования.

Показатели степени очистки отходящих газов за период 2003–2007 годы приведены в 
табл. 1.1.5.

Таблица 1.1.5

Показатели степени очистки отходящих газов  
в Свердловской области за 2003–2007 гг. (%)

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007

уловлено и обезврежено ��,0 �5,5 �7,2 ��,3 ��,4

Твердые вещества �5,5 �5,4 �5,� ��,2 ��,3

Жидкие и газообразные 44,2 45,� 4�,3 4�,� 4�,5

Диоксид серы 5�,7 �1,2 5�,4 5�,1 �2,3

Оксид углерода 44,2 42,� 4�,5 4�,5 51,3

Оксиды азота 3,1 2,5 3,3 1,� 1,4

углеводороды (без ЛОС) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ЛОС 24,7 1�,1 1�,0 1�,� 21,2

Перечень предприятий – основных вкладчиков в загрязнение атмосферного воздуха области при-
веден в табл. 1.1.6.

Таблица 1.1.6

Перечень предприятий – основных вкладчиков  
в загрязнение атмосферного воздуха Свердловской области

№
п/п

Наименование
Выброс

загрязняющих
веществ, тыс. т/год

% от суммарной 
массы выбросов 

по области

1 Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» 30�,244 24,4

2
ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат»

�0,47� 7,2

3
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат»

��,714 7,1

4 ОАО Качканарский ГОК «Ванадий» �7,�2� 7,0

5 ОАО «Святогор» 5�,214 4,�

� ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» 37,�33 3,0

7 Филиал Серовская ГРЭС ОАО «ОГК-2» 35,�7� 2,�

� Верхнетагильская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК 1» 35,137 2,�

�
Пелымское ЛПу МГ ООО «Тюментрансгаз» 
ОАО  Газпром»

34,532 2,7
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№
п/п

Наименование
Выброс

загрязняющих
веществ, тыс. т/год

% от суммарной 
массы выбросов 

по области

10
Филиал «Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СуАЛ»

34,2�� 2,7

11
Ивдельское ЛПу МГ ООО «Газпром Трансгаз 
Югорск», ОАО «Газпром»

33,025 2,�

12 ЗАО ПО «Режникель» 2�,��1 2,4

13
Краснотурьинское ЛПу МГ ООО «Тюментрансгаз», 
ОАО «Газпром»

25,�07 2,0

14
Филиал ОАО «Сибирско-уральская алюминиевая 
компания» «уральский алюминиевый завод»

24,��� 2,0

15 ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 24,507 2,0

1�
Филиал «Производство полиметаллов» 
ОАО «уралэлектромедь»

23,753 1,�

17 Филиал Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-�» 21,�57 1,7

1� Филиал Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-�» 1�,3�3 1,5

1�
Карпинское ЛПу МГ ООО «Тюментрансгаз», 
ОАО «Газпром»

17,13� 1,4

20 ОАО «ураласбест» 1�,54� 1,3

Примечание. ГРЭС – государственная районная электрическая станция; ОГК – генерирующая компания оптового рын-
ка электроэнергии; ЛПу МГ – линейное производственное управление магистральных газопроводов; ТЭЦ – теплоэлектро-
централь; ТГК – территориальная генерирующая компания.

Основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха в муниципальных 
образованиях области является использование морально и физически устаревших технологических 
прооцессов и оборудования, недостаточно эффективная работа пылегазоочистного оборудования, что 
не позволяет на ряде предприятий достичь нормативов предельно допустимых выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу. 

На территории области в 2007 году мероприятия по охране атмосферного воздуха выполняли 
73 предприятия. Планировалось к выполнению 174 мероприятия, фактически выполнено 145 мероп-
риятий, затрачено 1 380,1 млн руб. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет 
выполненных мероприятий составило 37,322 тыс. т. 

Примеры выполненных мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу приведены в 
табл. 1.1.7.

Таблица 1.1.7

Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу в 2007 г.

Предприятие
Наименование
мероприятия

Освоено средств 
на проведение 
мероприятия в 

2007 г.,
млн руб.

Сокращение
выбросов, 

тыс. т

ОАО «Святогор»
Строительство контактного узла 
в сернокислотном цехе (утилизация 
диоксида серы)

31,2 1�,777
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Предприятие
Наименование
мероприятия

Освоено средств 
на проведение 
мероприятия в 

2007 г.,
млн руб.

Сокращение
выбросов, 

тыс. т

 Филиал 
«Рефтинская ГРЭС» 

ОАО «ОГК-5»

Реконструкция электрофильтров блока 300 
МВт 

3�0,7�� 11,771

ОАО 
«Нижнетагильский 
металлургический 

комбинат»
(ОАО «НТМК»)

Остановка доменной печи № 3 
на реконструкцию

21�,054 1,���

Реконструкция коксохимического 
производства с внедрением беспылевой 
выдачи кокса и комбинированным тушением 
кокса

Реконструкция конвертерного производства 
с вводом установки очистки воздуха 
от вакууматора

Капитальный ремонт газоочистки 
мартеновской печи № 12

2,147 0,102

ОАО 
«Среднеуральский 
медеплавильный 

завод»
(ОАО «СуМЗ»)

Модернизация электрофильтров 
конвертерного передела, герметизация 
напыльников и газоходной системы 
конвертеров 

42,13� 0,325

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

3,245 0,200

Реконструкция мокрых электрофильтров 
и герметизация газоходного тракта 
в сернокислотном цехе

�,250 0,1�0

Верхнетагильская 
ГРЭС – филиал 

ОАО «ОГК 1»

Реконструкция системы орошения 
эмульгатора на котле № 12

11,314 0,250

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 2007 году выбросы от автотранспорта в целом по области составили 33,5 % от суммарных выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу (суммы выбросов от стационарных и передвижных источни-
ков). Их удельный вес в общем объеме выбросов в ряде промышленных центров области – городской 
округ Краснотурьинск, МО город Нижний Тагил, МО город Каменск-Уральский, городской округ Пер-
воуральск, МО «город Екатеринбург» составляет от 10,1 до 92,2 %.

Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств (АТС) в большей сте-
пени зависит от изменения численности АТС (табл. 1.1.8) и качества автомобильного топлива, а также 
от ежегодно увеличивающегося «возраста» автотранспортных средств и организации дорожно-транс-
портного движения.
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Таблица 1.1.8
Изменение численности автотранспорта по Свердловской области

Виды 
транспорта

Число единиц транспорта по годам

2003 2004 2005 2006 2007

Всего*, в т. ч.: 7�1 4�3 �1� 4�2 ��1 1�4 1 024 121 1 2�5 5�5

легковые �1� 40� �72 3�� 74� �7� �70 ��1 ��2 ��4

грузовые 125 �03 12� 5�5 123 0�� 131 ��� 143 771

автобусы 1� 171 17 511 1� 127 21 431 22 544

* 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
Доля выбросов автотранспорта 

от общего выброса, %

2003 4�7,2 27,1

2004 522,3 2�,1

2005 570,1 31,7

200� �10,0 32,2

2007 �32,035 33,5

Рис. 1.1.22. Динамика изменения выбросов в атмосферу от стационарных  
и передвижных (автотранспорт) источников

Данные по численности автотранспорта и загрязнению воздуха автотранспортом в наиболее эколо-
гически неблагополучных городах области в 2007 году представлены в табл. 1.1.10.
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Таблица 1.1.10
Выбросы от автомобильного транспорта по городам области в 2007 г.

Муниципальное 
образование

Численность 
автотранспорта, 

ед.

Выбросы от 
автотранспорта,

тыс. т

Вклад выбросов 
АТС в загрязнение 

атмосферы города, %

«город Екатеринбург» 5�5 213 235,�32 �2,2

город Нижний Тагил �� 203 33,2�4 14,4

город  
Каменск- уральский

43 777 20,��7 27,7

городской округ 
Первоуральск

33 2�7 1�,0�7 73,2

городской округ 
Краснотурьинск

1� 041 �,07� 10,1

Рис. 1.1.23. Структура годовых выбросов загрязняющих веществ (%) от автотранспорта за 2007 г.

Вследствие увеличения транспортных потоков и неудовлетворительного состояния автомобильных 
дорог, экологическая обстановка в ряде крупных промышленных центров области, в значительной сте-
пени определяемая выбросами автотранспортных средств, остается напряженной.

В этих условиях все более актуальной становится проблема организации мониторинга окружаю-
щей 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 по Свердловской 
области, Уральским управлением государственного автодорожного надзора в сфере транспорта, Терри-
ториальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области, 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 ох-
ране атмосферного воздуха», Постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2005 г. 
№ 220 – ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопас-
ности Свердловской области на период до 2015 года…», Положением о проведении операции «Чистый 
воздух», «Планом совместных мероприятий Свердловского областного государственного учреждения 
«Центр экологического мониторинга и контроля», Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области, 
Уральского управления государственного автодорожного надзора в сфере транспорта, Территориаль-
ного 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 2007 год». 
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Главной задачей, поставленной при проведении операции «Чистый воздух», был наиболее полный 
охват проверками автопредприятий и автохозяйств, станций технического обслуживания, авторемонт-
ных заводов и проведение максимального количества замеров автотранспорта в целях снижения числа 
машин, эксплуатирующихся 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 автомо-

билей; наличие графиков контроля содержания оксида углерода, углеводородов в отработавших газах 
автотранспорта, 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 конт-

ролем и регулировкой автотранспортных средств, а также водительского состава.
Операция «Чистый воздух» проводилась в 51 населенном пункте Свердловской области. В ходе 

нее было проинспектировано 1 906 предприятий, в том числе 1 798 автохозяйств, 90 автосервисных 
предприятий, 5 авторемонтных заводов, 13 индивидуальных владельцев гаражных кооперативов. 

Недостаточная оснащенность приборами контроля проверенных предприятий показана 
в табл. 1.1.11.

Таблица 1.1.11
Оснащенность автотранспортных предприятий приборами контроля
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За период проведения операции «Чистый воздух» подвергнуто инструментальному контролю на со-
держание нормируемых загрязняющих веществ в отработавших газах 160 148 бензиновых автомашин 
и 24 965 дизельных, выявлено превышение норм у 15 198 бензиновых автомашин и у 1 570 дизельных, 
что составляет по бензиновым – 9,5 %, по дизельным – 6,3 % (табл. 1.1.12).

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 1�0 14� 15 1�� �,5

Дизельный 24 ��5 1 570 �,3
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По итогам проверок оштрафовано 145 должностных лиц, 979 водителей на сумму 182 600 руб.; 
восемь материалов переданы в органы прокуратуры; шесть материалов передано в суд.

СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» было проверено 95 автопредприятий и ав-
тохозяйств по вопросам обращения с отходами производства и потребления и достоверности и своевре-
менности перечисления платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Анализ актов обследований этих предприятий показывает: долги по платежам имеются у 42 пред-
приятий (44 %); отсутствуют проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
у 35 предприятий (36,8 %); отсутствуют лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезв-
реживанию, транспортировке и размещению опасных отходов у 35 предприятий (36,8 %); не ведется 
учет образования, накопления и движения отходов у 8 предприятий (8,4 %); не оформлены паспорта на 
опасные отходы у 30 предприятий (31,6 %); отсутствуют инструкции по сбору, временному хранению 
и учету отходов производства у 8 предприятий (8,4 %); отсутствуют договоры на передачу отходов со 
специализированными организациями у 5 предприятий (5,3 %); не представлены годовые Технические 
отчеты об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов за 2007 год у 12 пред-
приятий (12,6 %); сбор и временное хранение отходов производится с нарушениями нормативно-тех-
нической документации у 7 предприятий (7,4 %); персонал, допущенный к обращению с опасными 
отходами, не имеет профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами на право работы 
с опасными отходами, у 17 предприятий (17,9 %).

Особые усилия при проведении операции, в связи с самым высоким вкладом в уровень загряз-
нения окружающей среды автотранспортом, были направлены на контроль автотранспортного комп-
лекса в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Операция «Чистый воздух» организована 
и проведена Комитетом по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга 
в соответствии с городской целевой программой «Экология и природные ресурсы города Екатерин-
бурга на 2006–2010 годы», утвержденной решением Екатеринбургской городской Думы от 20.12.2005 г. 
№ 16/3. В операции приняли участие: ГИБДД ГУВД по Свердловской области, Центральный Екатерин-
бургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, МУ «Муниципальная эколо-
гиче-ская инспекция г. Екатеринбурга», Комитет благоустройства, Комитет по транспорту и организа-
ции дорожного движения.

Контроль со стороны ГИБДД включал в себя: выборочный контроль токсичности и дымности авто-
транспорта на улицах и дорогах города, а также у мест стоянок транспорта юридических лиц; проверку 
содержания загрязняющих веществ в отработавших газах во время проведения государственного тех-
нического осмотра; комплексное обследование автопредприятий и автохозяйств по вопросам природо-
охранного законодательства.

С целью проведения профилактических мероприятий проинспектировано 361 автотранспортное 
предприятие. На токсичность и дымность проверено 78 880 единиц транспорта, с повышенным со-
держанием загрязняющих веществ в отработавших газах автомобилей выявлено 5 425 автомобилей 
 (~ 7 %). Привлечено к административной ответственности 302 водителя и 77 должностных лиц.

За загрязнение проезжей части грузами, перевозимыми с нарушением требований правил дорожно-
го движения, привлечено к административной ответственности 1 263 водителя.

Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» проведено 53 мероприятия по контролю в от-
ношении организаций, имеющих передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха, в т. ч. 
18 автозаправочных комплексов проверено совместно с прокуратурой Октябрьского района. По фак-
там выявленных нарушений составлены прото-колы об административном правонарушении, наложено 
37 административных взысканий в виде штрафа на сумму 182 900 рублей и 5 административных взыс-
каний в виде предупреждений.

Кроме того, руководителям организаций, привлеченных к административной ответственности, по 
фактам нарушений выданы предписания об устранении выявленных нарушений, сроки взяты на кон-
троль.

МУ «Муниципальная экологическая инспекция города Екатеринбурга» (далее МУ «МЭИ») сов-
местно с сотрудниками районных ГИБДД и СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» 
провела обследования предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию автотранспорта 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург», с целью обеспечения соблюдения требований 
в области охраны окружающей среды.

Контроль со стороны МУ «МЭИ» включал в себя: наличие и ввод в действие контрольно-регули-
ровочных пунктов по контролю за токсичностью и дымностью отработавших газов автомобилей, их 
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укомплектованность приборами контроля; организацию ведомственных и государственных поверок 
приборов и их ремонт; наличие на контрольнорегулировочном пункте нормативно-технической до-
кументации; наличие и выполнение графика контроля токсичности и дымности отработавших газов, 
ведение журналов записи результатов проверок автомобилей на соответствие экологическим требова-
ниям; наличие обязательных документов по охране атмосферного воздуха (проект нормативов ПДВ, 
разрешение на выброс загрязняющих веществ и т. д.); разливы нефтепродуктов при ремонте двигате-
лей автомобилей и замене масел.

За период операции «Чистый воздух» выполнено шесть обследований предприятий, эксплуатирую-
щих и имеющих на балансе транспортные средства. При выходе автотранспорта «на линию» произведен 
выборочный их контроль на токсичность и дымность в отработавших газах. Из 40 единиц транспорта 
не соответствовали нормам ГОСТ по содержанию оксида углерода, углеводородов, а также дымности 
в отработавших газах 19 единиц (~ 47,5 %), приостановлена эксплуатация – 11 единиц (~ 35,5 %).

В ходе обследований выявлено 164 нарушения природоохранного законодательства, и выдано 
164 рекомендации по их устранению. 

С целью улучшения качества атмосферного воздуха и оздоровления населения города (снижение 
скоплений загрязняющих веществ в плотном транспортном потоке, поглощения загрязняющих веществ 
и т. д.) администрацией муниципального образования «город Екатеринбург» организованы и прове-
дены в 2007 году следующие профилактические мероприятия: мойка дорог по лотку (протяженнос-
тью – 890,4 км); восстановление газонов (на улицах 9 Января, 8 Марта, Малышева, Попова, Посадская, 
Сортировочная, Старых большевиков, на перекрестке улиц Ленина – Московская, Ленина – 8  Марта, 
Куйбышева – Р. Люксембург, Мельковская – Свердлова, у Центрального стадиона, у магазина «Спорт-
товары» по пр. Ленина и др.); устройство новых газонов (площадью – 4 714 кв. м); установка свето-
форов (на восьми объектах); строительство дополнительных дорожных полос (Космонавтов – Турбин-
ная, Космонавтов – Фронтовых Бригад).

Проведены обучающие семинары для предприятий – природопользователей по вопросам охраны 
атмосферного воздуха.

Анализ инспекционных проверок предприятий в ходе операции «Чистый воздух» в целом по об-
ласти показывает, что основными причинами нарушений требований законов Рф и Свердловской 
области по охране атмосферного воздуха являются:

– выпуск на линию транспортных средств с превышением нормативов содержания оксида углеро-
да, углеводородов в отработавших газах, дымности отработавших газов автотранспортных средств; 

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

автотранспорта и невыполнение графиков контроля;
– несоответствие периодичности контроля токсичности и дымности отработавших газов требова-

ниям ГОСТов;
– отсутствие контроля за содержанием углеводородов в отработавших газах автотранспорта, от-

сутствие 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;
– низкая ответственность руководителей предприятий и водителей за качественное техническое 

содержание и обслуживание автотранспорта;
– низкий уровень экологической культуры персонала и руководителей предприятий.
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 «Чистый воздух» при проверке контрольно-регулировочных пунктов (КРП) по 
контролю за токсичностью и дымностью отработавших газов автомобилей выявлены следующие на-
рушения:
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– низкий уровень экологической культуры персонала;
– отсутствие свидетельств о прохождении обучения по программе «Проверка технического состоя-

ния транспортных средств с использованием средств диагностирования», свидетельств о прохождении 
обучения по программе «Руководитель пункта технического осмотра»;

– отсутствие нормативно-технической документации;
– неукомплектованность контрольно-регулировочных пунктов приборами контроля дымности, та-

хометрами.
В то же время, необходимо отметить, что на крупных предприятиях имеются планы мероприятий 

по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта, которые, в основном, 
выполняются, КРП обеспечены действующей нормативно-технической документацией, графики кон-
троля токсичности и дымности отработавших газов автотранспорта имеются, контроль токсичности 
и дымности отработавших газов проводится исправными приборами, прошедшими государственную 
поверку, журналы записи результатов проверок автомобилей на соответствие экологическим требова-
ниям имеются, контроль проводится операторами, прошедшими специальную подготовку. 

В целях снижения негативного влияния автотранспортных средств на окружающую среду большое 
внимание в ходе операции «Чистый воздух» уделялось переводу автомобильного транспорта на мало-
токсичные виды топлив. 

В ноябре 2007 года состоялось оперативное совещание Правительства Свердловской области, была 
заслушана информация заместителя министра промышленности, энергетики и науки Свердловской об-
ласти о ходе выполнения постановления Правительства Свердловской области от 23.12.2003 года № 815 – 
ПП «О неотложных мерах по организации перевода автотранспорта в Свердловской области на сжатый 
природный газ». На Среднем Урале головной организацией по переводу автотранспортных средств на 
газомоторное топливо, изготовлению передвижных автозаправщиков и строительству автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) является ООО «Уралтрансгаз». За минувшие годы 
пункты переоборудования автотранспорта появились во многих муниципальных образованиях, 1 400 ав-
томашин переведены на сжатый природный газ. В Нижнем Тагиле, где на этот вид топлива переведены 
микроавтобусы «Газель», принадлежащие коммерческим фирмам и индивидуальным предпринимателям, 
настолько возросла потребность в сжатом природном газе, что в городе было построено 14 АГНКС. Га-
зомоторное топливо используют уже и в восьми сельскохозяйственных организациях Среднего Урала. 
ООО «Агрофирма «Манчажская» Артинского района приобрела передвижной автогазозаправщик, кото-
рый с успехом обеспечивает работу трех тракторов МТЗ-82 и 16 автомобилей. Такого результата удалось 
достичь не везде. Отмечено, что большинство переоборудованных автотранспортных средств работают 
на сжиженном углеводородном газе (СУГ). Причина в том, что станций, на которых можно заправиться 
СУГ, больше, чем АГНКС. Еще одна проблема связана с высокой степенью изношенности муниципаль-
ного автотранспорта, который при переводе на газ представляет собой определенную угрозу безопаснос-
ти. Сдерживающим фактором является и нормативная база Российской Федерации по переводу техники 
на газ в субъектах РФ. На территории Свердловской области, начиная с 2007 года, наблюдается активный 
рост числа российских и зарубежных коммерческих компаний, занимающихся переводом автотранспорта 
на газ, строительством АГНКС. Учитывая реальную ситуацию, сложившуюся в этом вопросе на Среднем 
Урале, стремительное развитие конкурентного рынка услуг по переводу автотехники на двухтопливную 
систему питания, рассматриваемое постановление признано выполненным.

По информации ООО «Уралтрансгаз», в филиалах ООО «Уралтрансгаз» на территории Свердлов-
ской области в настоящее время эксплуатируется 384 автомобиля, переоборудованных для работы на 
компримированном природном газе (КПГ), 56 автомобилей эксплуатируются на сжиженном углево-
дородном газе (СУГ). Для обеспечения газомоторным топливом автомобилей, работающих на КПГ 
в филиалах ООО «Уралтрансгаз», на территории Свердловской области эксплуатируется 11 автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в муниципальных образованиях: го-
род Екатеринбург (три АГНКС – 500), город Нижний Тагил (один АГНКС – 250 и два АГНКС – 500), 
город Каменск-Уральский (один АГНКС – 500), ГО Первоуральск (один АГНКС – 500), Полевской ГО 
(один АГНКС – 250), Сысертский ГО (один АГНКС БИ – 70), Невьянский ГО (один АГНКС – 500); 
четыре передвижных автогазозаправщика (ПАГЗ) в муниципальном образованиии город Екатеринбург 
с объемом перевозимого КПГ 1 280 м3 каждый. Для обеспечения газомоторным топливом автомобилей, 
работающих на СУГ, в филиалах ООО «Уралтрансгаз» на территории Свердловской области эксплуа-
тируется три пункта заправки СУГ для АТС.

За 2007 год на АГНКС ООО «Уралтрансгаз» реализовано в Свердловской области:
– компримированного природного газа (КПГ) – 30,5 млн м3;
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– сжиженного природного газа (СПГ) – 449,3 т;
– сжиженного углеводородного газа (СУГ) – 900 тыс. л.
В 2007 году на ООО «Автодиагностика» (муниципальное образование город Каменск-Уральский) 

весь автотранспорт с бензиновыми двигателями (10 автомобилей) переведен на газовое топливо; на 
ОАО «Горвнешблагоустройство» (муниципальное образование город Каменск-Уральский) из 44 авто-
мобилей с бензиновыми двигателями 17 переведены на газовое топливо; на ООО «Управляющая ком-
пания Нижнетагильское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (муниципаль-
ное образование город Нижний Тагил) за первое полугодие 2007 года на газ переведено 12 автобусов.

Сдерживающими факторами в дальнейшем развитии данного направления, по-прежнему, является 
отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность транспортных предприятий по осу-
ществлению вкладов значительных финансовых средств в переоборудование транспорта на двухтоп-
ливную систему питания, обучение водительского состава. 

Государственный надзор за нефтепродуктами на территории Свердловской области осуществляет 
Отдел государственного надзора по Свердловской области Уральского межрегионального территори-
ального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ОГН по 
Свердловской области УМТУ Ростехрегулирования).

Результаты госнадзора за нефтепродуктами за 2007 год представлены в табл. 1.1.13.
Таблица 1.1.13

Сведения о результатах госнадзора за нефтепродуктами ОГН  
по Свердловской области УМТУ Ростехрегулирования

Наименование 
проверенных 

групп продукции

Количество 
проверок

Количество 
проверок с 

проведением 
лабораторных 

испытаний

Количество 
совместных 
проверок с 
органами 

государственного 
управления и 

контроля
(в т. ч. МВД)

Количество 
материалов, 

направленных 
в судебные 

органы

Количество 
предприятий, на 

которых выявлены 
нарушения / 

сумма штрафов, 
наложенных по 

решению судебных 
органов (тыс. руб.)

Нефтепродукты 
(газ)

5� 5� 5 25 23/1�,0

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

По результатам испытаний выявлено несоответствие по физико-химическим показателям и эксплу-
атационным свойствам.

Встречаемые нарушения по дизельному топливу не соответствуют обязательным требованиям 
ГОСТ: температура вспышки в закрытом тигле; содержание серы, водорастворимых щелочей и кислот, 
воды, механических примесей; фракционный состав.

Встречаемые нарушения по бензинам не соответствуют обязательным требованиям ГОСТ: октано-
вое число меньше нормы, давление насыщенных паров, температура конца кипения, индекс испаряе-
мости; содержание бензола, воды, серы, механических примесей.

Результаты контроля показывают, что на территорию Свердловской области продолжают поступать 
некачественные нефтепродукты в значительном количестве (около 41 %). Данные факты подтверж-
даются поступающими жалобами автовладельцев. На сегодня во-просы контроля за качеством и ра-
циональным использованием нефтепродуктов на территории Свердловской области остаются весьма 
актуальными.

В 2007 году продолжалось строительство автодорог в объезд городов и ремонт дорожного покрытия. 
По информации Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области в настоящее время на террито-
рии области построены автодороги: «Вокруг г. Екатеринбурга» на участке, соединяющем Челябинское, 
Тюменское, Режевское и Невьянское направления; «Южный обход г. Каменск-Уральского» на участке, 
соединяющем Екатеринбургское и Челябинское направления; «Обход г. Камышлова»; «Обход п. Бело-
ярского» с выходом в ГО Заречный, «Серов – Североуральск на участке Птицефабрика – Карпинск» 
в обход Серовского ГО, ГО Карпинск, Волчанского ГО, ГО Краснотурьинск, «Обход п. Монетный». 
Сдача в эксплуатацию автодорог в объезд городов позволяет значительно разгрузить городские авто-
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магистрали от транзитного транспорта. В 2007 году улучшено качество покрытия на 40 км автодорог 
(проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на грунтовых дорогах).

По данным Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области в 2007 г. в области количество 
светофорных объектов увеличилось с 758 до 817, в том числе в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» – с 403 до 421, в муниципальном образовании город Нижний Тагил – с 74 до 76, в му-
ниципальном образовании город Каменск-Уральский – с 33 до 36, в городском округе Первоуральск – 
с 17 до 18, в городском округе Краснотурьинск – с 20 до 22; кроме того, на существующей в му-
ниципальном образовании «город Екатеринбург» автоматизированной системе управления дорожным 
движением задействованы 169 светофорных объектов. 

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

– использование в качестве моторного топлива бензина высокого качества;
– перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо;
– контроль качества ввозимых и реализуемых нефтепродуктов;
– развитие систем дорожного движения с целью упорядочения транспортных потоков и ликвида-

ции «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 – 3 340,8 км. 

Свердловская железная дорога – самое крупное предприятие ОАО «Российские железные дороги». 
В области имеется собственный железнодорожный транспорт крупных промышленных предприятий.

Отчет по форме 2 – ТП (воздух) за 2007 год представили 116 производственных объектов филиала 
ОАО «РЖД» «Свердловская железная дорога». 

В соответствии с данными статотчетности выброс загрязняющих веществ в атмосферу от ста-
ционарных источников (1 811 источников) Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
в 2007 году составил 3,707 тыс. т.

Без очистки в атмосферу было выброшено 3,625 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очис-
тные сооружения – 0,750 тыс. т, уловлено – 0,668 тыс. т.

Средняя степень улавливания загрязняющих веществ составила – 15,3 %; по твердым веществам – 
26,1 %; по жидким и газообразным – 0,1 %.

По сравнению с 2006 годом выбросы сократились на 0,597 тыс. т.
Сократили выбросы в 2007 году 27 подразделений Свердловской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД», в том числе: Тюменская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведе-
ния Тюменского отделения Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» станция Камыш-
лов – на 0,248 тыс. т; Тюменская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения 
Тюменского отделения Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» станция Талица – на 
0,174 тыс. т; Егоршинская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения Тю-
менского отделения Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД – на 0,188 тыс. т. Снижение 
выбросов в атмосферу от данных подразделений связано с передачей котельных на баланс муници-
пальных образований.

Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу в 2007 году проведены в двух подразделениях 
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в том числе на Исетском щебеночном заводе – СП 
Дирекции по ремонту пути Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». За счет ремонта пыле-
газоочистных установок выбросы в атмосферу от данного подразделения сократились на 0,022 тыс. т.

Количество тепловозов на балансе отделений ОАО «РЖД», расположенных в Свердловской облас-
ти: маневровых – 220, грузовых – 35; пассажирских – 19.

Суммарные выбросы в атмосферу от передвижных источников составили 6,262 тыс. т/год. 
В целях контроля за выбросами и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от пе-

редвижных источников железнодорожного транспорта на территории области имеются четыре пункта 
экологического контроля (ПЭК) тепловозов в локомотивных депо, из них два – в депо МО «город Ека-
теринбург», один – в депо Егоршино, один – в депо Серовского городского округа. Тепловозы проходят 
на ПЭК контроль и регулировку на содержание загрязняющих веществ в отработавших газах двигате-
лей, после чего в паспорте на тепловоз ставится отметка в соответствии с проведенными испытаниями. 



34 Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году»

Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСуРСОВ

Имеющийся на балансе предприятия автотранспорт подвергается контролю и регулировке на двух кон-
трольно-регулировочных пунктах. 

Аварий железнодорожного транспорта с нанесением ущерба окружающей среде в 2007 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 Свердловской области располагаются следующие авиакомпании, предприятия и 

аэропорты: ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Авиакон Цитотранс», 
ЗАО «Авиакомпания «Авиапрад» – базируются в аэропорту Кольцово (Екатеринбург); ОАО «Второе Свер-
дловское авиапредприятие» – базируется в аэропорту Уктус (Екатеринбург); ОАО «Аэропорт Кольцово».

Также имеются эксплуатанты воздушного транспорта, относящиеся к авиации общего назначения 
(АОН): Некоммерческое партнерство «Авиакомпания «Аэросити», ЗАО «Авиакомпания «Геликс», ЗАО 
«Авиатика–Урал», ЗАО «АХРСУ – ГЕКСОЛ» – аэродром базирования – Екатеринбург (Арамиль).

Кроме того, к предприятиям авиационного транспорта относится ОАО «Уральский завод граждан-
ской авиации» и ФГУП «Авиационный ремонтный завод».

Отчет по форме 2 – ТП (воздух) за 2007 год представили четыре предприятия авиационного транс-
порта. 

В соответствии с данными статотчетности выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-
нарных источников предприятий авиационного транспорта в 2007 году составил 1,137 тыс. т.

Без очистки в атмосферу было выброшено 1,134 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очис-
тные сооружения – 0,014 тыс. т, уловлено и обезврежено – 0,011 тыс. т.

Средняя степень улавливания загрязняющих веществ составила – 0,9 %; по твердым веществам – 
26,2 %. Жидкие и газообразные вещества практически не улавливаются.

По сравнению с 2006 годом выбросы в атмосферу от представивших отчеты предприятий увеличи-
лись на 0,204 тыс. т.

В 2007 году увеличились выбросы в атмосферу от ОАО «Аэропорт Кольцово» на 0,314 тыс. т. Уве-
личение выбросов связано с уточнением материалов инвентаризации – учетом выбросов от взлетно-
посадочных циклов воздушных судов.

Сократили выбросы в атмосферу ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» – на 0,100 тыс. т 
и ОАО «Уральский завод гражданской авиации» площадка «Кольцово» – на 0,010 тыс. т (уточнение 
материалов инвентаризации).

Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу в 2007 году предприятиями авиационного 
транспорта не проводились.

Аварий авиационного транспорта с нанесением ущерба окружающей среде в 2007 году не было.

1.1.6. ВЛияНиЕ МЕТЕОРОЛОГиЧЕСКих УСЛОВиЙ  
          НА УРОВЕНь зАГРязНЕНия АТМОСфЕРЫ,  
          НЕбЛАГОпРияТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГиЧЕСКиЕ УСЛОВия (НМУ)

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

Потенциал загрязнения атмосферы, это комплексная характеристика, при расчете которой учитыва-
ются основные характеристики условий вертикального и горизонтального перемешивания атмосферы: 
значения повторяемости приземных инверсий, слабых ветров, застоев воздуха и туманов. Величина 
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.

Территория России характеризуется большим разнообразием климатических условий, опреде-
ляющих ПЗА. Повторяемость приземных инверсий и скорости ветра (0–1 м/с) в разных районах 
России сильно отличается. В результате исследований выделено пять зон с различными условиями 
рассеивания примесей. Свердловская область относится к районам с климатически обусловленным 
высоким ПЗА.
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Таблица 1.1.14
Значения климатических параметров, определяющих ПЗА

ПЗА
Повторяемость 

приземных 
инверсий, %

Повторяемость 
скоростей ветра 

0-1 м/с, %

Повторяемость 
застоев воздуха, %

Повторяемость 
туманов, %

Низкий 20-30 10-20 5-10 0,7-0,�

умеренный 30-40 20-30 7-12 0,�-1,0

Повышенный 30-45 20-40 �-1� 0,7-1,0

Высокий 40-50 30-�0 10-30 0,7-1,�

Очень высокий 40-�0 50-70 20-45 0,�-1,�

В табл. 1.1.15 приведены метеорологические характеристики, на основе которых проводится расчет 
ПЗА. Использованы результаты аэрологических наблюдений объединённой гидрометеорологической 
станции Верхнее Дуброво. В предшествующие четыре года фактическая изменчивость ПЗА характери-
зовалась 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 высокого 
ПЗА. Рассеивающая способность атмосферы в эти годы уменьшалась, что было связано с увеличени-
ем числа застойных явлений в атмосфере, способствующих повышению концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городов Среднего Урала. В 2006 году ПЗА снизился до умеренного 
уровня и составил 2,84. В 2007 году значения ПЗА оставались около этого уровня (2,81). 

Таблица 1.1.15

Метеорологические характеристики за последние пять лет 
по данным наблюдений ОГМС Верхнее Дуброво и МС Екатеринбург

Метеорологические характеристики
Год

2003 2004 2005 2006 2007

Повторяемость приземных инверсий, % 3� 3� 42 33 35

Повторяемость приподнятых инверсий, % 30 30 30 3� 34

Повторяемость скорости ветра (0-1 м/с), % 51 55 53 50 4�

Повторяемость застоев, % 2� 2� 30 3� 2�

Рис. 1.1.24. Динамика рассеивающей способности атмосферы  
по значениям потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) за последние пять лет
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Одним из факторов, оказывающих влияние на самоочищение атмосферы, является направление и 
скорость ветра. Влияние скорости ветра на загрязнение приземного слоя атмосферы имеет сложный ха-
рактер. Для каждого источника существует некоторая опасная скорость ветра, при которой наблюдаются 
максимальные концентрации примесей. Наибольшие концентрации примесей в городах часто наблюда-
ются при скорости ветра 0–1 м/с. Большую опасность представляют так называемые застои воздуха, 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 ха-
рактеризуется сложным комплексом метеорологических параметров и отражает многообразие процес-
сов, происходящих в атмосфере. 

Установлено, что высокий уровень загрязнения воздуха в городе может создаваться только при ус-
тойчивых синоптических процессах. При неустойчивой атмосфере, быстром движении атмосферных 
образований и фронтов, смене воздушных масс больших концентраций примесей в городском воздухе 
обычно не наблюдается. Разнообразие метеоусловий приводит к тому, что в одноименные месяцы раз-
ных лет загрязненность атмосферы может сильно различаться. Так, в умеренном по температурному 
режиму, но очень сухом апреле 2003 г. (выпало около 50 % месячной нормы осадков) на предприятия 
Свердловской области было передано десять предупреждений о метеоусловиях, неблагоприятных 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 2007 г. в апреле отмечено три дня, в течение которых наблюдались за-
стойные явления в атмосфере.

В декабре 2004 г. было передано шесть предупреждений, тогда как в 2005 г. было одно, а в 2006 году 
их не было совсем. В 2007 г. количество предупреждений составило четыре. Анализ метеорологичес-
ких условий этих месяцев показывает, что в декабре 2004 и декабре 2007 гг. над Уралом длительное 
время стоял Сибирский антициклон. На фоне слабого ветра регулярно формировались приземные тем-
пературные инверсии, затруднявшие перемешивание воздуха. В декабре 2004 г. в течение восьми дней 
подряд, а в 2007 г. в течение 10 дней имели место застойные явления. Для синоптических процессов 
2005 и 2006 годов была характерна активная циклоническая деятельность. Несмотря на значительное 
число дней с приземными инверсиями и слабым ветром, длительных периодов застоя воздуха не было 
благодаря частой смене воздушных масс, свободному перемешиванию воздуха (табл. 1.1.16). В 2007 г. 
застойные явления в атмосфере наблюдались всю первую половину декабря. Для второй половины 
месяца была характерна активная циклоническая деятельность. 

Таблица 1.1.16
Климатические характеристики декабря 2004–2007 гг.

Климатические характеристики декабря 2004 2005 2006 2007

Повторяемость %

Приземные инверсии 5� 45 3� 4�

Приподнятые инверсии 3� 47 �1 43

Скорость ветра 0–1 м/с 71 50 2� 27

Застои воздуха 45 37 1� 1�

Поэтому комплексный показатель загрязнения (Р) в декабре 2004 и в декабре 2007 гг. 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

Значение  
параметра Р

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

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Р > 0,35 � 3 0 �

Р = 0,42 0 1 1 1

Р > 0,5 2 0 0 3
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Работа по прогнозированию уровня загрязнения атмосферы направлена на предотвращение опас-
ного роста концентраций загрязняющих веществ. При возникших или ожидаемых опасных уровнях 
содержания примесей в воздухе составляются предупреждения, которые доводятся до потребителя. 
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трёх 
степеней опасности, которым должны соответствовать определённые режимы работ промышленных 
предприятий. Количество переданных предупреждений об ожидаемых неблагоприятных метеоуслови-
ях (НМУ), при которых могут возникнуть относительно высокие уровни загрязнения воздуха, приведе-
ны на рис. 1.1.25 и в табл. 1.1.18.

Рис. 1.1.25. Количество предупреждений о НМУ за последние пять лет  
(на примере г. Екатеринбург)

Таблица 1.1.18
Количество предупреждений о НМУ по месяцам (на примере г. Екатеринбург)

Месяцы 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Январь 3 1 3 1 -

Февраль 3 5 3 4 1

Март � 4 0 0 1

Апрель 10 0 0 0 2

Май 7 0 2 1 -

Июнь 0 0 0 1 1

Июль 3 4 � 3 3

Август 5 0 0 1 3

Сентябрь 1 1 1 1 2

Октябрь 5 0 1 1 2

Ноябрь 1 0 1 3 2

Декабрь 0 � 1 0 4

В разные годы число передаваемых предупреждений различно. В 2006 г. оно было наименьшим за 
последние пять лет. Однако суммарная продолжительность периода действия предупреждений соста-
вила 36 дней, что соответствует среднему показателю (10 % продолжительности года). В 2007 г. коли-
чество предупреждений – 21. Продолжительность застойных синоптических ситуаций составила 58 
дней, что соответствует 16 % продолжительности года, при среднем годовом показателе – 10 %.

Если во время действия предупреждения уровень загрязнения воздуха не снижается, передается 
предупреждение уже не первой, а второй степени опасности. Количество тех и других отражено на 
рис. 1.1.25.
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Практически ежегодно повторяются ситуации, когда, несмотря на действие предупреждений 
о НМУ, уровень загрязнения остается высоким или продолжает расти, что говорит о недостаточно 
высокой эффективности действия предупреждений и, скорее всего, объясняется тем, что не все пред-
приятия регулируют выбросы в период предупреждений о НМУ или разработанных мероприятий не-
достаточно. Кроме того, в периоды НМУ на уровень загрязнения в большой степени влияют выбро-
сы автотранспорта, которые не регулируются, в то время как количество автотранспорта продолжает 
расти. За последние пять лет эффективность действия предупреждений в основном превышала 80 %, 
в 2007 г. составила 71 % (рис. 1.1.26).

Рис. 1.1.26. Эффективность действия предупреждений о НМУ за последние пять лет  
(на примере г. Екатеринбург)

1.2. пОВЕРхНОСТНЫЕ и пОДзЕМНЫЕ ВОДЫ

1.2.1. пОВЕРхНОСТНЫЕ ВОДЫ

Территория Свердловской области принадлежит бассейнам семи основных рек: Тавда, Тура, 
Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть на территории области представлена 
18 414 реками общей протяжённостью более 68 тыс. км, в том числе – 17 370 рек длиной до 10 км 
с общей протяжённостью 34 тыс. км; 1 027 рек длиной от 10 до 200 км с общей протяжённостью 
8,15 тыс. км. 

Естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50 % обеспеченности со-
ставляют 30,07 км3, в том числе на территории области формируется 29,1 км3. В маловодный год 95 % 
обеспеченности, расчётный для водоснабжения, объём годового стока рек снижается до 14,9 км3. Ес-
тественные 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 
реки Тавда, где проживает 3 % населения области, – 53 % стока рек.

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Низкие величины минималь-
ного стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили де-
фицит водных ресурсов необходимого качества (до 30–80 % объёма) в муниципальных образованиях 
«город Екатеринбург», 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.

Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище на р. Ревда – Волчихинс-
кое водохранилище на р. Чусовая (переброска осуществлялась в объёме 28,136 млн м3/год); Нижнесы-
сертское водохранилище на р. Сысерть – город Каменск-Уральский (дефицит питьевой воды по городу 
Каменск-Уральскому покрывается за счёт водоотдачи Нижнесысертского водохранилища с подачей 
в 2007 году 16,5 млн м3 (0,52 м3/сек).

Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище на р. Уфа – р. Западная 
Чусовая (в 2007 году переброска осуществлялась в объёме 7,822 млн м3); Волчихинское водохранили-
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ще на р. Чусовая – р. Решётка (приток р. Исеть) – Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть (объём 
подачи воды за 2007 год – 38,557 млн м3); Аятское водохранилище на р. Аять – Верх-Нейвинское водо-
хранилище на р. Нейва (в 2007 году переброска не осуществлялась).

По состоянию на 01.01.2008 г. на территории Свердловской области учтено 525 гидротехнических 
сооружений (далее – ГТС). 

В Свердловской области эксплуатируется 128 водохранилищ объёмом более 1 млн м3 с суммарным 
объёмом 2,26 км3. В том числе 39 водохранилищ объёмом более 10 млн м3, из них семь водохранилищ 
объёмом более 100 млн м3, 19 водохранилищ в области многолетнего регулирования.

Использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их загрязнённостью 
сточными водами. В водные объекты Свердловской области в 2007 году поступило 1 275,92 млн м3 
сточных вод, в том числе загрязнённых 868,13 млн м3.

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. К территориям 
с критической экологической ситуацией отнесены районы с реками Тагил, Исеть.

Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области в 2007 году
Начало 2007 года характеризовалось тёплой погодой с частыми оттепелями и осадками выше нор-

мы. Среднемесячная температура января по области превысила среднемноголетнее значение на шесть 
градусов. В феврале ситуация изменилась, среднемесячная температура воздуха повсеместно по об-
ласти была ниже нормы. В первом квартале 2007 года из-за аномально тёплого января водность боль-
шинства рек Свердловской области составила 120–200 % нормы за этот период, на юго-западе облас-
ти – около нормы.

Половодье, по прогнозным данным Уралгидромета, на территории Свердловской области ожида-
лось на 15–20 % выше среднемноголетних значений и по слоям стока весеннего половодья, и по уров-
ням воды в реках.

Весна 2007 года отличалась повышенной температурой воздуха и осадками больше нормы. Средне-
месячная температура воздуха в марте на четыре-пять градусов выше среднемноголетних значений, в ап-
реле наблюдались кратковременные заморозки, что сдерживало интенсивность таяния снега и рост пиков 
половодья на реках. Раннее тепло с перемежающимися холодами вызвало недружное вскрытие рек.

Количество выпавших осадков за апрель-май в два раза превысило норму и спровоцировало повы-
шение водности рек. Практически на всех реках, кроме крупных северных рек, наблюдался многопи-
ковый характер половодья с высокой водностью и значительным диапазоном величин максимальных 
уровней.

Формирование первого пика весеннего половодья в бассейнах рек Ница, Пышма, Чусовая, Уфа, 
Сылва произошло 27 апреля – 5 мая. 

В начале мая в Свердловской области выпало большое количество осадков (150–300 % нормы). Эти 
дожди способствовали сохранению высокой водности на реках и возобновлению подъемов уровней 
воды, затяжному многопиковому характеру половодья. 

На реках Уфа, Чусовая, Тагил, Ница второй пик половодья превысил первый на 10–60 см. 
Максимальные уровни на реках Уфа, Чусовая, в среднем течении Тагила, на р. Ница около МО го-

род Ирбит были 30–45 % обеспеченности; в реках Сылва, Ивдель, Пышма – около 70 % . 
К середине мая сформировались максимальные уровни весеннего половодья в низовьях р. Тагил и 

в среднем течении р. Туры (обеспеченность 55–65 %). В конце мая завершилось формирование пика 
весеннего половодья на р. Тура ниже г. Туринска, в низовьях рек Ница, Сосьва, Лозьва (обеспеченность 
10–20 %). К середине июня сформировался пик весеннего половодья на р. Тавда (обеспеченность мак-
симального уровня 5 %).

Сложность пропуска паводковых вод по рекам области состоит в том, что многие водохранили-
ща расположены в каскаде: на р. Чусовая – Верхне-Макаровское и Волчихинское водохранилища, на 
р. Ревда – Новомариинское и Ревдинское водохранилища, на р. Сылва – Сылвинское и Нижнесылвин-
ское водохранилища, на р. Серга – Верхнесергинское, Нижнесергинское и Михайловское. В таких 
условиях особую важность приобретает взаимодействие организаций, эксплуатирующих эти соору-
жения. 

К концу весеннего половодья большинство водохранилищ были заполнены до нормального под-
порного уровня. Наполнение водохранилищ многолетнего регулирования началось на подъёме ве-
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сеннего половодья с одновременным увеличением сбросов. Небольшие водохранилища сезонного 
регулирования, пропустив максимальный приток транзитом, заполнялись на спаде весеннего поло-
водья. 

Начало лета 2007 года характеризуется очень холодной погодой и осадками в виде дождя, и даже 
снега. Первая декада июня оказалась самой холодной за весь период наблюдений. В третьем квартале 
водность рек в среднем составила 80–120 % от средних многолетних значений, местами (реки Тура, 
Ница) – 140–180 %. Устойчивая межень наступила только во второй половине августа, когда установи-
лась тёплая и сухая погода. 

В первые осенние месяцы (сентябрь, октябрь) погода установилась тёплая и сухая, температура 
воздуха превышала среднемноголетние значения на два–три градуса. Осенне-зимний период на боль-
шинстве рек области характеризовался пониженной водностью (50–80 % нормы), местами водность 
рек была близка к норме.

1.2.2. пОДзЕМНЫЕ ВОДЫ

прогнозные ресурсы и разведанность запасов пресных подземных вод
Территория Свердловской области характеризуется многообразием природных условий формиро-

вания ресурсов (запасов) подземных вод и их качества, что в сочетании с весьма значительной на от-
дельных площадях техногенной нагрузкой определяют сложные условия поиска, разведки и строитель-
ства водозаборов подземных вод хозяйственно-питьевого назначения. 

По данным работы «Оценка обеспеченности населения Свердловской области подземны-
ми водами…», выполненной в 2000 г., величина ресурсов питьевых подземных вод составляет 
19,6 млн м3/сут. (226,9 м3/с). При выполнении работы «Составление карты ресурсов подземных 
вод Свердловской области» в 2006 г. по заказу Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов 
подземных вод области уточнилась, но осталась практически на том же уровне 19,482 млн м3/сут. 
(225,5 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 01.01.2008 г.

Бассейн подземных вод

Прогнозные 
ресурсы 

подземных вод, 
тыс. м3/сут.

Эксплуатационные 
эапасы подземных 

вод, тыс. м3/сут.

Степень изученности 
(разведанности), %

Восточно-Русский  
артезианский бассейн

��3 (�2�) 45,115 5,4

Предуральский предгорный 
артезианский бассейн

1 ��4 (1 �7�) 14,4�� 0,7

Большеуральская 
гидрогеологическая  
складчатая область

� 74� (7 ��3) 1 0��,75� 13,�

Западно-Сибирский  
артезианский бассейн

7 757 (� �13) 333,�24 3,�

Всего по Свердловской области 1� 4�2 (1� �04) 1 4�2,��5 13,8

Примечание. В скобках указаны для сравнения результаты оценки эксплуатационных ресурсов подземных вод 2000 года.

Среднее по области значение модуля эксплуатационных ресурсов составляет 1,25 л/с на км2, что 
обуславливает относительно небольшие размеры прогнозных ресурсов подземных вод локальных 
участков, характерных для большей части территории Свердловской области (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.
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Свердловской области (по состоянию на 01.01.2008 г.)



42 Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году»

Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСуРСОВ

На 01.01.2008 г. на территории Свердловской области разведано и находится на Государственном 
учете 462 месторождения (участка) подземных вод, в т. ч. 395 месторождений питьевых подземных 
вод, 53 – технических и 14 дренажных (табл. 1.2.2, рис. 1.2.1). Суммарные эксплуатационные запа-
сы по всем месторождениям (участкам) подземных вод составляют 1 510,35 тыс. м3/сут., в том числе 
1 108,28 тыс. м3/сут. – по категориям А+В. Общее количество разведанных эксплуатационных запасов 
подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, на 01.01.2008 г. составляет 
1 379,18 тыс. м3/сут., в том числе по категориям А+В – 992,974 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. эксплуа-

тируемых

Питьевые 527,�2� 402,531 2��,1�7 105,52 1304,1 3�5 22�

Технические 13,023 2�,3�5 12,�73 1,44 55,�31 53 47

Дренажные 70,1 ��,4 11,24 2,7 150,44 14 12

Всего �10,�5 4�7,33 2�2,41 10�,�� 1 510,35 4�2 2��

В 2007 г. на территории Свердловской области впервые оценены запасы по 22 месторождениям 
(участкам) пресных подземных вод (МПВ), по одному ранее учтенному месторождению проведены 
работы по переоценке запасов. В результате выполненных работ Государственным учетом вод (ГУВ) по 
состоянию на 01.01.2008 г. на территории Свердловской области вновь учтено 22 месторождения (учас-
тков) пресных подземных вод, в т. ч. 19 участков питьевых подземных вод и три – технических. Вновь 
учтенные месторождения (участки) относятся к категории мелких с запасами до 5 тыс. м3/сут. Запад-
но-Выйский участок Усть-Выйского МПВ для водоснабжения МО городской округ «город Лесной» 
отнесен к забалансовым из-за существенного загрязнения р. Выя нитратами, сбрасываемыми с дре-
нажными водами ОАО Качканарский ГОК «Ванадий». Прирост эксплуатационных запасов пресных 
подземных вод за 2007 г. составил 17,36 тыс. м3/сут. 

Впервые разведаны два участка для резервного водоснабжения МО «город Екатеринбург».
Закончены работы и находятся на Государственной геологической экспертизе материалы по обос-

нованию резервных источников водоснабжения МО «город Екатеринбург» (два участка) и МО город 
Нижний Тагил (два участка) с суммарными запасами около 10 тыс. м3/сут., а также для централизован-
ного водоснабжения МО Полевского городского округа (Верхне – Чусовское месторождение) с запаса-
ми около 10 тыс. м3/сут.

Динамика изменения эксплуатационных запасов подземных вод на территории Свердловской об-
ласти приведена в табл. 1.2.3.

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 1 477,25 1 120,�4 1�3 1 3�4,1� 1 033,100

2001 22� 1 323,07 1 051,70 201 1 21�,34 �5�,�4�

2002 254 1 3��,4� 1 05�,41 230 1 2��,54 ��4,25�

2003 275 1 42�,22 1 054,30 247 1 327,7� �5�,250
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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

2004 320 1 455,7� 1 074,14 2�� 1 330,45 ��2,510

2005 3�3 1 4�4,1�� 1 0�4,51 33� 1 33�,55 ��0,�10

200� 440 1 4�2,��5 1 101,0� 37� 1 3�4,�24 ��5,��7

2007 4�2 1 510,35 1 10�,2� 3�� 1 37�,1� ��2,�70

Особенно широко в Свердловской области подземные воды используются для удовлетворения хо-
зяйственно-питьевых нужд малых населенных пунктов. Они снабжаются водой чаще всего путем экс-
плуатации одиночных водозаборных скважин и колодцев. Для удовлетворения потребности в хозяйс-
твенно-питьевой воде крупных населенных пунктов обычно эксплуатируются месторождения подземных 
вод и водозаборные участки. Для этой цели, как было отмечено ранее, разведано 1 510 тыс. м3/сут. пре-
сных подземных вод, из которых для хозяйственно-питьевых целей отбирается порядка 600 тыс. 3/сут., а 
с учётом вод дренажных, водозаборных участков с неутверждёнными запасами и одиночных скважин, 
их общая величина достигает 1,3 млн м3/сут., что в целом составляет менее 10 % от объёма ресурсов 
(19,5 млн м3/сут.), развитых здесь водоносных горизонтов. На территории области имеются районы 
(рис. 1.2.1), в которых ресурсы подземных вод значительно исчерпаны (где степень их разведанности 
выше 30 %). К таким районам относятся территории МО: Асбестовский городской округ, Малышев-
ский городской округ и городской округ Рефтинский, где ресурсы подземных вод используются на 
45 % своих возможностей, что практически исключает поиски там новых, сколько-нибудь значимых 
месторождений. На 14–17 % используются ресурсы подземных вод на площади МО: городской округ 
Верхняя Пышма, Белоярский городской округ и городской округ Богданович.

В связи с интенсивным развитием МО город Верхняя Пышма и пос. Садовый МО «город Екате-
ринбург» в 2007 г. начаты работы по доизучению Верхне-Пышминского месторождения подземных вод 
(Южно-Садовый и Пышминский участки). Для развития хозяйственно-питьевого водоснабжения город-
ской округ Березовского в 2007 г. ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» приступило к дораз-
ведке Березовского месторождения пресных подземных вод (водозаборный участок «Зеленая Долина»). 

Экологическое неблагополучие городских застроек и небольшая по площади, подчиненная городам, 
территория привели к низкой обеспеченности ресурсами подземных вод крупных населенных пунктов 
области за счет собственных ресурсов. Их хозяйственно-питьевое водоснабжение за счет подземных 
вод нередко требует освоения месторождений и водозаборных участков на больших расстояниях. Так, 
например, МО город Нижний Тагил с населением 390,9 тыс. человек (8,5 % от населения области) 
обеспечен в перспективе запасами подземных вод месторождений, расположенных в Горноуральском 
городском округе, в 25–40 км западнее, лишь на 58 %, и то, если провести доразведку Висимо-Шайтан-
ского месторождения, включая разведку новых месторождений в бассейне р. Ашка.

Областной центр (МО «город Екатеринбург») расположен на территории, в геологическом стро-
ении которой значительную роль играют слабоводоносные граниты. На удалении от города все 
свободные ресурсы подземных вод уже использованы для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
городов-спутников (гг. Березовский, Верхняя Пышма и Среднеуральск), поэтому фактическая обес-
печенность его подземными водами, вместе с входящими в его состав населёнными пунктами (общая 
численность 1 313,1 тыс. человек – 28,5 % населения области), в перспективе оценивается в 19 %. 

Перспективным направлением экономии ресурсов питьевых вод является перевод технического 
водоснабжения промышленных предприятий на подземные водоисточники, непригодные по своему 
химическому составу для питьевого водоснабжения. Например, в МО «город Екатеринбург» для техни-
ческого водоснабжения созданы водозаборы подземных вод на территории завода им. Воровского (Ок-
тябрьский район), ОАО «Екатеринбургский мясокомбинат» (Чкаловский район), ЗАО «Транснефть» 
(Орджоникидзевский район) и другие предприятия. 

Большие трудности представляет организация водоснабжения населения, рассредоточенного на 
обширных заболоченных пространствах Зауралья, на северо-востоке Свердловской области. Получив-
шие там распространение ледниковые и озерно-аллювиальные горизонты, помимо слабой водоотдачи 
и низкого качества воды, из-за резкой фильтрационной неоднородности водовмещающих коллекторов 
трудно поддаются освоению. 
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Минеральные воды и лечебные грязи
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 районирова-
нию 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 слаботермальных йодо-бромных вод Западно-Сибирского бассейна.
Работы по оценке прогнозных ресурсов подземных минеральных вод для территории Свердловской 

области в целом не проводились.
К настоящему времени на территории Свердловской области для бальнеолечения, питьевого ле-

чебного и лечебно-столового использования разведано 21 месторождение минеральных вод, запасы по 
которым в количестве 5 861 м3/сут. (в т. ч. 4 231 м3/сут. для промышленного освоения) прошли госу-
дарственную 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.)

Утвержден-
ные запасы, 

м3/сут.

Водо-
отбор, 
м3/сут.

Использование минеральных вод, м3/сут.

Сброс, 
м3/сут.всего

хоз-
питьевое 

водоснаб- 
жение

лечение розлив
др. 

нужды

2000 14 (�) 5 751,2 1 05�,45 �23,45 �1,00 422,�0 104,�1 4,74 435,00

2001 14 (�) 5 751,2 1 70�,7� 77�,50 11�,45 51�,04 13�,01 5,00 �2�,2�

2002 *1� (13) 5 751,2 1 �30,�3 �30,53 325,�� 437,�7 1�1,�0 5,00 700,40

2003 1� (13) 5 7�1,2 1 �34,�3 �35,�3 11�,�1 �3�,00 173,02 5,00 ���,�0

2004 1� (13) 5 �01,2 1 74�,�7 ��1,7� 117,47 ��1,70 1�2,�0 - 75�,�1

2005 1� (13) 5 �01,2 1 74�,31  1 002,�� 3�,0� 725,54 241,27 - 745,45

200� 20 (14) 5 �44,2 1 77�,�3 �3�,47 147,�� 470,13 21�,4� - �42,37

2007 21 (11) 5 ��1,2 �51,3� �4�,�7 150,1� 305,04 1�2,�5 2�,�0 4,10

* В пределах ранее разведанного Обуховского месторождения выделены пять участков.

В 2007 году временно, до проведения реконструкции, выведены из эксплуатации Тавдинское и Ту-
ринское месторождения минеральных вод. При этом самоизлив эксплуатационных скважин на рельеф 
продолжается.

В 2007 г. оценены запасы Иргинского месторождения минеральных подземных вод с эксплуатаци-
онными запасами 17 м3/сут. по категории В. Месторождение не вовлечено в эксплуатацию.

Свердловская область характеризуется наличием значительного количества озер, многие из кото-
рых являются месторождениями сапропеля. Большое количество в области и торфяных месторожде-
ний, часть из них – с отложениями погребенного сапропеля под торфяной залежью. 

По данным работы «Составление обзора геологической изученности ресурсов озерных месторож-
дений Свердловской области» (Екатеринбург, 2001, фондовый материал) на территории области выяв-
лено 211 озерных месторождений сапропеля, общие ресурсы которых составляют 305,7 млн т. Запасы 
сапропеля разведаны на 25 озерных месторождениях в количестве 80,7 млн т. Авторская категория 
разведанности этих запасов оценивается А и С1. Вместе с тем, государственной геологической экспер-
тизы эти запасы не проходили. Требуется их геологическое доизучение и утверждение в установленном 
порядке.

Также установлены ресурсы погребенного сапропеля в количестве 87 млн т под торфяной залежью 
141 торфяного месторождения (категория изученности Р1 и Р2).

Отмечается широкая распространенность сапропеля, разнообразие его состава и свойств. 
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Использование сапропеля на территории Свердловской области в 2007 г. ограничивается его не-
значительной добычей на оз. Молтаево для бальнеологических нужд санатория «Самоцвет» (лицензия 
СВЕ 02167 МЭ). 

В 2006 году проведены оценочные работы за счет средств федерального бюджета на оценку запа-
сов лечебных сапропелей на оз. Гальян для бальнеологического применения в областной больнице 
«Особый ребенок». По результатам экспертизы утверждены балансовые запасы лечебных грязей мес-
торождения «Озеро Гальян» по состоянию на 01 июня 2006 г. сроком на 25 лет в следующих цифрах (по 
категориям, тыс. м3) А – 377,5; В – 504,3.

Месторождение пресноводных бессульфидных среднезольных лечебных сапропелевых грязей 
оз. Гальян признано подготовленным для промышленного освоения в лечебных целях и для пакетиро-
вания с целью реализации. 

В 2007 году выданы лицензии на геологическое изучение с правом последующей добычи лечебных 
грязей на оз. Куртугуз, Глухое, Шитовское.

1.2.3. иСпОЛьзОВАНиЕ ВОДНЫх РЕСУРСОВ

За 2007 год в Свердловской области по форме государственной статистической отчетности 2–ТП 
(водхоз) отчиталось 788 предприятий, что на восемь предприятий меньше, чем в 2006 году. Сниже-
ние количества отчитавшихся предприятий объясняется происходящими экономическими преобра-
зованиями: банкротством части предприятий, дроблением предприятий на более мелкие, не попада-
ющие под критерии охвата отчетностью 2–ТП (водхоз). В 2007 году снято с учета 42 предприятия: 
19 предприятий стали получать воду из систем водоснабжения других предприятий и сбрасывать 
сточные воды в централизованные сети канализации; 15 – прекратили производственную деятель-
ность; 8 – передали свои сооружения другим предприятиям. В 2007 году на учет было поставлено 
34 новых предприятия. 

Забор воды из природных водных объектов по Свердловской области в 2007 году составил 
1 959,72 млн м3/год, в том числе транзитной воды – 715,25 млн м3. По сравнению с 2006 годом забор 
воды из природных водных объектов по области увеличился на 265,74 млн м3/год (15,7 %).

В Свердловской области основные потребности населения и промышленности удовлетворяются 
за счет поверхностного, в основном зарегулированного стока. Забор воды из поверхностных водных 
объектов составил 1 511,79 млн м3 (77 % от общего забора воды) и увеличился по сравнению с 2006 
годом на 259,09 млн м3 (21 %). Увеличение забора воды из поверхностных водных объектов связано 
с увеличением объема транзитных вод. Забор воды из подземных водных объектов в 2007 году соста-
вил 447,94 млн м3, что на 6,65 млн м3 (2 %) больше, чем в предыдущем году.

Использование воды составило 1 174,52 млн м3, что на 5,63 млн м3 (0,5 %) меньше, чем в 2006 году. 
Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды сократилось на 9,49 млн м3 (2 %) и составило 
581,87 млн м3. На производственные нужды использование свежей воды увеличилось на 4,72 млн м3 
(1 %) и составило 583,28 млн м3.

Динамика забора и использования воды по Свердловской области в 2002–2007 гг. приведена на 
рис. 1.2.2. Структура использования водных ресурсов в 2007 году по бассейнам основных рек области 
представлена на рис. 1.2.3. 

Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды увеличилась по 
сравнению с 2006 годом на 11,33 млн м3 (0,09 %) и составила 12 713,22 млн м3. Увеличение произошло 
в основном за счет предприятий электроэнергетики и черной металлургии. 

Сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприятий Свердловской области 
поступают в водные объекты, расположенные в бассейнах шести рек: Чусовая, Уфа (бассейн Каспий-
ского моря); Исеть, Пышма, Тура, Тавда (бассейн Карского моря). Динамика водоотведения по Сверд-
ловской области за 2002–2007 гг. представлена на рис. 1.2.4. По форме государственной статистической 
отчетности 2–ТП (водхоз) сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2007 году осущест-
вляли 372 водопользователя, имеющих 663 выпуска сточных вод.

Общий объем водоотведения (с учетом отведения в поверхностные водные объекты и транзитный 
сток) составил 1 737,9 млн м3. Увеличение водоотведения на 294,7 млн м3 (20,4 %) обусловлено увеличе-
нием транзитного стока в сравнении с 2006 годом. Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-
дренажные воды, в поверхностные водные объекты области увеличился на 25,2 млн м3 (2 %) и составил 
1 275,9 млн м3. Увеличение сброса сточных вод связано, в основном, с ростом объемов производства.
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Рис. 1.2.2. Динамика забора и использования водных ресурсов  
Свердловской областью в 2002–2007 гг., млн м3

Рис. 1.2.3. Использование воды в разрезе бассейнов рек Свердловской области в 2007 г.

По категории сбрасываемых сточных вод в 2007 году произошли следующие изменения:
– сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 2006 годом увеличился на 46,7 млн м3 (6 %) и со-

ставил 868,1 млн м3/год. Сброс загрязненных сточных вод, в общем объеме сброса в поверхностные вод-
ные объекты, составляет 68 %. Объем загрязненных без очистки сточных вод увеличился на 12,0 млн м3 
(13 %) и составил 107,0 млн м3. Объем недостаточно-очищенных сточных вод – 761,2 млн м3, что на 
34,7 млн м3 (5 %) больше по сравнению с прошлым годом;

3

3
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Рис. 1.2.4. Динамика водоотведения по Свердловской области

– объем нормативно-очищенных сточных вод составил 96,1 млн м3, что на 4,5 млн м3 (4,5 %) меньше, 
чем в 2006 году; 

– объем нормативно-чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, уменьшился на 17 млн м3 (5 %) 
и составил 311,7 млн м3. 

За последние пять лет водоотведение в поверхностные водные объекты уменьшилось на 22,2 млн м3 
(1,7 %):

– сброс загрязненных (без очистки) сточных вод уменьшился на 8,9 млн м3 (7,7 %);
– сброс загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод увеличился на 7,8 млн м3 (1 %);
– сброс нормативно-чистых (без очистки) сточных вод уменьшился на 5 млн м3 (1,6 %);
 – сброс нормативно-очищенных сточных вод уменьшился на 16,1 млн м3 (14 %).
Наибольший объем загрязненных (без очистки) сточных вод поступил в водные объекты от предпри-

ятий топливно-энергетического, металлургического и строительного комплексов – 85,2 млн м3 (80 % от 
общего объема загрязненных без очистки сточных вод). Загрязненные недостаточно-очищенные сточные 
воды поступают от предприятий жилищно-коммунального хозяйства и металлургического комплекса – 
571,9 млн м3 (75 %); нормативно-чистые (без очистки) – от предприятий электроэнергетики, цветной и 
черной металлургии – 279,8 млн м3 (90 %); нормативно-очищенные сточные воды – от предприятий элек-
троэнергетики, цветной и черной металлургии – 73,6 млн м3 (77 %).

Водоотведение в подземные водные объекты отсутствует.
Потери воды при транспортировке в 2007 году составили 70,0 млн м3, что меньше, чем в 2006 году на 

4,6 млн м3 (6 %). Уменьшение объясняется реализацией мероприятий по замене сетей.
Безвозвратное потребление ресурса в 2007 году составило 237,5 млн м3, что меньше на 25,9 млн м3 

(9 %) по сравнению с 2006 годом.
Суммарная добыча подземных вод на территории Свердловской области складывается из добычи 

подземных вод на месторождениях с утвержденными запасами, водозаборах без утвержденных запасов, 
автономных участках, эксплуатируемых одиночными скважинами, и водоотливов при проведении осу-
шительных мероприятий на месторождениях твердых полезных ископаемых.

Из 462 разведанных месторождений (участков) подземных вод полностью или частично вовлечено 
в эксплуатацию 288 (62 %). Из них питьевых подземных вод – 231. 

Суммарный водоотбор на месторождениях с утвержденными запасами на протяжении нескольких 
последних лет остается стабильным на уровне 600,0 тыс. м3/сут. и меняется по годам в пределах точ-
ности учета. Из этой величины водоотбора на хозяйственно-питьевые нужды используется порядка 
360,0 тыс. м3/сут., на производственно-технические – 42 тыс. м3/сут., на орошение земель (ОРЗ) и сель-
скохозяйственные нужды – 2,0 тыс. м3/сут. Сброс без использования составляет порядка 200,0 тыс. м3/сут., 
который осуществляется на месторождениях дренажных подземных вод в рамках проведения осуши-
тельных мероприятий при разработке месторождений твердых полезных ископаемых.
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Всего на территории Свердловской области извлекается из недр (на месторождениях с утвержден-
ными запасами, на участках без утвержденных запасов, одиночными скважинами, водоотливами гор-
но-рудных предприятий) около 1,3 млн м3/сут. подземных вод. Используется на хозяйственно-питьевые 
нужды – 460,0 тыс. м3/сут., на производственно-технические – 70,0 тыс. м3/сут., на орошение земель 
(ОРЗ) и сельскохозяйственные нужды – 17,0 тыс. м3/сут. Сброс без использования составляет порядка 
700,0 тыс. м3/сут., который осуществляется в результате водоотлива при разработке месторождений по-
лезных ископаемых. 

Доля использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения неудовлетвори-
тельно мала и составляет около 25 % от общего водопотребления населения области по этому целевому 
назначению. 

В эксплуатации находятся 11 месторождений минеральных вод, на которых в 2007 г. извлече-
но 651,0 м3/сут. (10 % запасов промышленных категорий). Из них использовано на лечение всего 
305,0 м3/сут., розлив – 162,0 м3/сут., для хозяйственно-питьевого водоснабжения – 150,0 м3/сут., что 
по всем видам использования несколько меньше, чем в предыдущие годы. Это объясняется началом 
реконструкции курортного комплекса Свердловской области. Большая часть минеральных вод (око-
ло 1,0 тыс. м3/сут.) сбрасывается без использования (самоизлив эксплуатационных скважин).

1.2.4. КАЧЕСТВО пОВЕРхНОСТНЫх ВОД

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 – b, безразмерный;
– повторяемость случаев загрязненности по отдельным показателям – a, %;
– комбинаторный индекс загрязнённости воды (КИЗВ) – Sj, безразмерный;
– удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды (УКИЗВ) – Sj’, безразмерный.
Коэффициент комплексности загрязненности воды (Кj) рассчитывается как соотношение коли-

чества ингредиентов и показателей качества воды, содержание которых превышает соответствующий 
норматив к общему количеству нормируемых ингредиентов и показателей качества воды, в %. 

Среднее значение кратности превышения ПДК (b) рассчитывается только по результатам анали-
за проб, где такое превышение наблюдалось. Результаты анализа проб, в которых концентрация загряз-
няющего вещества была ниже ПДК, в расчёт не включаются. 

Таблица 1.2.5
Классификация воды по кратности превышения ПДК  

с учетом класса опасности веществ*

Для веществ 1–2 класса 
опасности

Для веществ 3–4 класса 
опасности (кроме нефтепродуктов, 

фенолов, меди, железа, марганца)

Для нефтепродуктов, фенолов, 
меди, железа, марганца

Значение b
Характеристика 

уровня 
загрязнения

Значение b
Характеристика 

уровня 
загрязнения

Значение b
Характеристика 

уровня 
загрязнения

1 – 1,� Низкий 1 – 1,� Низкий 1 – 1,� Низкий

2 – 2,� Средний 2 – �,� Средний 2 – 2�,� Средний

3 – 4,� Высокий 10 – 4�,� Высокий 30 – 4�,� Высокий

5 и более
Экстремально 

высокий
50 и более

Экстремально 
высокий

50 и более
Экстремально 

высокий

* Для растворенного в воде кислорода в случае ВЗ его содержание составляет 3 мг/дм3 и менее, в случае ЭВЗ – 2 мг/дм3 
и менее; для БПК5 воды в случае высокого уровня загрязненности оно составляет 10 мг/дм3 и более, в случае экстремально 
высокого загрязнения – 40 мг/дм3 и более; для взвешенных веществ в случае ВЗ его содержание составляет от 7,5 мг/дм3 до 37,4 
мг/дм3, в случае ЭВЗ – от 37,5 мг/дм3 и более. Для фосфора фосфатов принято значение ПДК=0,2 мг/дм3 для эфтрофных водо-
емов, для фтора фторидов ПДК=0,05+фон, но не выше 0,75, поэтому в качестве ПДК принято значение равное 0,75 мг/дм3. 
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Повторяемость превышений ПДК (a) определяется как соотношение числа результатов анализа 
по определяемому ингредиенту, в которых его содержание было выше ПДК к общему числу результа-
тов анализа определяемого ингредиента за рассматриваемый период времени, в %.

При расчете комплексных показателей загрязненности воды рассчитываются частные оценочные 
баллы по повторяемости и кратности превышений ПДК, а также обобщенный оценочный балл (Sij) по 
повторяемости и кратности превышения ПДК, равный произведению частных оценочных баллов для 
каждого ингредиента и показателя качества воды. Вещества и показатели качества воды, для которых 
обобщенный оценочный балл равен или выше 9, являются критическими показателями загрязнен-
ности (Кпз). 

Комбинаторный индекс загрязнённости воды (КИЗВ) определяется как сумма обобщенных оце-
ночных баллов по учитываемым веществам и показателям качества воды, а удельный комбинаторный 
индекс загрязнённости воды (УКИЗВ) рассчитывается как частное комбинаторного индекса и числа 
учитываемых веществ и показателей качества воды. Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды вносят критические показатели загрязнения, на которые необходимо об-
ратить особое внимание при планировании и осуществлении водоохранных мероприятий. Чем 
больше число КПЗ, тем выше класс загрязненности воды при одинаковых значениях УКИЗВ.

Таблица 1.2.6

Классификация качества воды водотоков по значению удельного  
комбинаторного индекса загрязненности воды (с учетом числа КПЗ)

Класс 
и разряд

Характеристика 
состояния 

загрязненности 
воды

Значения удельного комбинаторного индекса  
загрязненности воды

без учета 
числа 
КПЗ

в зависимости от числа КПЗ

КПЗ=1 КПЗ=2 КПЗ=3 КПЗ=4 КПЗ=5

1 Условно чистая 1 0,� 0,� 0,7 0,� 0,5

2 Слабо загрязненная (1; 2] (0,�; 1,�] (0,�; 1,�] (0,7; 1,4] (0,�; 1,2] (0,5; 1,0]

3 Загрязненная (2; 4] (1,�; 3,�] (1,�; 3,2] (1,4; 2,�] (1,2; 2,4] (1,0; 2,0]

Разряд А Загрязненная (2; 3] (1,�; 2,7] (1,�; 2,4] (1,4; 2,1] (1,2; 1,�] (1,0; 1,5]

Разряд Б Очень загрязненная (3; 4] (2,7; 3,�] (2,4; 3,2] (2,1; 2,�] (1,�; 2,4] (1,5; 2,0]

4 Грязная (4; 11] (3,�; �,�] (3,2; �,�] (2,�; 7,7] (2,4; �,�] (2,0; 5,5]

Разряд А Грязная (4; �] (3,�; 5,4] (3,2; 4,�] (2,�; 4,2] (2,4; 3,�] (2,0; 3,0]

Разряд Б Грязная (�; �] (5,4; 7,2] (4,�; �,4] (4,2; 5,�] (3,�; 4,�] (3,0; 4,0]

Разряд В Очень грязная (�; 10] (7,2; �,0] (�,4; �,0] (5,�; 7,0] (4,�; �,0] (4,0; 5,0]

Разряд Г Очень грязная (�; 11] (�,0; �,�] (�,0; �,�] (7,0; 7,7] (�,0; �,�] (5,0; 5,5]

5
Экстремально 

грязная
(11; ∞] (�,�; ∞] (�,�; ∞] (7,7; ∞] (�,�; ∞] (5,5; ∞]

Примечание. Интервалы обозначают следующим образом: число слева – начало интервала, число справа – конец интерва-
ла; круглая скобка показывает, что стоящее при ней значение в интервал не входит; квадратная скобка – значение входит.

Качество поверхностных вод суши в значительной степени формируется под влиянием хозяйс-
твенной 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 природных водных объектов является неорганизованный сток с территорий городов, насе-
ленных пунктов, сельскохозяйственных объектов. 

На формирование химического состава воды значительное влияние оказывает зарегулированность 
прудами и водохранилищами. Существенное влияние на содержание загрязняющих веществ в поверх-
ностных водах может оказывать вторичное загрязнение, вызванное накопившимися донными отложе-
ниями. 

Качество воды большинства водных объектов на территории Свердловской области не отвечает 
нормативным требованиям. Наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объ-
ектах Свердловской области являются соединения меди, марганца, цинка, железа, легкоокисляемые и 
трудноокисляемые органические вещества (по показателям БПК5 и ХПК), азот аммония и азот нитри-
тов, фенолы. В ряде случаев наблюдается дефицит растворенного в воде кислорода, повышенное со-
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держание никеля, сульфатов и фосфатов (по фосфору). В отдельных створах наблюдается повышенное 
содержание фторидов (свыше 0,75 мг/дм3).

Всего на территории Свердловской области функционирует 82 створа государственной наблюда-
тельной сети. Из диаграммы видно, что по сравнению с прошлым годом количество створов с качест-
вом воды 4 класса, разрядов Б, В и Г уменьшилось с 37 в 2006 г. до 26 – в 2007 г. Количество створов 
5 класса качества уменьшилось с 13 в 2006 г. до 4 – в 2007 г. Увеличилось количество створов с ка-
чеством воды 3 класса, разряда Б и 4 класса, разряда А с 35 створов в 2006 г. до 53 створов – в 2007 г. 
(рис. 1.2.5).

Рис. 1.2.5. Изменение количества створов с разлиным качеством воды  
в сравнении с прошлым годом на территории Свердловской области

По сравнению с 2006 годом, качество воды водных объектов на территории Свердловской области 
заметно улучшилось. Количество створов с качеством воды 3 класса, разряда Б и 4 класса, разряда А 
увеличилось на 22 % в сравнении с прошлым годом. 

Таблица 1.2.7
Количество случаев ВЗ и ЭВЗ поверхностных вод суши в 2007 г.

Загрязняющие 
вещества

Число случаев Наименование наиболее загрязненного створа, 
максимальная концентрация (в долях ПДК)ВЗ ЭВЗ

Взвешенные вещества 34� 4� р. Исеть, 7 км ниже г. Екатеринбурга – 1�3,0 мг/дм3

Медь � 3 р. Тагил, 23 км ниже г. Нижнего Тагила – 74 ПДК

Марганец 4� 31 р. Тагил, 23 км ниже г. Нижнего Тагила – 270 ПДК

Железо общее 4 – р. Салда, 0,2 км выше д. Прокопьевская Салда – 42,1 ПДК

Азот аммонийный 11 р. Пышма, 13,1 км выше г. Березовского – 21,7 ПДК
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Загрязняющие 
вещества

Число случаев Наименование наиболее загрязненного створа, 
максимальная концентрация (в долях ПДК)ВЗ ЭВЗ

Азот нитритный 43 � р. Исеть, 1�,1 км ниже г. Екатеринбурга – �3,0 ПДК

Никель � – р. Пышма, 13,1 км выше г. Березовского – 17,1 ПДК

Цинк 1 – р. Тагил, 23 км ниже г. Нижнего Тагила – 10,1 ПДК

Кислород 2 3 р. Тура, 0,2 км выше д. Тимофеево – 1,51 мг/дм3

Фенолы 4 – р. Пышма, � км ниже г. Сухого Лога – 42 ПДК

Фосфор фосфатов 3 – р. Чусовая, 1,7 км ниже г. Первоуральска – 4�,5 ПДК

БПК
5

1 – р. Лобва, 4 км ниже р. п. Лобва – �,� ПДК

Фтор фторидов 2 – р. Чусовая, 1,7 км ниже г. Первоуральска – 11,7 ПДК

Нефтепродукты 1 1 р. Исеть, в черте г. Екатеринбурга – 57,� ПДК

Всего 483 93
Взвешенные вещества – 1�3 мг/дм3; марганец – 270 ПДК; азот 

нитритный – �3 ПДК; медь – 74 ПДК

бАССЕЙН РЕКи ТОбОЛ

бассейн р. исеть
Река Исеть – крупный приток реки Тобол и протекает по территориям Свердловской, Курганской и 

Тюменской областей. На формирование химического состава значительное влияние оказывают зарегу-
лированность верхних участков реки прудами и водохранилищами, сточные воды предприятий муни-
ципальных образований: «город Екатеринбург», Арамильский городской округ, город Каменск-Ураль-
ский, загрязненные воды притоков (реки Решетка, Патрушиха, Сысерть), а также стоки с загрязненных 
почв водосбора реки.

Воды Исетского водохранилища – истока р. Исеть – имеют характерную загрязненность 
(75–100 %) такими веществами, как железо, медь, цинк, марганец, органические вещества (по ХПК 
и по БПК5), азот нитритов. По значению УКИЗВ вода Исетского водохранилища в створе с. Коптяки 
характеризуется как «грязная» (4 класс, разряд А), число КПЗ=2 (медь и марганец). 

Качество воды притоков: рек Решетка, Патрушиха и Сысерть также соответствует, в основном, 
4 классу разряда А (УКИЗВ от 4,21 до 4,89). Критические показатели загрязнения воды р. Сысерть 
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отсутствуют, в воде р. Решетка и устье р. Патрушиха число КПЗ равно 1 (медь и азот нитритов соот-
ветственно). Качество воды в верховье р. Патрушиха имеет 4 класс, разряд Б (УКИЗВ=5,27) и число 
КПЗ=3 (железо, медь, марганец).

На всем протяжении в створах государственной наблюдательной сети качество воды варь-
ирует от «грязной» 4 класса, разряда Б (УКИЗВ=4,5–6,4) до «очень грязной» 4 класса, разряда 
В  УКИЗВ=5,3–6,7). Число критических показателей загрязненности воды (КПЗ) варьирует от 1 до 
4: в створах д. Палкино (выше г. Екатеринбург) и п. Б. Исток (ниже г. Екатеринбург) КПЗ=3 (медь, 
марганец, фенолы в первом из указанных створов и азот нитритов, органические вещества по ХПК 
и БПК5 – во втором); в створе в черте г. Екатеринбург КПЗ=4 (азот нитритов, медь, марганец, нефте-
продукты); в створах выше г. Каменск-Уральский (д. Беклинищево и д. Кодинка) КПЗ=2 (азот нитритов, 
фосфаты); в створах ниже г. Екатеринбург (г. Арамиль), в черте д. Калюткино и ниже г. Каменск-Ураль-
ский КПЗ=1 (азот нитритов). Тем не менее, по сравнению с 2006 г. качество воды р. Исеть несколько 
улучшилось: снизился класс качества воды с 5 на 4 в створах: 7,0 км ниже г. Екатеринбург (д. Большой 
Исток) и створе 19,1 км ниже г. Екатеринбург (г. Арамиль), а также уменьшилось число КПЗ для боль-
шинства створов.
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Река Исеть на всей протяженности ее по Свердловской области испытывает большую антропо-
генную нагрузку и это сказывается на качестве воды. За период с 2003 по 2006 гг. качество воды реки 
только ухудшалось от «грязной» 4 класса разряда А в 2003 году до «экстремально грязной» 5 класса 
в 2006 г. В 2007 г. качество воды реки в целом относится к «грязной» 4 класса, разряда Б: УКИЗВ сни-
зился до 6,4, число КПЗ – до 1 (азот нитритов). 

По повторяемости случаев превышения ПДК за последние пять лет (2002–2007 гг.) в реке Исеть 
выявлена характерная загрязненность воды железом общим, цинком, медью, марганцем, азотом 
аммонийным, азотом нитритов, органическими веществами (по БПК5 и ХПК) и фосфатами. Загряз-
ненность азотом нитритов и медью являются критическими показателями загрязнения на протяжении 
четырех лет. Загрязнение никелем снизилось от неустойчивого до единичного, нефтепродуктами – от 
характерного до устойчивого, загрязнение фенолами увеличилось от неустойчивого до характерного. 
Загрязнение фторидами варьирует от неустойчивого до характерного, никелем – от единичного до не-
устойчивого.

В последнем на территории Свердловской области створе – р. Исеть, 9,3 км ниже г. Каменск-Ураль-
ский (пограничный с Курганской областью створ) наихудшее качество воды (5 класс, экстремально 
грязная) отмечено в 2006 г., наилучшее – 4 класса, разряда А (грязная) – в 2003 г. В остальные годы 
(2004, 2005, 2007) качество воды р. Исеть в пограничном створе соответствовало 4 классу, разряда Б и 
характеризовалось как «грязная». В течение 4 лет (2003–2006 гг.) к критическим показателям загрязне-
ния, на которые необходимо обратить особое внимание при планировании и осуществлении природоох-
ранных мероприятий, относится медь; в течение 3 лет (2004, 2006, 2007) – азот нитритов; в 2006  году 
к указанным выше критическим показателям загрязнения добавились фосфаты (по фосфору) и фенолы 
(рис. 1.2.10).

бассейн р. пышма
Река Пышма является крупным притоком р. Туры. Как и в предыдущие годы, крайне напряжен-

ной остается экологическая обстановка в верховьях реки, куда сбрасываются хозяйственно-бытовые и 
промышленные сточные воды муниципальных образований городской округ Верхняя Пышма, «город 
Екатеринбург», Березовский городской округ. 

Вниз по течению река осуществляет транзит хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод 
муниципальных образований: городской округ Сухой Лог, Камышловский городской округ, Талицкий 
городской округ и принимает грязные воды р. Кунара. 

Вода первых двух створов (выше и ниже г. Березовского) загрязнена целым комплексом веществ, 
являющихся критическими показателями загрязнения (КПЗ): легкоокисляемые органические вещества 
(по БПК5), азоты аммония и нитритов, фосфаты, соединения меди, никеля, марганца, железа; по значе-
нию УКИЗВ (7,1–6,6) – характеризуется как экстремально грязная, число КПЗ варьирует от 5 до 6. 
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Ниже по течению, в последующих семи створах (выше и ниже гг. Белоярский, Сухой Лог, Камыш-
лов и выше г. Талица), вода характеризуется как грязная 4 класса, разряда А, УКИЗВ варьирует от 4,3 до 
4,8; число КПЗ значительно уменьшается от их отсутствия в створе ниже г. Сухой Лог до 1 в остальных 
шести створах, в основном, азот нитритов или марганец. В последнем, восьмом створе (ниже г. Талица) 
качество воды несколько ухудшается до 4 класса, разряда Б, число КПЗ возрастает до 3 (азот нитритов, 
медь, марганец).

В районе МО Белоярский городской округ река также подвергается радиоактивному загрязнению. 
В качестве водоема-охладителя Белоярской АЭС на данном участке реки создано Белоярское водо-
хранилище и осуществляется сброс сточных вод Белоярской АЭС в Ольховское болото, связанное с 
р. Пышмой небольшим водотоком р. Ольховки. Вода Белоярского водохранилища характеризуется как 
грязная, 4 класс, разряд А, число КПЗ=1 (марганец).
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Испытывая значительную антропогенную нагрузку от муниципальных образований в целом качес-
тво воды р. Пышма на территории Свердловской области последние три года (2005–2007 гг.) остается 
неудовлетворительным и характеризуется как «очень грязная», 4 класса, разряда В (УКИЗВ 6,1–6,7). 
В 2003 и 2004 гг. качество воды было несколько лучше: вода характеризовалась как «грязная», 4 класс 
разряда Б. Медь и марганец являются критическими показателями загрязненности воды р. Пышма на 
протяжении всех последних пяти лет, кроме того, в последние два года к критическим показателям 
загрязнения добавились фенолы или азот нитритов. В течение шести лет в единичных случаях, а в от-
дельные годы – в большинстве случаев, отмечался дефицит растворенного в воде кислорода, что явля-
ется одной из характерных особенностей реки в створе выше г. Березовский: минимальное значение – 
0,16  г/дм3 – отмечено в июле 2004 г., в течение 2005 г. отмечено шесть случаев дефицита растворенного 
кислорода от 1,02 до 2,91 мг/дм3 при норме летом – не менее 6 мг/дм3, зимой – не менее 4 мг/дм3.

По повторяемости случаев превышения ПДК за последние пять лет в р. Пышма выявлена харак-
терная загрязненность воды железом общим, цинком, медью, марганцем, органическими веществами 
(по ХПК). Загрязненность воды органическими веществами (по БПК5) в разные годы варьировала от 
устойчивой до характерной; фенолами – от неустойчивой до характерной, нефтепродуктами – от еди-
ничной до характерной. Загрязненность воды азотом аммонийным понизилась от устойчивой до харак-
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терной, сульфатов и фосфатов – от устойчивой до единичной. Повысилась загрязненность воды азотом 
нитритов от неустойчивой до единичной, никелем – от неустойчивой до устойчивой, фторидами – от 
единичной до неустойчивой.

В последнем в Свердловской области створе: р. Пышма, 2,6 км ниже г. Талица (пограничный 
с Тюменской областью) за последние пять лет качество воды остается низким и, в основном, ха-
рактеризуется как «грязная» (4 класс, разряд Б), а в 2006 г. – как «очень грязная» (класс 4, разряд В), 
число КПЗ варьирует от 1 в 2005 г. (медь) до 4 в 2006 г. (медь, марганец, азот нитритов, фенолы), в 2007 
г. составило 3. Как и в целом для р. Пышма, так и в пограничном створе, медь и марганец являются 
критическими показателями загрязненности воды на протяжении всех последних пяти лет, кроме того, 
в последние два года к критическим показателям загрязнения добавился азот нитритов.

бассейн р. Тура
Река Тура является крупным притоком р. Тобол. Протекает по территориям Свердловской и Тюмен-

ской областей. 
В верховьях р. Тура отрицательное влияние на качество воды оказывают промышленные предпри-

ятия муниципальных образований Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского ок-
руга, городского округа «Лесной», городского округа Верхней Туры, городского округа Верхотурского.

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 высо-
кий уровень загрязнения соединениями меди и марганца. Для р. Тагил в створе ниже г. Нижний Тагил 
критическими показателями загрязнения в 2006–2007 гг. были азот нитритов, медь, марганец. 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 2007 году соответствовал 4 классу за-
грязненности, разрядам А и Б, вода «грязная», а в отдельных створах рек Тура, Салда и Нейва – 4 клас-
су, разряду В – «очень грязная». 5 класс качества воды (экстремально грязная) в 2007 г. не отмечен.

Качество воды р. Тура в верховьях соответствует, в основном, 4 классу загрязнения, разряду А, 
вода «грязная» (УКИЗВ=4,4–5,1), в створе выше г. Верхотурье – 3 классу качества, разряду Б – «очень 
загрязненная» (УКИЗВ=3,6). Ниже по течению качество воды ухудшается до 4 класса, разряда Б 
(УКИЗВ=5,4), а в створах ниже г. Туринск и д. Тимофеево – до 4 класса, разряда В – «очень грязная» 
(УКИЗВ=6,0–6,1). Число критических показателей загрязненности воды (КПЗ) в верховьях равно 1–2, 
далее по течению – КПЗ=2–4: в створах выше и ниже г. Нижняя Тура КПЗ=1 – медь; в створе выше 
г. Верхотурье КПЗ=1 – марганец; в створах ниже г. Верхотурье и в черте г. Туринск КПЗ=2 – медь, 
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марганец; в створе ниже г. Туринск КПЗ=3 – железо общее, медь, марганец; в створе 0,2 км выше д. Ти-
мофеево КПЗ=4 – кислород, железо, медь, марганец.

За последние пять лет по участку р. Тура на территории Свердловской области в 2005 г. было отме-
чено самое высокое качество воды и соответствовало – 4 классу, разряду А («грязная»), в 2003, 2004, 
2007 гг. качество воды соответствовало 4 классу, разряду Б («грязная»), в 2006 г. самое низкое качество 
воды – 4 класс, разряд В («очень грязная»). К критическим показателям загрязнения, в основном, от-
носились медь и марганец.

В последнем на территории Свердловской области створе – 0,2 км выше д. Тимофеево (на гра-
нице с Тюменской областью) за последние пять лет качество воды было неудовлетворительным в 

2005–2007 гг. и соответствовало 4 классу, разряду В – вода «очень грязная». В 2003, 2004 гг. качество 
воды было выше и соответствовало 4 классу, разряду Б – вода «грязная». В 2003, 2004 гг. к крити-
ческим показателям загрязнения, на которые необходимо обратить особое внимание при планирова-
нии и осуществлении природоохранных мероприятий, относились медь и марганец; в 2005, 2006 гг. 
к указанным критическим показателям загрязнения добавился дефицит растворенного в воде кисло-
рода, а в 2007 г. – железо общее.
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бассейн р. 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 реки Тавда на качество воды влияют загрязненные воды рек Сосьва, Варган, Турья, 
Каква, Лобва, Ляля, принимающих хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды муници-
пальных образований: Североуральский городской округ, городской округ Карпинск, городской округ 
Краснотурьинск, Серовский городской округ, Новолялинский городской округ.

Качество воды притоков р. Тавда, по сравнению с другими реками Свердловской области, отно-
сительно хорошее – вода соответствует, в основном, 4 классу, разряду А, а качество воды р. Вагран – 
3 классу, разряду Б. Критические показатели загрязнения (КПЗ), в основном, отсутствуют или рав-
ны 1: в р. Ивдель, с. Пешино и в р. Каква, ниже г. Серов КПЗ являлся – марганец; в р. Турья, выше г. 
Краснотурьинск КПЗ – азот нитритов; в р. Ляля, ниже г. Новая Ляля КПЗ – фенолы. 

В р. Лобва ниже р.п. Лобва отмечено наихудшее качество воды – 4 класс, разряд В, вода «очень 
грязная», число КПЗ=3 – БПК5, марганец, фенолы.
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Качество воды р. Тавда в 2007 году соответствовало 4 классу, разряду Б, вода «грязная»: в створе 
выше г. Тавда УКИЗВ=5,3; в створе ниже г. Тавда УКИЗВ=5,8. Число критических показателей загряз-
ненности воды (КПЗ) равно 2 – марганец и железо общее.

За последние пять лет качество воды р. Тавда на территории Свердловской области варьировало 
от «грязной» до «очень грязной» и соответствовало: 4 классу, разряду Б в 2003 и 2007 гг. («грязная»), 
4 классу, разряду В в 2004 г. («очень грязная»). Наихудшее качество воды отмечено в 2005–2006 гг. 
и соответствовало 4 классу, разряду Г – «очень грязная». Число КПЗ варьировало от 2 в 2003 и 2007 гг. 
(медь, марганец и медь, железо соответственно) до 4 в 2005–2006 гг. (медь, марганец, железо, фенолы).

В пограничном с Тюменской областью створе – р. Тавда, 1,5 км ниже г. Тавда за последние пять 
лет качество воды варьировало от «грязной» 4 класса, разряда Б в 2005 и 2007 гг. до «очень грязной», 
4 класса, разряда В в 2003–2004 гг. и разряда Г в 2006 г. К критическим показателям загрязнения (КПЗ), 
на которые необходимо обратить особое внимание при планировании и осуществлении природоохранных 
мероприятий, относились, в основном, медь, марганец и железо (число КПЗ=3 в 2003–2006 гг.), кроме 
того, фенолы в 2006 г. (число КПЗ=4). В 2007 году число КПЗ уменьшилось до 2 – марганец и железо.

Озеро Таватуй
Озеро Таватуй находится в Невьянском городском округе Свердловской области, относится к бас-

сейну р. Нейва. Озеро бессточное. Химический состав озера Таватуй в значительной степени формиру-
ется за счёт поступления в него химических элементов с поверхностно-склоновым стоком. Воды озера 
загрязнены органическими веществами (по ХПК – b=2,1; a=80 % по БПК5 – b=1,8; a=20 %); азотом 
аммония (b=2,0; a=60 %); азотом нитритов (b=1,1; a=40 %); железом общим (b=1,7; a=20 %); медью 
(b=5,6; a=100 %); цинком (b=1,6; a=80 %); марганцем (b=3,1; a=20 %).

Озеро Шарташ
Озеро Шарташ расположено на восточной окраине МО «город Екатеринбург». К озеру прилегает 

среднехолмистая заселённая и значительно застроенная территория. Озёрная котловина плоская, с по-
логими берегами и откосами и ровным дном, покрытым сапропелью. Озеро бессточное. Организован-
ный сброс сточных вод в озеро отсутствует.

Химический состав озера в значительной степени формируется за счёт поступления в него хи-
мических элементов с поверхностно-склоновым стоком. Антропогенное загрязнение озера харак-
теризуется присутствием таких специфических веществ, как нефтепродукты, фенолы, алюминий, 
свинец, кадмий, фториды. Отмечены случаи высокого и экстремально высокого содержания взве-
шенных веществ.

За последние семь лет (с 2001 по 2007 гг.) резких изменений в качестве воды озера не наблюдалось: 
вода характеризовалась как «грязная» и, в основном, соответствовала 4 классу качества, разряду А, 
в 2001, 2003, 2006 гг. – 4 классу качества, разряду Б. К критическим показателям загрязнения как и 
в реках Свердловской области, были, в основном, отнесены медь и марганец.
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бАССЕЙН РЕКи КАМА

бассейн р. Чусовая
Река Чусовая является одним из крупных притоков реки Камы, протекает по территориям Сверд-

ловской и Пермской областей.
В верховьях река принимает грязные воды своего притока – р. Северушки, подверженной влиянию 

сточных вод МО Полевской городской округ, ниже по течению в районе Первоуральско-Ревдинского 
промузла впадают: реки Ревда, Пахотка, ручей Караульный, которые формируются сточными водами 
промышленных предприятий. Качество воды р. Северушка в 2007 г. соответствовало 4 классу, разряду 
Б (грязная), число критических показателей загрязнения (КПЗ) составило 3 (азот нитритов, медь, марга-
нец). Качество воды р. Ревда в 2007 г. значительно лучше по сравнению с другими створами и соответс-
твовало 3 классу, разряду Б (очень загрязненная), критические показатели загрязнения отсутствуют.

Характерной особенностью реки Чусовая является хроническое загрязнение ее хромом шестива-
лентным, максимальная концентрация которого в створе ниже г. Первоуральска в 2007 году составила 
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0,186 мг/л (3,7 ПДК), что значительно ниже, чем в 2005–2006 гг. В эти годы максимальные значения 
хрома шестивалентного достигали 25,8 ПДК и 29,1 ПДК соответственно.

Отмечена значительная разница в качестве воды по течению р. Чусовая от грязной 4 класса разря-
дов А и Б (УКИЗВ=4,3–5,2) до экстремально грязной 5 класса (УКизВ=6,8–7,1) в створах 1,7 км 
ниже г. Первоуральск и 17 км ниже г. Первоуральск (в черте п. Билимбай). В створах с качеством воды 
4 класса, разряда А – 0,4 км выше с. Косой Брод, 8,5 км выше г. Первоуральск, 0,1 км выше р. п. Ста-
роуткинск   число критических показателей загрязнения (КПЗ) составляет 1 (медь в первых двух 
створах, фосфаты – в последнем из указанных), а в створе с. Усть-Утка КПЗ отсутствуют. В створе 
2,2 км ниже р. п. Староуткинск КПЗ=2 (фосфаты, медь), в створе 1,7 км ниже г. Первоуральск число 
КПЗ увеличивается до 6 (азот нитритов, фосфаты, медь, хром шестивалентный, марганец, фториды), 
а в створе 17 км ниже г. Первоуральск КПЗ составляет 5 (азот нитритов, фосфаты, медь, хром шести-
валентный, фториды).
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В течение последних пяти лет качество воды р. Чусовая на территории Свердловской области ухуд-
шалось от «грязной» 4 класса разряда Б в 2003–2004 гг. до «очень грязной» 4 класса разряда В в 2005 г. 
и до «экстремально грязной» в 2006–2007 гг. Число критических показателей загрязненности воды 
(КПЗ) варьирует от 2 (медь, хром шестивалентный) в 2003–2005 гг. до 5 (медь, марганец, фенолы, хром 
шестивалентный, фосфаты) в 2006 г.; в 2007 г. КПЗ=4 (медь, марганец, фосфаты, азот нитритов). Край-
не низкий класс качества воды р. Чусовая на территории Свердловской области в последние два года 
фактически определяется крайне низким качеством воды в створах 1,7 км и 17 км ниже г. Первоуральск, 
что сказывается на количестве загрязненных ингредиентов – из 16 веществ взятых для комплексной 
оценки, 15 – превышали ПДК, а также на числе критических показателей загрязнения (КПЗ=4-5), на 
которые необходимо обратить особое внимание при планировании и осуществлении природоохранных 
мероприятий.

По повторяемости случаев превышения ПДК в реке Чусовая в течение пяти лет выявлена харак-
терная загрязненность воды органическими веществами (по ХПК), железом общим, медью, цинком, 
марганцем. Загрязненность хромом шестивалентным варьировала от устойчивой до характерной; не-
фтепродуктами, фосфатами, органическими веществами (по БПК5) и азотом нитритным – от неус-
тойчивой до характерной; азотом аммонийным и фторидами – от неустойчивой до устойчивой, нике-
лем – от единичной до неустойчивой; фенолами – от единичной до характерной. За последние пять 
лет отмечается увеличение числа случаев загрязнения воды азотом нитритов и фторидами. За 2003–
2006 гг. отмечалось увеличение числа случаев загрязнения органическими веществами (по БПК5) 
и азотом аммония, в 2007 г. повторяемость загрязнения указанными веществами снизилась. В пос-
ледние два года отмечено резкое увеличение повторяемости превышений ПДК фторидов, которые в 
2007 г. вошли в число КПЗ.

Качество воды р. Чусовая в створе 1,6 км выше с. Усть-Утка (на границе с пермской областью) 
в 2003–2007 гг. стабильно низкое – вода соответствует 4 классу загрязненности разряда Б – грязная 
(УКИЗВ=4,3–5,6). Число критических показателей загрязненности воды (КПЗ), в основном, варьирует 
от 1 (медь) в 2003, 2005, 2006 гг. до 2 (медь, хром шестивалентный) в 2004 г.; в 2007 г. критические 
показатели загрязнения отсутствуют.

бассейн р. Уфа
Исток р. Уфа находится в небольшом озере в 10 км северо-западнее г. Карабаш, длина реки со-

ставляет 918 км, площадь водосбора 53 100 км2, общее количество притоков – 285. Река протекает 
по территориям Челябинской, Свердловской областей, республики Башкортостан и является крупным 
правобережным притоком р. Белой впадая в нее на 487 км от устья, в районе г. Уфа.

На территории Свердловской области на р. Уфа установлено три створа государственной сети. Ка-
чество воды р. Уфа на территории Свердловской области относительно неплохое и стабильно соот-
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ветствует 4 классу, разряду А, во всех створах критические показатели загрязненности воды (КПЗ) 
отсутствуют, однако вода характеризуется как «грязная» (УКИЗВ=4,0-4,3). По сравнению с прошлым 
годом во всех створах отмечено снижение числа КПЗ от 2 до 0.

Качество воды р. Уфа в течение последних пяти лет стабильное – соответствует 4 классу, разряду 
А (УКИЗВ=3,8-4,7) и характеризуется как «грязная». Число критических показателей загрязненности 
воды (КПЗ), в основном, варьирует от 1 (медь) в 2003–2005 гг. до 2 (медь, фенолы) в 2006 г.; в 2007 г. 
критические показатели загрязненности отсутствуют. 

В створе 3 км ниже с. Красноуфимск (на границе с Башкирией) с 2003 по 2005 гг. отмечено ухудше-
ние качества воды р. Уфа от «очень загрязненной» 3 класса разряда Б в 2003 г. (УКИЗВ=3,6) до «гряз-
ной» 4 класса, разрядов А и Б в 2004 и 2005 гг. соответственно. В 2006 и 2007 гг. качество воды несколь-
ко улучшилось до 4 класса разряда А. Число критических показателей загрязненности воды (КПЗ), 
в основном, составляло 1 (медь), в 2006 г. число КПЗ увеличилось до 2 (медь, фенолы), в 2007 г. – 
снизилось до их полного отсутствия.
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1.2.5. КАЧЕСТВО пОДзЕМНЫх ВОД

Химический состав подземных вод, извлекаемых из недр на территории Свердловской области для 
хозяйственно-питьевых целей в зоне активного водообмена, формируется под влиянием природных (фи-
зико-географических, геолого-гидрогеологических, физико-химических) и антропогенных факторов.

В Большеуральском, Восточно-Русском и Предуральском бассейнах, где подземные воды приуро-
чены к верхней гидродинамической зоне активного водообмена (зоне экзогенной трещиноватости ко-
ренных пород), развиты преимущественно гидрокарбонатные подземные воды с минерализацией от 
0,1–0,3 до 0,4–0,6 г/л в зависимости, главным образом, от скорости протекающих в подземной гидро-
сфере процессов водообмена, то есть от водопроводимости пород и от степени их дренированности 
(расчлененности рельефа). Катионный состав их, как правило, является результатом углекислого вы-
щелачивания горных пород и грунтов зоны аэрации и характеризуется присутствием ионов кальция, 
магния и натрия в различных количественных соотношениях.

На площади гипсоносных отложений в Предуральском бассейне и на отдельных участках, обо-
гащенных сульфидной минерализацией метаморфизованных вулканогенных пород Большеуральского 
бассейна, получили развитие воды преимущественно сульфатного типа с преобладающим содержани-
ем катионов кальция и повышенной общей жесткостью.

В Западно-Тобольском бассейне пластовых вод, примерно к востоку от линии между городами 
Камышлов – Ирбит – Сосьва в верхних водоносных пластовых структурах развиты подземные воды 
гидрокарбонатно-сульфатного, сульфатно-гидрокарбонатного, хлоридно-гидрокарбонатного кальцие-
во-магниевого типа. Вблизи сочленения Западно-Тобольского бассейна пластовых вод со структурами 
Большеуральского сложного бассейна развита зона активного водообмена с пресными подземными 
водами. В восточном направлении, по мере погружения верхнемелового горизонта под водоупорные 
глинистые отложения темп водообмена в них снижается и минерализация воды возрастает до 1 г/л 
и выше. 

Природное качество указанных гидрохимических типов подземных вод на территории области ха-
рактеризуется, как правило, бедным микрокомпонентным составом. Содержание большинства метал-
лов, галогенов, радиоактивных элементов обычно не превышает предельно-допустимых концентраций 
(ПДК) для воды питьевого назначения. Подземные воды умеренно жесткие, с недостаточным содер-
жанием фтора и очень часто обогащены соединениями кремния, железа и марганца. Последние в оп-
ределенных ландшафтно-гидрохимических зонах обнаруживаются в количествах, существенно (до 
5–10 раз) превышающих ПДК. К таким зонам относятся районы развития сульфидсодержащих горных 
пород с активно протекающими в них процессами окисления, а также площади болотных и болотно-
аллювиальных ландшафтов. Наиболее ярко выражены такие условия, например: в долине р. Уфы, вос-
точнее городского округа Красноуфимск; в зоне Турьинского регионального тектонического разлома 
(районы муниципальных образований: городской округ Краснотурьинск, Нижнетуринский городской 
округ, городской округ Верхняя Тура); на площади четвертичных аллювиальных, озерно-болотных от-
ложений Восточного склона и Зауралья. Почти повсеместно в подземных водах отложений олигоцена, 
эоцена и верхнего мела в концентрациях выше ПДК содержатся железо и марганец.

Специфические воды с высоким содержанием органоминеральных железистых и марганцевистых 
комплексных образований, обогащенные также гуминовыми и фульвокислотами, развиты в пластовых 
водоносных горизонтах к востоку от Серовского городского округа. За счет указанных соединений они 
имеют здесь повышенную цветность (до нескольких сотен градусов) и характерный «чайный» облик 
(сс. Филькино, Андриановичи). 

Типичной чертой природного облика подземных вод в области развития кислых интрузий с пегма-
титовыми жильными образованиями является повышенное содержание в них радона за счет эманирую-
щих свойств трещиноватых и трещинно-жильных коллекторов с рассеянной и гнездообразной минера-
лизацией радиоактивных элементов (дд. Шиловка и Кодинка под городом Каменск-Уральский, районы 
МО: Режевской городской округ и Асбестовский городской округ, Белоярский городской округ и др.).

В подземных водах межпластовых систем Зауралья (примерно восточнее линии городов Камыш-
лов – Ирбит – Гари), водовмещающие породы которых образовались в морских условиях и частично 
сохранили морской комплекс солей, заметно присутствие солей бора, брома, и при минерализации 
0,6–1,0 г/л и более – в количествах существенно выше ПДК. Кроме того, для них является типичным 
почти повсеместно высокое, но в пределах допустимых норм, содержание азотных соединений (ам-
монийная форма), обязанных своему образованию процессам анаэробного разложения некогда погре-
бенного органического вещества. Отсутствие технологичных методов водоподготовки по уменьшению 
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концентраций в воде бора и брома дополнительно обосновывает дефицитность этих районов в воде 
питьевого качества.

Своеобразная природная гидрогеохимическая провинция мышьяксодержащих подземных вод уста-
новлена на площади, примыкающей к полосе вдоль меридиана оз. Молтаево – г. Алапаевск – пос. Вер-
хняя Синячиха, где пресные трещинные и трещинно-карстовые воды содержат мышьяк в концентраци-
ях 0,15–0,7 г/л (ПДК – 0,01 мг/л), что связано с проявлением здесь в палеозойских породах уранового 
рудопроявления гидротермального генезиса.

Исследованиями Уральского государственного горного университета родникового стока на терри-
тории Свердловской области с привлечением результатов областной программы «Родники» установ-
лено, что качество подземных вод находится под влиянием региональных и локальных техногенных 
(антропогенных) факторов. Воздействие первых изменило природный гидрохимический облик род-
никового стока за последние 50 лет незначительно. При этом отслежена тенденция к региональному 
загрязнению родниковых вод на всей территории Свердловской области. Влияние локальных факторов 
чаще приводит к изменению химического типа подземных вод. Сфера их воздействия неуклонно воз-
растает, захватывая всё большее количество родников. Самым распространенным является нитратное 
загрязнение родникового стока. 

Качество подземных вод на эксплуатируемых водозаборах 
Подземные воды, несмотря на развитие в зоне активного водообмена, обладают значительно луч-

шей защищенностью от техногенного загрязнения, широко охватившего в Свердловской области во-
досборные площади большинства речных систем. По данным Государственного учета подземных вод 
и мониторинга подземной гидросферы установлено, что на многочисленных природно-техногенных 
объектах качество подземных вод в системах централизованного водоснабжения муниципальных об-
разований области является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам и рекоменда-
циям по их водоподготовке, выполненным на стадии разведки и проектирования водозаборов. К таким 
объектам относятся действующие водозаборы МО «город Екатеринбург», город Алапаевск, городской 
округ Краснотурьинск, городской округ Нижняя Салда, Артемовский городской округ, городской округ 
Первоуральск (Сергинское месторождение), Нижнесергинское городское поселение, Михайловское му-
ниципальное образование, Асбестовский городской округ, городской округ Сухой Лог, Сысертский го-
родской округ, Березовский городской округ и многих других муниципальных образований. Имеющиеся 
случаи направленного изменения качества подземных вод в процессе эксплуатации являются локальны-
ми и происходят, во-первых, из-за прогрессирующего проявления неблагоприятных отмеченных выше 
природных особенностей формирования химического состава подземных вод или, во-вторых, из-за не-
соблюдения на водозаборных участках регламентов землепользования и условий охраны подземных вод 
от загрязнения, определенных при разведке месторождений и утверждении их запасов.

Ряд водозаборов на территории Свердловской области каптируют подземные воды в карбонатных 
породах девона Большеуральского бассейна (Самоцветинский, Боровихинский и «Головные сооруже-
ния» в Алапаевском районе) и нижнего карбона в западной краевой зоне Западно-Тобольского бассейна 
пластовых вод (Богдановичский и Полдневской в Богдановичском районе городского округа Богдано-
вич; Северо-Мазулинский и Мазулинский в районе Каменского городского округа). В процессе дли-
тельной эксплуатации (более 30 лет) выявились общие закономерности изменения химического соста-
ва подземных вод: увеличение содержания сульфатов, минерализации и жесткости, а в ряде случаев 
и  зменение типа подземных вод с гидрокарбонатного магниево-кальциевого на сульфатно-гидрокар-
бонатный магниево-кальциевый. Причиной изменения качества воды является активизация процессов 
сернокислотного выщелачивания в осушенной части как водоносного горизонта, так и перекрываю-
щих его мезо-кайнозойских отложениях. Для водозаборов, расположенных в краевой части Западно-
Тобольского бассейна, характерно также увеличение в воде железа и марганца. Они привносятся в экс-
плуатируемый водоносный горизонт из перекрывающих мезо-кайнозойских отложений, в результате 
окисления содержащихся в них сульфидных минералов.

Типичным примером загрязнения подземных вод являются скважины и групповые водозаборы, 
пройденные в пределах промышленных зон в городах, без организации зон санитарной охраны. В МО 
«город Екатеринбург» на водозаборах, находящихся на территории предприятий и используемых для 
технического водоснабжения, отмечается рост минерализации воды, жесткости, ХПК, увеличение со-
держания сульфатов, хлоридов, железа по сравнению с фоновыми их показателями в естественных ус-
ловиях. Например, на водозаборах ОАО «Екатеринбургский завод ОЦМ», ОАО «Пневмостроймашина», 
ОАО «Свердловский инструментальный завод» и ЗАО «Машиностроительный завод им. Воровского» 
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содержание сульфатов достигает 128–157 мг/л, хлоридов – 54–139 мг/л, что в 10–25 раз превышает фо-
новые значения, величина сухого остатка – 576–722 мг/л при фоновой величине 200–300 мг/л. Кроме 
того, в воде появляются нефтепродукты – до 0,78 мг/л, хром (шестивалентный) – 0,3 мг/л (водозабор 
ОАО «Завод дефибрерных камней»), формальдегида – до 0,1 мг/л (водозабор ОАО «Жировой комби-
нат») и т. п.

При эксплуатации водозаборов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения насе-
ления Свердловской области наиболее часто встречаемый вид воздействия на окружающую среду вы-
ражается в деформации стока малых рек (на более 50 % водозаборных участков). Реже встречаются 
случаи, связанные с изменением ландшафта за счет осушения болот (около 15 % водозаборов), и еще 
реже (около 2 % – Карпинское и Кальинское месторождения подземных вод) – связанные с активи-
зацией карстово-суффозионных процессов. Известен один случай осушения озера Мазулинского при 
эксплуатации одноименного водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Каменск-
Уральский.

Характерной особенностью действующих водозаборов подземных вод хозяйственно-питьевого 
назначения в Свердловской области является их относительно малая величина водоотбора. Известны 
только два месторождения (Кальинское – 210 тыс. м3/сут и Сергинское – 103,7 тыс. м3/сут), относящи-
еся к крупным при отсутствии средних по размерам месторождений. Среди мелких месторождений 
подземных вод наиболее часто встречаемые имеют запасы 2–5 тыс. м3/сут. Их эксплуатация влияет на 
деформацию стока только малых рек Свердловской области.

1.2.6. хАРАКТЕРиСТиКА ОЧиСТНЫх СООРУжЕНиЙ  
          СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТи

В 2007 году на территории Свердловской области действовало 372 комплекса очистных сооруже-
ний с последующим сбросом очищенных вод в поверхностные водные объекты проектной мощнос-
тью 1 685,78 млн м3/год, что на 12,82 млн м3/год (0,7 %) меньше, чем в 2006 году. Фактический объем 
сточных вод, поступивших на очистку в 2007 году, составил 857,31 млн м3/год. Уменьшение мощности 
очистных сооружений произошло, в основном, за счет предприятий: МУП ПЖЭТ Ленинского райо-
на МО город Нижний Тагил на 3,47 млн м3/год в связи с ликвидацией предприятия (очистные закон-
сервированы); МУП «Горканал» (Нижнетуринский городской округ) на 4,7 млн м3/год в связи с вы-
водом из работы первой очереди очистных сооружений; ООО «Зареченские коммунальные системы» на 
4,38 млн м3/год в связи с выводом из работы первой и второй очередей очистных сооружений городс-
кого округа Заречный. 

Из общего числа очистных сооружений: сооружений биологической очистки – 176 (проектная 
мощность 750,37 млн м3/год), физико-химической очистки – 42 (проектная мощность 149,07 млн м3/
год), механической очистки – 154 (проектная мощность 786,34 млн м3/год). По бассейну реки Обь экс-
плуатируется 334 очистных сооружения, в том числе биологической очистки – 154 (проектная мощ-
ность 691,2 млн м3/год). По бассейну реки Волга функционирует 38 очистных сооружений, в том числе 
биологической очистки – 22 (проектная мощность 59,17 млн м3/год).

Нормативную очистку сточных вод перед сбросом в водные объекты обеспечивают 57 очистных 
сооружений (15 % от общего числа очистных сооружении): биологической очистки – 23 (проектная 
мощность 31,1 млн м3/год); физико-химической очистки – 4 (проектная мощность 32,8 млн м3/год); ме-
ханической очистки – 30 (проектная мощность 87,49 млн м3/год). Нормативную очистку сточных вод по 
бассейну реки Обь обеспечивают 53 очистных сооружения, из них 19 – биологической очистки.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения следующих крупных пред-
приятий:

– биологическая очистка: ОАО «Сибиро-Уральская Алюминиевая компания» филиал ОАО «Бо-
гословский алюминиевый завод», городской округ Краснотурьинск (12,8 млн м3); УМП «Водока-
нал», городской округ Ревда (6,1 млн м3); ОП «Североуральское» ООО «РТК», Североуральский го-
родской округ (5,3 млн м3); ОП «Североуральское» ООО «УЭСК», Североуральский городской округ 
(2,6 млн м3); МУП «Водоканал», городской округ Дегтярск (1,4 млн м3); МУП «ЖКХ и водоснабже-
ние», Нижнесергинское городское поселение (1 млн м3); ОАО «Ураласбест», Асбестовский городской 
округ (0,4 млн м3);
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– физико-химическая очистка: ОАО «Сибиро-Уральская Алюминиевая компания» филиал ОАО 
«Богословский алюминиевый завод», городской округ Краснотурьинск (6,84 млн м3); ООО «Водока-
нал-59», МО «город Екатеринбург» (1,49 млн м3);

– механическая очистка: ОАО «Севуралбокситруда», Североуральский городской округ 
(40,1 млн м3); ОАО «Высокогорский ГОК», МО город Нижний Тагил (9,3 млн м3); ООО «Энерго-
сервисная компания «Векос», Кировградский городской округ; ОАО «Богословское рудоуправление», 
городской округ Краснотурьинск (3,2 млн м3); Среднеуральская ГРЭС ОАО «ОГК-5», Среднеураль-
ский городской округ (1,64 млн м3); Верхнетагильская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-1», городской округ 
 Верхний Тагил (0,79 млн м3); ООО «Водоканал – НТ», МО город Нижний Тагил, пос. Черноисточинск 
(1,95 млн м3) и др.

В 2007 году сброс нормативно-очищенных сточных вод уменьшился на 4,5 млн м3 (5 %) и составил 
96,13 млн м3 в связи с переводом сточных вод из категории нормативно-очищенные в недостаточно-очи-
щенные на очистных сооружениях, так как не были выдержаны нормативные параметры очистки. Такие 
изменения произошли на следующих предприятиях: ФГУП ПО «Октябрь», город Каменск-Уральский; 
ФГУП «Химзавод», городской округ Красноуральск; ОАО «ОГК-1» филиал Верхнетагильская ГРЭС; 
ЗАО «Уралхром» МО город Алапаевск.

После 315 очистных сооружений сточные воды сбрасываются в поверхностные водные объекты 
с категорией «загрязненные недостаточно-очищенные». 

Все города и практически все населенные пункты области имеют очистные сооружения хозяй-
ственно-бытовой канализации. Эти очистные сооружения находятся на балансе крупных пред-
приятий, предприятий «Водоканал», муниципальных предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

В МО «город Екатеринбург» с численностью населения более одного миллиона человек действуют 
два комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод: Южная 
аэрационная станция и Северная аэрационная станция, находящиеся на балансе ЕМУП «Водоканал». 
В МО город Нижний Тагил (численность населения около 380 тыс. человек) действуют два комплекса 
очистных сооружений хозяйственно-бытового стока города, находящихся на балансе ООО «Водока-
нал-НТ», ОАО «Уралхимпласт». В муниципальных образованиях: город Каменск-Уральский, городс-
кой округ Первоуральск действует по одному комплексу очистных сооружений хозяйственно-бытовых 
сточных вод. В МО Серовский городской округ работают два комплекса очистных сооружений хозяйс-
твенно-бытовой канализации, но очистные сооружения МП «Сигнал» осуществляют только механи-
ческую очистку, а биологическую – ЗАО «Поселковые очистные сооружения». Во всех остальных го-
родах и населенных пунктах очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации осуществляют 
биологическую очистку.

Высокое содержание загрязняющих веществ в городских сточных водах, поступающих на очист-
ные сооружения, значительно затрудняет процессы биологической очистки. В результате, обработан-
ные сточные воды, сбрасываемые в водные объекты, характеризуются высоким содержанием СПАВ, 
нефтепродуктов, биогенных элементов, тяжелых металлов. Остро стоит проблема с отводом с город-
ской территории ливневых стоков и их дальнейшей очисткой перед сбросом в водные объекты. От-
сутствие в настоящее время очистных сооружений ливневого стока с территории жилой застройки 
приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных сточных вод, содержащих 
большое количество взвешенных веществ (до 2 000 мг/л), нефтепродуктов (до 100 мг/л), железа, суль-
фатов и др.

Наибольший объем загрязненных сточных вод после биологической очистки поступил в повер-
хностные водные объекты от следующих предприятий (в скобках указана доля сброса предприятия 
к общему сбросу загрязненных сточных вод по Свердловской области):

– МУП «Водоканал», МО «город Екатеринбург» – 227,2 млн м3 (26,2 %);
– МУП «Водоканал», МО город Нижний Тагил – 55,5 млн м3 (6,4 %);
– ОАО «Уралхимпласт», МО город Нижний Тагил – 42,7 млн м3 (4,9 %);
– МУП «Водоканал», МО Новоуральский городской округ – 28,2 млн м3 (3,2 %);
– ПМУП «Водоканал», МО городской округ Первоуральск – 25,7 млн м3 (3,0 %);
– ОАО «Водоканал», МО город Каменск-Уральский – 25,1 млн м3 (2,9 %).
Основные причины ненормативной работы очистных сооружений:
– неудовлетворительное техническое состояние сооружений, полный физический износ оборудо-

вания;
– несоответствие схемы очистки составу поступающих сточных вод; 
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– нарушение технологических режимов эксплуатации очистных сооружений, в том числе поступ-
ление в сети хозяйственно-бытовой канализации и на сооружения биологической очистки производс-
твенных сточных вод с высокими концентрациями металлов без предварительной локальной очистки;

– 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.
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 доочистки, 
а также ввод в эксплуатацию систем оборотного и повторного водоснабжения.

1.3. пОЧВЫ и зЕМЕЛьНЫЕ РЕСУРСЫ

1.3.1. РАСпРЕДЕЛЕНиЕ зЕМЕЛьНОГО фОНДА пО КАТЕГОРияМ зЕМЕЛь

Свердловская область – одна из самых крупных областей Уральского региона. Земли, находящиеся 
в границах Свердловской области, составляют земельный фонд области.

По данным государственного статистического учёта земель площадь Свердловской области по со-
стоянию на 1 января 2008 года составила 19 430,7 тыс. га и представлена всеми категориями земель 
(рис. 1.3.1).

Рис. 1.3.1. Структура земельного фонда на территории Свердловской области по категориям земель

В отчетном году значительные площади земель были вовлечены в гражданский оборот, продолжа-
лись процессы установления (изменения) границ населенных пунктов и приведения правового статуса 
земель в соответствие с нормами действующего законодательства.
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В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категории лесного фонда 
(70,3 % всей территории) и сельскохозяйственного назначения (21,1 %). 

В течение последних пяти лет повсеместно осуществлялись переводы земель из одной категории 
в другую, уточнялся состав земель в каждой категории по итогам инвентаризации земель и лесоуст-
ройства, причем наибольшие изменения претерпевали земли сельскохозяйственного назначения, земли 
запаса, лесного фонда и земли населенных пунктов. Переводы земель из одной категории в другую 
затронули все категории земель, в большей степени это коснулось земель сельскохозяйственного назна-
чения и земель лесного фонда (табл. 1.3.1). 

Таблица 1.3.1
Распределение земельного фонда по категориям земель

Категории земель
на 

01.01.2004
на 

01.01.2005
на 

01.01.2006
на 

01.01.2007
на 

01.01.2008

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

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

4 07�,� 21,0 4 0�7,4 21,1 4 0�7,2 21,1 4 0�7,7 21,1 4 103,1 21,1

Земли населенных пунктов
��3,5 3,5 ��4,� 3,� ��7,7 3,5 ��7,1 3,4 ���,0 3,4

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

425,� 2,2 423,5 2,2 427,7 2,2 427,5 2,2 42�,0 2,2

Земли особо охраняемых 
территорий 114,� 0,� 114,� 0,� 114,� 0,� 114,� 0,� 115,1 0,�

Земли лесного фонда 13 �3�,2 70,2 13 �3�,3 70,2 13 �5�,0 70,3 13 �57,� 70,3 13 �52,2 70,3

Земли водного фонда �7,7 0,5 ��,4 0,4 ��,4 0,4 �7,2 0,5 ��,4 0,5

Земли запаса 3�0,� 2,0 375,5 1,� 370,� 1,� 3��,5 1,� 3��,� 1,�

Итого земель 
в административных 
границах

1� 430,7 100 1� 430,7 100 1� 430,7 100 1� 430,7 100 1� 430,7 100

Правовое регулирование земельных отношений, возникающих в связи с переводом земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществлялось в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, ФЗ от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», а также нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Свердловской области. 

К необходимости перевода земель из одной категории в другую приводили такие мероприятия, 
как предоставление земельных участков из земель государственной собственности, изъятие земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд, изменение (установление) черты населенных 
пунктов, возврат (изъятых ранее) в прежнюю категорию отработанных или рекультивированных зе-
мель, прекращение действия права на земельный участок.

земли сельскохозяйственного назначения
Категория земель сельскохозяйственного назначения составляет значительную часть земельно-

го фонда области – 4 103,1 тыс. га (21,1 %). Это земли, предназначенные для сельскохозяйственных 
целей 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 площади, 
предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв. К указанной терри-
тории отнесены земли предприятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельхоз-
продукции. 
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В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли также земельные участки за границей 
населенных пунктов, переданные в ведение сельских администраций. На начальном этапе земельной 
реформы данные земельные участки были изъяты у реорганизуемых сельскохозяйственных предпри-
ятий 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.

В 2007 году вследствие уточнения местоположения земельных участков, предоставленных отде-
льным сельскохозяйственным производителям, и приведения учетных данных в соответствие с дейс-
твующим законодательством произошло увеличение площади земель сельскохозяйственного назна-
чения на 8,3 тыс. га, в основном, несельскохозяйственных угодий. Наряду с увеличением земель 
сельскохозяйственного назначения происходило и уменьшение земель данной категории. В ряде ад-
министративных районов шло предоставление земельных участков для целей, не связанных с сельско-
хозяйственным производством, прекращалось право пользования на земельные участки в результате 
ликвидации сельскохозяйственных предприятий, уточнялись границы населенных пунктов и земель 
лесного фонда, вследствие чего площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 
2,9 тыс. га. 

В целом площадь земель сельскохозяйственного назначения увеличилась на 5,4 тыс. га по сравне-
нию с данными 2006 года. 

С введением в действие Земельного кодекса Российской Федерации на территории Свердловской 
области формируется фонд перераспределения земель в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения. Общая площадь фонда перераспределения земель на отчетную дату составила 414,5 тыс. га. 
По cравнению с прошлым отчетным периодом произошло увеличение площади фонда перераспре-
деления земель, что связано с зачислением земельных участков в установленном порядке в фонд при 
ликвидации сельскохозяйственных 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 
01.01.2004

на 
01.01.2005

на 
01.01.2006

на 
01.01.2007

на 
01.01.2008

тыс. 
га

%
тыс. 

га
% тыс. га % тыс. га %

тыс. 
га

%

Сельскохозяйственные
угодья
из них:

2 033,� 4�,� 2 034,� 4�,7 2034,4 4�,7 2 035,� 4�,7 2 033,� 4�,�

Пашня 1 414,3 34,7 1 414,1 34,5 1 414,3 34,5 1 414,� 34,5 1 413,5 34,4

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

Многолетние насаждения 1�,1 0,5 1�,3 0,5 1�,� 0,5 1�,0 0,5 1�,7 0,5

Кормовые угодья 5�7,4 14,� 5��,4 14,� 5��,1 14,� 5��,� 14,� 5��,� 14,�

Лесные земли 1 5��,7 3�,4 1 5�1,4 3�,7 1 5�1,2 3�,� 1 57�,� 3�,� 1 5�7,1 3�,7

Лесные насаждения,
не входящие в лесной 
фонд

173,4 4,2 172,� 4,2 173,3 4,2 173,2 4,2 173,2 4,2

Под водными объектами 3�,5 0,� 3�,7 0,� 3�,7 0,� 3�,7 0,� 3�,7 0,�

Болота 202,� 4,� 204,5 4,� 204,4 5,0 204,� 5,0 204,� 5,0

Земли застройки �,4 0,2 �,3 0,2 �,4 0,2 �,3 0,2 �,3 0,2

Под дорогами 31,5 0,� 31,7 0,� 31,7 0,� 31,7 0,� 31,7 0,�

Другие земли 23,� 0,7 24,0 0,� 24,1 0,� 24,2 0,� 24,4 0,�

Всего земель 
сельскохозяйственного
назначения

4 07�,� 100 4 0�7,4 100 4 0�7,2 100 4 0�7,7 100 4 103,1 100
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В составе категории земель сельскохозяйственного назначения площадь сельскохозяйственных уго-
дий составила 2033,8 тыс. га, на долю которых приходится 49,6 %, площадь несельскохозяйственных 
угодий составила 2069,3 тыс. га, на долю которых приходится 50,4 %.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 2,0 тыс. га вследствие предостав-
ления их для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, и включения их в границы 
населенных пунктов. При этом площадь пашни уменьшилась на 1,3 тыс. га.

Площадь несельскохозяйственных угодий увеличилась на 7,4 тыс. га в результате перевода в земли 
сельскохозяйственного назначения земель бывших сельскохозяйственных предприятий, ранее вклю-
ченных в земли лесного фонда и земли запаса. 

земли населенных пунктов
В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются зем-

ли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.
Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель 

иных категорий. 
Площадь земель, отнесенных к землям населенных пунктов, составила 669 тыс. га (3,4 %), что на 

1,9 тыс. га больше, чем в 2006 г. В основном увеличились площади земель сельских населенных пунк-
тов – на 1,7 тыс. га. Изменения в площадях в 2007 году произошли в результате включения земельных 
участков в границы населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения, земель промыш-
ленности, транспорта, связи, … и земель иного специального назначения, земель запаса, а также уточ-
нения границ населенных пунктов в соответствии с градостроительной документацией и материалами 
лесоустройства.

На территории Свердловской области насчитывается 1 922 населенных пунктов, в том числе город-
ских населенных пунктов – 73 (общая площадь – 352,8 тыс. га), сельских населенных пунктов – 1 849 
(общая площадь – 316,2 тыс. га). 

В структуре земель населенных пунктов преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь кото-
рых составляет 243,4 тыс. га (36,4 %). Значительные площади в населенных пунктах заняты лесными 
землями 135,1 тыс. га (20,2 %) и землями под застройкой – 112,1 тыс. га (16,7 %).

Распределение земель населенных пунктов по угодьям представлено в табл. 1.3.3.
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 ���,0 100,0 352,� 100,0 31�,2 100,0

Из них:

Сельскохозяйственные угодья 243.4 3�,4 74,� 21,2 1��,� 53,3

Лесные земли 135,1 20,2 �3,� 2�,5 41,5 13,1

Земли под лесными насаждениями, не 
входящими в лесной фонд

21,� 3,3 14,0 4,0 7,� 2,5

Земли под водными объектами 2�,7 4,4 20,7 5,� �,0 2,�

Земли под застройкой 112,1 1�,7 �2,7 23,4 2�,4 �,3

Земли под дорогами ��,0 �,� 30,0 �,5 3�,0 11,4

Другие земли �0,� �,1 37,0 10,5 23,� 7,5



72 Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году»

Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСуРСОВ

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специаль-
ного 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 01.01.2008 г. составила 428,0 тыс. га (2,2 %), в т. ч. земли 
промышленности – 47,7 тыс. га, земли энергетики – 9,3 тыс. га, земли транспорта – 55,5 тыс. га, земли 
связи, радиовещания, телевидения, информатики – 0,2 тыс. га, земли для обеспечения космической 
деятельности – 1,1 тыс. га, земли обороны и безопасности – 271,3 тыс. га, земли иного специального 
назначения – 42,9 тыс. га. 

Основную долю этих земель составляют лесные земли – 254,4 тыс. га. Сельскохозяйственные уго-
дья 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.
В отличие от показателей 2006 года площадь категории земель промышленности, … и иного специ-

ального назначения в 2007 году увеличилась на 0,5 тыс. га. Изменения площади земель данной катего-
рии произошли в результате перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
и земель запаса с целью предоставления их для целей промышленности, … и иного специального на-
значения, а также уточнения границ и площади земельных участков, предоставленных для эксплуата-
ции автомобильных, железных дорог и других промышленных объектов.

Таблица 1.3.4
Распределение земель промышленности, транспорта, связи,…  

и иного специального назначения по угодьям

Виды угодий на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008 

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

Сельскохозяйственные 
угодья

17,3 4,1 17,7 4,2 17,� 4,1 17,4 4,1 17,4 4,1

Лесные земли 255,� �0,1 254,� �0,1 254,� 5�,� 254,3 5�,5 254,4 5�,4

Лесные насаждения, 
не входящие в лесной 
фонд

�,4 1,5 �,1 1,4 �,1 1,4 �,1 1,4 �,3 1,5

Под водными 
объектами

10,4 2,4 10,2 2,4 14,0 3,3 13,� 3,3 13,� 3,2

Земли застройки 1�,� 3,� 1�,3 3,� 17,0 4,0 1�,� 4,0 1�,� 3,�

Под дорогами 3�,3 �,0 3�,5 �,1 3�,� �,0 3�,7 �,0 3�,4 �,2

Нарушенные земли 14,5 3,4 14,4 3,4 14,3 3,3 14,4 3,3 14,� 3,5

Другие земли ��,4 15,� �5,7 15,� �5,5 15,3 �5,� 15,4 �4,� 15,2

Итого 425,� 100 423,5 100 427,7 100 427,5 100 42�,0 100

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. 

Площадь данной категории составляет 115,1 тыс. га (0,6 %). В сравнении с показателями предшес-
твующих лет площадь земель особо охраняемых территорий и объектов в 2007 году увеличилась на 
0,3 тыс. га (0,3 %) в результате перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, предоставленных для рекреационных и оздоровительных целей (0,2 тыс. га), и проведения зем-
леустроительных работ по уточнению границ и площади ранее предоставленных земельных участков 
с учетом их фактического использования (0,1 тыс. га). 
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Наибольшую площадь в структуре этой категории занимают земли особо охраняемых природных 
территорий – 112,1 тыс. га, представленные в основном землями государственных природных заповед-
ников «Висимский» и «Денежкин камень» (94,8 тыс. га). 

В составе угодий данной категории большую часть занимают лесные земли – 103,9 тыс. га 
(90,3 %).

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 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008

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

Сельскохозяйственные 
угодья

0,� 0,� 0,� 0,� 0,� 0,7 0,� 0,7 1,0 0,�

Лесные земли 103,� �0,5 103,� �0,4 104,0 �0,� 103,� �0,5 103,� �0,3

Земли под водой 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3

Земли застройки 1,7 1,5 1,7 1,5 1,5 1,3 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 7,4 �,4 7,5 �,5 7,5 �,� 7,7 �,7 7,� �,�

Итого 114,� 100 114,� 100 114,� 100 114.� 100 115,1 100

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).

Земли лесного фонда составляет 13 652,2 тыс. га (70,3 %), что на 5,7 тыс. га (10,1%) меньше уров-
ня прошлого года, вследствие возврата земель сельскохозяйственных предприятий в Верхотурском 
районе на площади 7,3 тыс. га в земли сельскохозяйственного назначения и одновременно с этим, 
включения земельных участков площадью 1,6 тыс. га в земли лесного фонда из других категорий. Эти 
уточнения в учетных данных были проведены по результатам проведения землеустроительных работ 
при разграничении государственной собственности на землю согласно действующему законодатель-
ству. 

В общей площади земель лесного фонда наибольший удельный вес составляют лесные земли 
(83  %) и болота (12,9 %). Сельскохозяйственные угодья представлены мелкими, вкрапленными среди 
леса контурами, 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 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008

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

Сельскохозяйственные 
угодья

222,� 1,� 222,� 1,� 223,� 1,� 223,� 1,� 222,3
1,�

Лесные земли 11 31�,1 �3,0 11 31�,0 �3,0 11 331,1 �3,0 11 334,5 �3,0 11 32�,7 �3,0

Земли под водой �0,� 0,7 �0,5 0,7 �0,� 0,7 �0,� 0,7 �0,7 0,7

Земли под болотами 17��,� 13,0 1 7��,7 13,0 1 7��,7 13,0 1 7�7,1 12,� 1 7�4,� 12,�

Нарушенные земли 14,2 0,1 14,4 0,1 15,� 0,1 15,� 0,1 15,5 0,1

Другие земли 225,� 1,� 225,� 1,� 22�,2 1,� 241,� 1,7 22�,1 1,7

Итого 13 �3�,2 100 13 �3�,3 100 13 �5�,0 100 13 �57,� 100 13 �52,2 100



74 Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году»

Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСуРСОВ

земли водного фонда
К землям водного фонда отнесены земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными 

в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположен-
ными на водных объектах.

Площадь земель водного фонда на 1 января 2008 года составила 96,4 тыс. га, большая часть занята 
водными объектами – 83,8 тыс. га. В результате уточнения в учете земель лесного фонда произошло 
уменьшение земель водного фонда 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 ко-
торые прекращены или не возникали. В земли запаса в установленном порядке могут переводиться 
деградированные сельскохозяйственные угодья, а также земли, подверженные радиоактивному и хи-
мическому загрязнению и выведенные из хозяйственного использования.

Площадь категории земель запаса на территории Свердловской области в 2007 году состави-
ла 366,9 тыс. га (1,9 %). Наибольшую часть в их составе занимают сельскохозяйственные угодья – 
94,8 тыс. га (25,9 % общей площади категории) и лесные земли – 187,1 тыс. га (51 %).

В целом, по сравнению с 2006 годом, площадь данной категории уменьшилась на 1,6 тыс. га в ре-
зультате перевода земельных участков в другие категории земель, в том числе в земли населенных 
пунктов, лесного фонда, промышленности, … и иного специального 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 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008

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

Сельскохозяйственные 
угодья

��,� 25,5 �7,0 25,� ��,4 2�,0 �5,1 25,� �4,� 25,�

Лесные земли 200,2 51,2 1��,0 50,3 1��,4 50,� 1��,1 51,0 1�7,1 51,0

Лесные насаждения, не 
входящие в лесной фонд

22,� 5,� 22,7 �,0 20,3 5,5 1�,� 5,4 1�,7 5,4

Земли под водой �,3 2,1 �,� 2,3 �,2 2,2 �,3 2,3 �,1 2,2

Земли под дорогами 3,� 1,0 3,� 1,0 3,� 1,0 3,� 1,0 3,� 1,0

Земли застройки 0,� 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,5 0,1 0,5 0,1

Земли под болотами 3�,0 �,2 34,3 �,1 34,3 �,2 34,0 �,2 33,� �,2

Нарушенные земли 10,7 2,7 10,7 2,� �,� 2,7 �,� 2,7 10,0 2,7

Другие земли �,5 2,2 �,� 2,4 �,1 2,4 �,2 2,5 �,2 2,5

Итого 3�0,� 100 375,5 100 370,� 100 3��,5 100 3��,� 100

1.3.2. РАСпРЕДЕЛЕНиЕ зЕМЕЛьНОГО фОНДА пО УГОДьяМ

Земельные угодья являются основным элементом государственного учета земель и подразделяют-
ся на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К сельскохозяйственным угодьям от-
носятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Несельскохозяйственные уго-
дья – это земли под поверхностными водными объектами, включая болота, лесные земли и земли под 
древесно-кустарниковой растительностью, земли застройки, земли под дорогами, нарушенные земли, 
прочие земли (овраги, пески и т. п.).



Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году» 75

КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСуРСОВ Часть 1

Площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель составила 2 612,7 тыс. га или 
13,44 % всего земельного фонда области. На долю несельскохозяйственных угодий приходилось 
16 818,0 тыс. га или 86,56 %. 

Распределение земельного фонда по угодьям представлено в табл. 1.3.8.
Таблица 1.3.8

Распределение земельного фонда по угодьям

Виды угодий
на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008

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

Пашня 1 57�,0 �,11 1 575,1 �,10 1 573,� �,10 1 573,3 �,10 1 572,0 �,0�

Залежь 4,0 0,03 3,� 0,03 3,� 0,02 3,� 0,02 3,� 0,02

Многолетние насаждения 31,� 0,1� 31,� 0,1� 31,3 0,1� 31,5 0,1� 31,3 0,1�

Кормовые угодья 1 00�,0 5,1� 1 00�,0 5,1� 1 007,� 5,1� 1 007,5 5,1� 1 005,� 5,17

Всего сельскохозяйст-
венных угодий

2 �1�,� 13,4� 2 �1�,� 13,47 2 �1�,� 13,47 2 �1�,2 13,47 2�12,7 13,44

В стадии мелиоративного 
строительства

0,7 0,01 0,� 0,01 0,� 0,01 0,� 0,01 0,� 0,01

Лесные земли 13 5�1,� ��,�5 13 5�3,7 ��,�� 13 5��,� ��,�7 13 5�7,1 ��,�� 13 5�7,3 ��,��

Лесные насаждения, не 
входящие в лесной фонд

223,4 1,15 222,4 1,14 220,0 1,13 21�,� 1,13 221,1 1,14

Под водными объектами 2�5,4 1,37 2�5,7 1,37 2�5,5 1,37 2��,3 1,37 2�5,3 1,3�

Земли застройки 145,� 0,75 145,0 0,75 144,5 0,74 145,0 0,74 14�,2 0,75

Под дорогами 234,5 1,21 234,7 1,21 234,� 1,21 233,1 1,20 233,3 1,20

Болота 2 057,� 10,5� 2 057,5 10,5� 2 057,4 10,5� 2 05�,2 10,5� 2 053,� 10,57

Нарушенные земли �3,3 0,32 �3,1 0,32 �3,2 0,32 �3,2 0,32 �3,7 0,33

Прочие земли 22�,� 1,17 22�,2 1,1� 231,3 1,1� 233,2 1,20 23�,� 1,22

Итого земель 
в административных 
границах

1� 430,7 100 1� 430,7 100 1� 430,7 100 1� 430,7 100 1� 430,7 100

Сельскохозяйственные угодья
Сельское хозяйство сосредоточено в южных предуральских и зауральских районах, где благопри-

ятнее почвенные и климатические условия, а также вокруг больших городов. Слабее освоены горная 
полоса Урала и лесной северо-восток области.

Сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья, систематически используемые для получе-
ния сельскохозяйствен-
ной продукции. Сель-
скохозяйственные угодья 
подлежат особой охране. 
Предоставление их для 
несельскохозяйственных 
нужд допускается в ис-
ключительных случаях с 
учетом кадастровой сто-
имости угодий.

Сельскохозяйствен-
ные угодья занимают 
13,44 % всего земельно-
го фонда Свердловской 
области и составляют 
наибольший вес в кате-
гориях земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
населенных пунктов и лес-
ного фонда (рис. 1.3.2).

Рис. 1.3.2. Структура сельскохозяйственных угодий (тыс. га)
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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 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Земли сельскохозяйственного 
назначения

2 033,� 77,� 2 034,� 77,7 2 034,4 77,7 2 035,� 77,� 2 033,� 77,�

Земли населенных пунктов 245,3 �,4 245,4 �,4 243,7 �,3 243,4 �,3 243,4 �,3
Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, для обеспечения 
космической деятельности, 
обороны, безопасности и иного 
специального назначения

17,3 0,7 17,7 0,� 17,� 0,7 17,4 0,7 17,4 0,7

Земли особо охраняемых 
территорий

0,� 0,1 0,� 0,1 0,� 0,1 0,� 0,1 1,0 0,1

Земли лесного фонда 222,� �,4 222,� �,5 223,� �,5 223,� �,5 222,3 �,5
Земли водного фонда 0,1 0,1 - -
Земли запаса ��,� 3,� �7,0 3,7 ��,4 3,7 �5,1 3,� �4,� 3,�

Итого земель в 
административных границах

2 �1�,� 100 2 �1�,� 100 2 �1�,� 100 2 �1�,2 100 2 �12,7 100

Сельскохозяйственные угодья имеют особую ценность, однако наблюдается ежегодное сокраще-
ние их площадей. За 2007 год площадь сельскохозяйственных угодий по сравнению с прошлым годом 
уменьшилась на 3,5 тыс. га (0,1 %).

Ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных угодий в последние пять лет напрямую 
связано с неудовлетворительным экономическим состоянием сельского хозяйства Из-за отсутствия фи-
нансовых средств у производителей сельскохозяйственной продукции не выполняются мероприятия 
по сохранению и повышению плодородия почв, не соблюдается порядок проведения агротехнических, 
агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных мероприятий. Вследствие не-
удовлетворительного экономического состояния наблюдается прекращение деятельности ряда пред-
приятий и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, а освободившиеся земли переводятся 
в фонд перераспределения земель. Такие сельскохозяйственные угодья зарастают кустарником, мелко-
лесьем, лесом, теряют свою сельскохозяйственную ценность и в связи с этим переводятся в несельско-
хозяйственные угодья. Кроме того, ежегодно сельскохозяйственные угодья отводятся для несельскохо-
зяйственных целей. 

Рис. 1.3.3. Изменение площади сельскохозяйственных угодий, тыс. га



Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году» 77

КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСуРСОВ Часть 1

В результате перечисленных причин за период с 2003 по 2007 гг. площадь всех сельскохозяйствен-
ных угодий на территории Свердловской области уменьшилась на 6,9 тыс. га. В первую очередь сле-
дует отметить сокращение площади пашни, за прошедший год оно составило 1,3 тыс. га. Площадь 
кормовых угодий уменьшилась на 1,9 тыс. га. Также ухудшилось качественное состояние кормовых 
угодий – возросла доля сенокосов и пастбищ заболоченных, заросших кустарником и мелколесьем, что 
говорит о снижении эффективности сельскохозяйственного производства и необходимости увеличения 
капиталовложений на культуртехнические работы. 

Рис. 1.3.4. Изменение площади пашни, тыс. га

Рис. 1.3.5. Изменение площади кормовых угодий, тыс. га 

земли под водными объектами, включая болота
Площадь земель под водой и болотами составляет 2 319,2 тыс. га или 11,93 % от всего зе-

мельного фонда области, в том числе под водой (реками, ручьями, озерами, водохранилищами, 
прудами и др.) находится 265,3 тыс. га, под болотами – 2 053,9 тыс. га. За отчетный год площадь 
под водой, включая болота, уменьшилась на 3,3 тыс. га. Уточнение данных в основном произошло 
по материалам проведенных лесоустроительных работ на землях, отнесенных к категории земель 
лесного фонда.

Земли под водой и болотами присутствуют во всех категориях земель. Наиболее значительные пло-
щади под водными объектами и болотами находятся в категориях земель сельскохозяйственного назна-
чения, лесного и водного фондов. 

земли застройки
Земли застройки занимают 146,2 тыс. га (0,75 %), из них 112,1 тыс. га числится в городских и сель-

ских поселениях. В эти угодья включены территории под зданиями и сооружениями, а также земель-
ные участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания. 

В результате проводимых в 2007 году мероприятий по уточнению границ и площади земельных 
участков под объектами застройки, а также в результате мероприятий по предоставлению земельных 
участков под строительство новых объектов произошло увеличение площади данных земель на 1,2 тыс. 
га или на 0,8 %.
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земли под дорогами
Площадь земель под дорогами увеличилась на 0,2 тыс. га и составила 233,3 тыс. га (1,20 %). Увели-

чение площади, прежде всего, связано с предоставлением земельных участков в населенных пунктах 
под строительство новых объектов в соответствии с утвержденной градостроительной документаци-
ей. Большая часть дорог – в категории земель населенных пунктов (28,3 % от всей площади дорог) 
и лесного фонда (39,4 %); 16,9 % дорог расположено в категории земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики … и иного специального назначения, 
13,6 % – в категории земель сельскохозяйственного назначения.

Лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд
Лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, занимают 13 818,4 тыс. га, из них 

лесные земли – 13 597,3 тыс. га. По сравнению с предыдущим годом общая площадь данных угодий 
увеличилась на 1,5 тыс. га, что связано с проведением мероприятий по переводу сельскохозяйственных 
угодий в несельскохозяйственные 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 

воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного покрова, вследствие строитель-
ства дорог, магистральных газопроводов и развития горнодобывающей промышленности, являются 
нарушенными.

На территории Свердловской области числится 63,7 тыс. га нарушенных земель, что на 0,5 тыс. га 
(0,8 %) больше, чем в 2006 г. Основные их площади распределены по категориям земель следующим 
образом:

– земли населенных пунктов – 15,7 тыс. га;
– земли лесного фонда – 15,5 тыс. га;
– земли промышленности, … и иного специального назначения – 14,9 тыс. га;
– земли запаса – 10,0 тыс. га;
– земли сельскохозяйственного назначения – 7,6 тыс. га.
Более половины этих земель (56,8 %) нарушены при разработке месторождений полезных ископае-

мых (в т. ч. торфа – 40,8 %) и проведении геологоразведочных работ, 2,4 % – вследствии строительства.
За прошедший год предприятиями и учреждениями области рекультивировано и возвращено в на-

родное хозяйство 0,3 тыс. га нарушенных земель, основная доля при этом приходится на предприятия 
цветной металлургии. К числу таких относятся: Артель старателей «Урал-Норд» – 111 га, Производс-
твенная артель старателей «Южно-Заозерский прииск» – 157 га, Открытое акционерное общество 
«Севуралбокситруда» (ОАО «Севуралбокситруда») – 36 га. По-прежнему остается сложное положение 
у предприятий торфяной промышленности, лесного и сельского хозяйства. Работы по восстановлению 
нарушенных земель предприятиями этих отраслей практически не ведутся. Рекультивированные зем-
ли, 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.
Площадь прочих земель составила 236,6 тыс. га. В основном прочие земли числятся в категории 

лесного фонда (55,4 %). В 2007 году площадь данных земель увеличилась на 3,4 тыс. га в результате 
уточнения состава угодий земель. 

1.3.3. КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОяНиЕ пОЧВ

Значительная протяженность области с севера на юг обусловила крайне разнообразные климати-
ческие, растительные и почвенные условия. В пределах области выделяется шесть природно-сельско-
хозяйственных провинций и шесть природно-климатических подзон: северная, средней и южной тай-
ги, подтаежная, предлесостепная и лесостепная подзоны. В меридиональном направлении территорию 
пересекают горы Северного и Среднего Урала, которые представляют собой обособленную горную 
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природно-климатическую область. Более детально территория области делится на 12 природно-клима-
тических провинций. 

Разнообразие почвенного покрова представлено 35 генетическими типами почв: от горно-тундро-
вых и подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на юге. Преобладают под-
золистые и дерново-подзолистые почвы (33,2 % всего почвенного покрова), темно-серые почвы рас-
пространены 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 
распространены горно-таежные и горно-тундровые почвы. К поймам рек приурочены пойменные поч-
вы, в большинстве своем переувлажненные.

На территории области, особенно в горной её части и на юго-западе (МО: Красноуфимский ок-
руг, Артинский городской округ и Ачитский городской округ), развита овражно-балочная сеть. Как 
следствие, на данной территории распространены почвы овражно-балочного комплекса. Таких почв, 
по материалам 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 хозяй-
ства – это промышленные территории, нарушенные земли при добыче и переработке полезных иско-
паемых, овраги, скальные обнажения, участки под водой и болотами.

Более 60 % площади земельных ресурсов представлены низкоплодородными 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.

земли сельскохозяйственного назначения, состояние, степень деградации
Анализ данных государственного мониторинга земель, других систем наблюдений за состоянием 

окружающей среды показывает, что состояние качества земель сельскохозяйственного назначения 
продолжает ухудшаться. Почвы, особенно пашни и другие сельскохозяйственные угодья, подверга-
ются деградации, загрязнению, уничтожению, захламлению отходами производства и потребления, 
что нередко является следствием истощительного и потребительского использования земель.

По материалам последнего тура почвенного обследования на землях сельскохозяйственного на-
значения отмечаются практически все виды деградации почвенного покрова: водная эрозия, сниже-

ние содержания гумуса 
в пахотном горизонте, 
подкисление почв, под-
топление, переувлаж-
нение и заболачивание 
почв, их переуплотне-
ние, засоление, зараста-
ние сельскохозяйствен-
ных угодий мелколесьем 
и кустарником, загряз-
нение земель и нару-
шение почвенного пок-
рова при строительных 
работах, разработке и 
переработке полезных 
ископаемых и др.

Рис. 1.3.6. Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий  
в составе земель сельскохозяйственного назначения
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Одним из наиболее опасных видов деградации, вызывающих разрушение почв и утрату их плодо-
родия, приводящих к загрязнению водоемов, заилению малых и больших рек, является водная эрозия. 
За счет смыва почвы пашни теряют в среднем до 0,5 т/га гумуса в год, до 20–25 кг/га азота, большое 
количество фосфора и калия. Основной причиной возникновения эрозии является нерациональное 
и неправильное использование земельных ресурсов, дополненное влиянием природных факторов. 
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, Ачитс-
кий, Красноуфимский, Шалинский. Здесь около 40 % пашни нуждается в противоэрозионной органи-
зации территории. На территории области около 3 млн га представлено мелкопрофильными горными 
почвами, которые встречаются преимущественно под лесами. Интенсивная вырубка лесов на этих поч-
вах 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 из-за противостоящих факторов: большая обле-
сенность территории, небольшой годовой процент ветров со скоростью более 8 м/с и другие. 

Переувлажненные и заболоченные земли занимают 32,2 % площади сельскохозяйственных угодий, 
в том числе 12,3 % пашни. Особенно большие площади переувлажненные и заболоченные почвы за-
нимают в Зауралье, что обусловлено в первую очередь природными условиями (равнинный характер 
рельефа, тяжелый гранулометрический состав почвообразующих пород и т. д.). Эти процессы проявля-
ются и на землях других регионов, где имеются плотины, дамбы, водохранилища, автострады и другие 
сооружения, негативно влияющие на прилегающие к ним территории, вызывая значительные изме-
нения водного режима, подъем уровня грунтовых вод. 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 % пло-
щади сельскохозяйственных угодий), преобладающих на пахотных землях (2,6 %). Каменистость сни-
жает качество полевых работ, затрудняет широкое использование техники и приемов окультуривания, 
усиливает 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. Подтопление земель, как правило, является практически необра-
тимым фактором деградации и в подавляющем большинстве случаев не зависит от землепользователя. 
При продолжающемся поднятии грунтовых вод качество земельных участков ухудшается и объектив-
ная их стоимость снижается. Площадь возможного затопления земель определена для 22 паводкоопас-
ных районов области. Периодическому затоплению и подтоплению от весеннего половодья и дождевых 
паводков подвергается территория площадью около 50 тыс. га, из них около 40 тыс. га сельхозугодий. 
При этом необходимо отметить, что объективная достоверная информация об истинных размерах про-
явления этого опасного процесса отсутствует.

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 наблюдалось 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 почв, в котором расход превышает поступ-
ление в 2,5 раза. Анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое 
почв снижаются в среднем за год на 0,04 %, или по 1,0–1,2 тонн с 1 га. По результатам V цикла обсле-
дования (1988–2001 гг.), проведенного Государственным центром агрохимической службы «Свердлов-
ский», почвы в среднем содержали 5,53% гумуса, а по состоянию на 01.01.2008 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 

произошло изменение кислотности почв в сторону повышения, в результате чего ухудшилось струк-
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турное состояние почв (возросла плотность, глинистость и глееватость пашни), снизилась их противо-
эрозионная устойчивость. 

На территории области не все пахотные угодья обрабатываются. В 2007 году в результате про-
веденных проверок земель сельскохозяйственного назначения было выявлено 13 % не используемых 
сельскохозяйственных угодий, из них 11 % составляет пашня. Часть необрабатываемых земель годами 
числится под парами; прежде всего это почвы с низким плодородием. Однако, наряду с этим, в отчет-
ном году вовлечено в сельскохозяйственный оборот 4,5 тыс. га неиспользуемых земель и передано 
в фонд перераспределения 5 тыс. га.

Актуальной проблемой остается зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколе-
сьем, 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. По отчетным данным на территории области 37,5 % кормовых угодий сельскохозяйственных 
предприятий заросло кустарником и мелколесьем. Одной из причин зарастания кормовых угодий стало 
резкое снижение поголовья скота в сельскохозяйственных предприятиях. Наряду с зарастанием сеноко-
сов и пастбищ отмечается их закочкаривание, особенно на переувлажненных и заболоченных землях.

Также наблюдается зарастание, заболачивание пашни, в первую очередь мелкоконтурной, удален-
ной от хозяйственных центров. В настоящее время значительные площади пашни используются в ка-
честве сенокосов и пастбищ или не используются и зарастают сорно-полевым разнотравьем, мелколе-
сьем, кустарником, превращаясь постепенно в перелоги, залежи, лесопокрытые угодья.

Значительные площади земель выбывают из оборота в результате разработки полезных ископае-
мых, проведения геологоразведочных, строительных и других видов работ.

Заметный ущерб землям наносят лесохозяйственные работы и лесные пожары, в результате кото-
рых 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 (63,7 тыс. га), представленные карьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилища-
ми горнодобывающих и перерабатывающих предприятий.

характеристика загрязнения почв
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. Территориями 
риска по загрязненности почв по санитарно-химическим показателям являются муниципальные обра-
зования: «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, город Каменск-Уральский, городской округ Кар-
пинск, Березовский городской округ, городской округ Красноуральск, Кировградский городской округ. 

Загрязнение земель тяжелыми металлами и другими веществами и соединениями особенно высокое 
вблизи крупных объектов цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической промышлен-
ности, машиностроения. Земли вокруг некоторых предприятий и промышленных центров представляют 
собой фактически геохимические аномалии из-за сильного загрязнения почв тяжелыми металлами, со-
держание которых в десятки, сотни раз превышает допустимые пределы. Из 2 600 исследований проб 
почвы на загрязнение тяжелыми металлами в 30,5 % исследований выявлено превышение допустимых 
уровней. Особенно высоким уровнем загрязнения характеризуется горная полоса Среднего Урала, изоби-
лующая промышленными предприятиями. Высокое загрязнение почв тяжелыми металлами выявлено на 
территориях муниципальных образований: Кировградский городской округ, Режевской городской округ, 
городской округ Верхняя Пышма, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, Асбестовский 
городской округ, МО «город Екатеринбург». Чрезвычайно опасный уровень загрязнения почв (индекс 
загрязнения > 128) отмечен в МО Кировградский городской округ и МО Режевской городской округ, 
опасный уровень (индекс загрязнения 32–128) – на восьми территориях муниципальных образований. На 
территории Муниципального образования «город Екатеринбург» выявлено 730 га сельскохозяйственных 
угодий, которые относятся к опасной категории загрязнения почв тяжелыми металлами (кадмием). Ос-
тальные города области относятся к умеренно опасной и допустимой категории загрязнения.

Почвенный покров является главным накопителем радионуклидов. В области, прежде всего, это 
касается сельскохозяйственных районов с лучшими почвами: Ирбитский, Каменский, Камышловский, 
Богдановичский, Талицкий и др. (зона восточно-уральского радиоактивного следа). Необходимо от-
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метить, что на сегодняшний день отсутствует информация о величине загрязнения территории ВУРС 
трансурановыми элементами.

Серьезной проблемой для области, как и в прежние годы, остается складирование и переработка 
опасных промышленных и бытовых отходов. Объем образования отходов повысился практически во 
всех отраслях, особенно значительно в одной из основных отходообразующих отраслей – производс-
тво строительных материалов. Разрешенные места захоронения промышленных и бытовых отходов не 
всегда соответствуют требованиям санитарных правил. Организованные свалки все больше удаляются 
от городов и нередко занимают территории с ценными землями и оказывают негативное влияние на 
прилегающие угодья. Кроме того, резко возрастает количество несанкционированных свалок, располо-
женных в большом количестве вдоль автомобильных и железных дорог, в местах отдыха, в прибреж-
ных зонах и т. д., что ухудшает экологическую обстановку, приводит к загрязнению земель и других 
компонентов окружающей среды.

Таким образом, приведенный анализ качественного состояния почв и земельных угодий показыва-
ет, что уровень плодородия почв, достигнутый за период до 1990 года, падает и с каждым годом про-
цесс деградации почв идет интенсивнее. 

КАЧЕСТВО пОЧВ ГОРОДОВ
Почвы обследуемых городов в 2007 г. относятся к допустимой категории загрязнения.
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Изменение суммарного индекса загрязнения объясняется увеличением фоновых концентраций тя-
желых металлов за период с 1992 по 2007 годы, которые используются для сравнения. В качестве фона 
для кислоторастворимых форм тяжелых металлов были взяты их средние фоновые значения в почве 
Свердловской области.

Сравнивая средние концентрации тяжелых металлов в почвах городов можно отметить, что в му-
ниципальных образованиях: городской округ Верхняя Пышма и городской округ Краснотурьинск от-
мечены наибольшие концентрации цинка и меди. Наибольшее содержание свинца отмечено в городе 
Верхняя Пышма. На одном уровне находится загрязнение почв кадмием. Содержание никеля в почвах 
городов незначительно выше фона.

КАЧЕСТВО пОЧВ МО город Каменск-Уральский
Почвы города суглинистые и имеют нейтральную среду, загрязнены тяжелыми металлами (цинк, 

никель, кадмий) и водорастворимым фтором. 
Средние содержания металлов в пробах почв по городу превышают фоновые значения: никеля в 1,8 раза, 

цинка и кадмия в 1,6 раза. Максимальные содержания металлов в почвах превышают допустимые значения: 
кадмия в 14 раз, цинка и никеля в 4 раза, меди в 3 раза. В пробах, отобранных вокруг филиала «Уральский 
алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ», зарегистрировано значительное количество водорастворимых форм 

фтора. Среднее содержание фтора в почве 
превышает ПДК в 1,2 раза, а максимальное 
значение превышает ПДК в 7,5 раза.

В 2007 году среднее содержание тя-
желых металлов в почве осталось на пре-
жнем уровне по сравнению с предыду-
щими годами обследования.

Суммарный индекс загрязнения по 
Ni, Zn, Cd соответствует допустимой ка-
тегории загрязнения и составляет 3,0. В 
индексе загрязнения никель, цинк и кад-
мий занимают одинаковую долю.

Индексы предыдущих обследований 
составили в 1992 году – 13,8 (Ni, Zn, Cu, 
Cd); в 1997 году – 6,0 (Сr, Ni, Zn, Cu, 
Cd); в 2002 году – 8,8 (Cr, Pb, Ni, Zn, Cu, 
Cd).
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КАЧЕСТВО пОЧВ МО город Верхняя пышма
Почвы наиболее загрязнены хромом, свинцом, никелем, цинком, медью и кадмием. Почвы города 

суглинистые и имеют нейтральную среду. В пробах почвы отмечено высокое содержание меди и цинка.

Анализ кислоторастворимых форм металлов показал, что средние содержания в пробах почв по го-
роду превышают фоновые значения: меди в 4,6 раза, никеля в 3,8 раза, хрома в 3 раза, цинка в 2,2 раза, 
свинца в 1,9 раза, кадмия в 1,6 раза. 

Максимальные содержания металлов в почвах превышают допустимые значения: меди в 96 раз, 
никеля в 22 раза, хрома в 11 раз, цинка в 4 раза, кадмия в 1,8 раза, свинца в 1,4 раза. 

За 1992–2007 гг. произошло незна-
чительное увеличение массовых долей 
тяжелых металлов в почвах города. 
Увеличение или уменьшение концен-
траций в почвах тяжелых металлов 
объясняется тем, что почва обладает 
высокой неоднородностью (пятнис-
тостью). Именно этот факт приводит 
к тому, что средние концентрации в 
различные годы обследования могут 
различаться. Изменения находятся в 
пределах варьирования среднего зна-
чения при определенной доверитель-
ной вероятности.

Суммарный индекс загрязнения по Cr, 
Pb, Ni, Zn, Сu, Cd соответствует допусти-
мой категории загрязнения и составляет 
12. Значительную долю в суммарный ин-
декс загрязнения вносят медь, никель и 
хром. 

Индексы предыдущих обследований 
составляли в 1992 году – 19,5 (Pb, Ni, Zn, Cu), в 1997 году – 14,8 (Ni, Zn, Cu, Со), в 2002 году – 30,8 (Cr, 
Pb, Ni, Zn, Cu). 
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КАЧЕСТВО пОЧВ МО березовский городской округ
Почвы города суглинистые и имеют нейтральную среду, наиболее загрязнены хромом, никелем, 

цинком.

Средние содержания металлов превышают фо-
новые значения: никеля в 2,6 раза, свинца и хрома в 
2,1 раза, цинка в 1,5 раза. Максимальные содержания 
металлов в почвах превышают допустимые значения: 
никеля в 5,2 раза, свинца в 1,7 раза, цинка в 1,5 раза, 
кадмия в 1,4 раза, кобальта в 1,2 раза. Средние содер-
жания за 1992–2007 гг. незначительно изменились. 
Средние концентрации тяжелых металлов находятся 
в рамках варьирования среднего значения при опре-
деленной доверительной вероятности.

Суммарный индекс загрязнения в 2007 году по Cr, 
Pb, Ni, Zn равен 5,3, что соответствует допустимой ка-
тегории загрязнения. Значительную часть в индексе 
загрязнения занимает никель (32 %), чуть меньше хро-
ма и свинца по 25 %, на долю цинка приходится 18 %.

Индексы предыдущих обследований составили в 
1992 году – 11,1 (Zn, Cu, Ni, Co); в 1997 году – 11,8 (Cr, Pb, Ni, Zn, Cu); в 2002 году – 9,3 (Cr, Pb, Ni, Zn, Cu).

КАЧЕСТВО пОЧВ МО городской округ Краснотурьинск
Почвы города суглинистые и имеют нейтральную среду, наиболее загрязнены свинцом, медью, 

цинком, кобальтом по результатам анализа кислоторастворимых форм металлов. 
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Обнаружено превышение фоновых зна-
чений: цинка в 3,2 раза, меди в 3,6 раза, 
свинца в 1,5 раза, кобальта в 1,3 раза. Сред-
ние содержания хрома, никеля, марганца 
и кадмия в почвах города находятся ниже 
фона. Максимальные содержания металлов 
в почвах превышают допустимые значения: 
цинка – в 3 раза, меди – в 3,6 раза. В пробах 
обнаружено значительное содержание во-
дорастворимого фтора, среднее содержание 
превышает ПДК в 2,2 раза, а максимальное 
в 5,3 раза.

Накопления за 1997–2007 гг. в почвах го-
рода не произошло. Незначительное увели-
чение отмечено у цинка и меди.

Суммарный индекс загрязнения в 2006 
году по Pb, Cu, Zn, Со равен 5,7, что соот-
ветствует допустимой категории загрязне-
ния. Доля меди в суммарном индексе загряз-
нения составляет 42 %, тогда как остальные металлы в сумме составляют 58 %.

В 1997 и 2002 гг. суммарные индексы (Zф=11,2; Zф=14,9 соответственно) загрязнения также соот-
ветствовали допустимой категории.

Рис. 1.3.17. Загрязнение почв городов Свердловской области тяжелыми металлами
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1.3.4. АГРОхиМиЧЕСКиЕ пОКАзАТЕЛи пЛОДОРОДия пОЧВ

По данным Государственного центра агрохимической службы «Свердловский» объёмы поступле-
ния и внесения минеральных удобрений на протяжении последних пяти лет не превышает 20 тыс. т. 
В отчетном году в сельхозпредприятия области поступило 17,9 тыс. т минеральных удобрений, что 
составляет 106 % к прошлому году и 10,5 % от их потребности. На 2007 год в область требовалось 
поставить по 178 кг на 1 га пашни, а фактически поступило лишь по 19,4 кг/га, что в 9,2 раза меньше 
требуемого количества. 

Ассортимент удобрений включает до 20 наименований, в том числе 15 сложных и комплексных.

Таблица 1.3.10

Динамика объемов, структуры поступления минеральных удобрений и соотношения в них  
элементов питания растений (N:P:K) в 2003–2007 гг. (в д. в)

Формы
удобрений

2003 2004 2005 2006 2007

тыс.
т

уд.
вес,

%

соот-
ноше-

ние

тыс.
т

уд.
вес,

%

соот-
ноше
ние

тыс.
т

уд.
вес,

%

соот-
ноше-

ние

тыс.
т

уд.
вес,

%

соот-
ноше-

ние

тыс.
т

уд.
вес,

%

соот-
ноше-

ние

Азотные 13,1 77,1 1,0 13,7 75,7 1,0 14,4 �1,4 1,0 11,� ��,� 1,0 12,0 �7,1 1,0

Фосфорные 
(включая 

фосфоритную 
муку)

2,5 14,7 0,2 2,3 12,7 0,2 1,� 10,7 0,1 2,� 17,2 0,2 3,1 17,3 0,3

Калийные 1,4 �,2 0,1 2,1 11,� 0,1 1,4 7,� 0,1 2,2 13,0 0,2 2,� 15,� 0,2

Всего 17,0 100,0 1,3 1�,1 100 1,3 17,7 100 1,2 1�,� 100 1,4 17,� 100 1,5

из них сложные 
и комплексные

3,5 20,� 4,2 23,2 4,4 24,� �,� 40,2 �,1 45,3

Соотношение азота, фосфора и калия в удобрениях составляет 1,0:0,3:0,2 и не соответствует 
требуемому 1,0:0,8:0,7. Азотные удобрения сравнительно дешевые и более доступны для потреби-
телей, поэтому их удельный вес остается высоким. Такая ситуация создается 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, агрохи-
мические 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 
земледелия в последние годы, вследствие чего урожай сельскохозяйственных культур формируется 
за счет почвенных запасов элементов питания и больше проявляется зависимость его от погодных 
условий.

В области остается низким уровень внесения органических удобрений, ежегодно их требуется не 
менее 10 т/га, сейчас вносится 1,1–1,9 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 3,3 раза, фосфоритования – в 9,8 раза. Объемы этих работ за последние пять лет не превышают 2 % 
от потребности.
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Таблица 1.3.11
Объёмы внесения удобрений и химмелиорации почв под сельскохозяйственные культуры

Показатели
Ед. 

изме-
рения

1991-
1995
сред-
негод. 

ур.

1996-
2000
сред-
негод. 

ур.

2001-
2005
сред-
негод. 

ур.

2003 2004 2005 2006 2007

1. Внесение минеральных удобрений 
под сельскохозяйственные культуры

- среднегодовая потребность
- фактически внесено;
- доля от потребности
- на 1 га посевной площади;
- доля удобр. площади посева

тыс. т
тыс. т

%
кг
%

3�0,0
�7,0
25,0
73,0
55

34�
30,0
�,5

27,3
40,0

21�
1�,7
�,7

20,�
3�,�

 1�2
17,0
�,�

1�,2
3�,0

1�7
1�,3
�,�

20,0
41,0

1�5
17,1
10,4
1�,�
41,0

1�7
1�,4
�,�

1�,3
37,0

171
1�,3
10,7
21,3
3�,0

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

тыс. т
т
%

4 35�
4,0
4,0

1 505
1,5
1,�

1 �02
1,7
1,�

1 ��2
1,�
2,1

1 �1�
1,�
1,�

1 347
1,�
1,4

1 0�7
1,3
1,1

�42,4
1,1
1,0

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

тыс. га
тыс. га

%

1�0,0
��,4
35,0

1��
�,2
3,7

1��
3,2
1,�

1��
2,�
1,�

15�
2,2
1,4

15�
1,�
1,1

14�
1,�
1,2

147
1,�
1,3

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

тыс. га
тыс. га

 %

1�0,0
45,0
2�,0

152
12,4
�,1

143
3,5
2,4

141
2,4
1,7

13�
1,�
1,4

134
1,4
1,0

130
1,�
1,5

12�
1,2�
1,0

5. Комплекс работ по торфу:
- вывозка на компосты
- заготовка

тыс. т
тыс. т

2 443
1 304

3��
205

150
13�

140
120

1�0
�0

121
171

�4
�2

30
35

Сокращение удобряемых площадей, обьёмов известкования и фосфоритования почв ведёт к дефи-
циту минерального питания растений (табл.1.3.12).

Таблица 1.3.12
Динамика баланса питательных веществ на пашне Свердловской области,  

+ кг действующего вещества на 1 га

Элементы питания растений Годы

1986–1990 
среднегод. 

и др.

2000–2005
среднег. 

и др.
2003 2004 2005 2006 2007

Всего NРК –1 –75 –70 –5� –�1 –�1 –7�

в т. ч. азот +5 –22 –20 –15 –27 –2� –23

фосфор +2 –12 –11 –� –14 –14 –12

калий –� –41 3� –32 –50 –4� –43

При таких условиях урожай сельскохозяйственных культур формируется в основном за счет запа-
сов 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 
превышает 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 показы-
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вает, что этого можно достичь при внесении на 1 га посевной площади не менее 45 кг действующего 
вещества минеральных удобрений, или всего по области 45–50 тыс. т в год. Фактическое же их поступ-
ление не превышает 20–25 тыс. т или в 2 раза меньше потребности.

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход превышает поступ-
ление в 2,5 раза (табл.1.3.13). Дефицит гумуса в 2007 году составил 400 кг на 1 га. 

Таблица 1.3.13
Баланс гумуса в почве (кг/га) и потребность органических удобрений (т/га)

Показатели
Годы

1990 2003 2004 2005 2006 2007

Минерализация (расход) гумуса �53 700 570 750 740 ��0

Поступление, всего, в т.ч. 743 2�0 240 320 2�0 2�0

за счет органич. удобрений 300 �0 �0 70 �0 50

за счет растительн. остатков 443 200 1�0 250 230 210

Баланс, + –210 –420 –330 –430 –450 –400

Потребность в органич. удобрениях
для покрытия дефицита гумуса

4,2 �,4 �,� �,� �,� �,0

Для восполнения недостатка гумуса необходимо внести 8,0 т/га органических удобрений в пере-
счете на подстилочный навоз, что на всю площадь пашни области составит 8–10 млн т, фактически 
органических удобрений вносится не более 2,0 млн т, или 1,1–1,9 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 т с 1 га. По результатам V цикла обследования (1988–2001 гг.) 
почвы в среднем содержали 5,53 % гумуса, а по состоянию на 01.01.2008 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�
1965-1970

V�
1988-2001

V�I�-V�I�I�
1993-2007

на 01.01.08 г.

знач. знач.
+/-

к I�V� циклу
знач.

+/-
к V� циклу

Кислотность ед. 5,12 5,3� +0,0� 5,35 –0,04

Наличие кислых
почв (рН до 5,0) 

тыс. га �5� 275 –�5 2�3,1 +�,1

% 43 22 –4 24,0 +2,0

Наличие обеднен- тыс. га 1052 2�� –170 30�,� +10,�

 ных фосфором почв % �� 24 –� 2�,0 +2,0

(сод. до 50 мг/кг) 

Содержание 
подвиж- 

мг/кг 47 120 +22 113,0 –7

ного фосфора

Наличие обеднен- тыс. га 4�4 11� +3� 142,2 +23,2

ных калием почв % 31 � +3 12,0 +3

(сод. до �0 мг/кг)

Содержание мг/кг 102 147 –� 13�,3 –7,7

обменного калия

Содержание гумуса % – 5,53 –0,22 5,15 –0,3�
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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 до 5,0) увеличились в сравнении с предпоследним циклом обследова-
ния на 8 тыс. га, доля таких почв возросла с 22 до 24 %. Всего кислых почв (включая и слабокислые, 
с рН 5,0–5,5) в области имеется на 01.01.2008 г.– 735,8 тыс. га или 62,4 %.

Содержание подвижного фосфора и обменного калия уменьшилось соответственно на 7 и 8 мг на 
1 кг почвы. Причем содержание калия начало уменьшаться на цикл раньше, чем фосфора. 

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 мини-
мального уровня объёмов от потребности для сохранения плодородия почв.

Из-за отсутствия финансовых средств программой «Плодородие 2006–2010 гг.» запланированы 
агрохимические мероприятия от уровня фактического их выполнения в последние 2000–2005 годы, 
в результате выполнение этих мероприятий не сможет остановить ежегодно ухудшающийся процесс 
деградации плодородия сельскохозяйственных земель (табл.1.3.15, рис. 1.3.18, 1.3.19, 1.3.20).

Таблица 1.3.15

Выполнение программы повышения плодородия почв

№ 
п/п Мероприятия

Ед.
измерения

По программе 
1996–1999

(среднегод.)

По обл. программе
2000–2005 гг.

По областной
программе

«Плодородие-2010»
2007 г.

(реалистический 
вариант)

1

Известкование:
- потребность 
- по программе 
- фактически 
- доля от программы 
- доля от потребности

тыс. га
тыс. га
тыс. га

%
%

1�7
135
�,�
4,�
4,0

1��
50,0

3,4
�,�
2,0

147
�,01

1,�
31,�

1,3

2

Фосфоритование:
- потребность
- по программе 
- фактически 
- доля от программы
- доля от потребности

тыс. га
тыс. га
тыс. га

%
%

150,0
5�,0
14,0
23,7

�,3

14�
50,0

3,5
7,0
2,4

12�
�,1�

1,3
21,1

1,0

3

Внесение органических 
удобрений:

- потребность
- по программе 
- фактически 
- доля от программы
- доля от потребности

млн т
млн т
млн т

%
%

17,5
�,�
1,�

24,0
�,0

�,3
3,7
1,�

43,2
17,2

�,0
2,0
1,0

50,0
11,1

4

Поставка минеральных 
удобрений в д. в.:

- потребность
- по программе 
- фактически 
- доля от программы
- доля от потребности

тыс. т
тыс. т
тыс. т

%
%

3�2,1
52,5
32,�
�2,2
�,0

21�
52,0
21,0
40,3
�,5

171
21,�
17,�
�1,7
10,4
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По программам 1996–1999, 2000–2005 гг., так и в 2007 году выполнение по поставкам минеральных 
удобрений составляет немного более 10 % от потребности.

По известкованию выполнение составило – 1,3 %; по фосфоритованию – 1,0 и внесению органичес-
ких удобрений – 11,1 % от потребности.

По данным Государственного центра агрохимслужбы «Свердловский» основными лимитирующи-
ми факторами увеличения валовых сборов сельскохозяйственных культур в настоящее время в области 
по прежнему остаются: 

– наличие в пашне высокой доли кислых почв (62 %);
– недостаток в них подвижного фосфора (54 % площади пашни);
– низкий уровень внесения минеральных удобрений (до 20 кг/га);
– низкий уровень применения органических удобрений;
– сильная степень засорённости полей.
Для устранения негативного действия этих факторов и остановки процесса деградации почв необ-

ходимо выполнить следующие агрохимические и агротехнические мероприятия: 
– внесение минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ в объёме не менее 

50 тыс. т, в том числе: азотных – 20, фосфорных – 16, калийных – 14;
– 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 т ежегодно;
– заготовка торфа – 1 млн т и вывозка – 2 млн т ежегодно;
– значительно шире использовать в роли зеленых удобрений сидераты и солому;
– расширение посевов бобовых культур, грамотное их размещение в севооборотах, инокуляция 

препаратами клубеньковых бактерий позволяет в значительной степени снять остроту азотного дефи-
цита, более рационально использовать минеральные азотные удобрения, обеспечить воспроизводство 
почвенного плодородия и повысить устойчивость земледелия.

Рис. 1.3.18. Выполнение программы повышения плодородия почв по поставке минеральных удобрений 
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Рис. 1.3.19. Выполнение программы повышения плодородия почв по известкованию
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Рис. 1.3.20. Выполнение программы повышения плодородия почв по фосфоритованию

1.4. РАСТиТЕЛьНЫЙ МиР, В ТОМ ЧиСЛЕ ЛЕСА

1.4.1. ЛЕСОпОЛьзОВАНиЕ. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНиЕ

Для реализации Лесного кодекса Российской Федерации в Свердловской области в 2007 году было 
подготовлено и принято:

– четыре закона Свердловской области: «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской облас-
ти», «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных 
насаждений на территории Свердловской области», «О порядке заготовки гражданами пищевых лес-
ных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области», «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Свердловской области»;

– два указа Губернатора Свердловской области: от 11 июля 2007 года № 681 – УГ «О реорганизации 
Министерства природных ресурсов Свердловской области» от 3 декабря 2007 года № 1208 – УГ «О со-
здании государственных учреждений Свердловской области в области лесных отношений»;

– восемь постановлений Правительства Свердловской области «Об утверждении перечней долж-
ностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляю-
щих на территории Свердловской области государственный экологический контроль, государственный 
контроль и надзор за исполнением и охраной водных объектов, государственный лесной контроль 
и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской области», 
«Об исполнительном органе государственной власти Свердловской области, уполномоченном выда-
вать лесорубочные билеты, лесные билеты гражданам и юридическим лицам, заключившим догово-
ры аренды участка лесного фонда, договоры безвозмездного пользования участком лесного фонда», 
«Об установлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу пло-
щади лесного участка, находящегося в собственности Свердловской области», «Об установлении для 
граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на тер-
ритории Свердловской области» и другие.

Учет лесного фонда 
Свердловская область, расположена, в основном, на восточных склонах Среднего и частью Север-

ного Урала и на прилегающих территориях Западно-Сибирской равнины (Зауралье); на Юго-западе 
захватывает западные склоны Среднего Урала. 
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По состоянию на 01.01.2008 г. общая площадь лесов на территории Свердловской области составля-
ет 15,8 млн га, или 83 % от общей площади Свердловской области, при лесистости территории 67,6 %, 
что на 20 % выше средней лесистости по Российской Федерации. 

Из общей площади лесов:
– 13,6 млн га лесов расположено на землях лесного фонда; 
– 1,7 млн га лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, располо-

жено на землях сельскохозяйственного назначения;
– около 0,5 млн га лесов расположено на землях промышленности и обороны;
– 0,14 млн га лесов расположено на землях городских и сельских поселений;
– 0,16 млн га лесов расположено на землях особо охраняемых природных территорий. 
Покрытая лесом площадь составляет 13,1 млн га, или 83 % от общей площади лесов. Благодаря 

ежегодному выполнению установленных объемов работ по воспроизводству лесов за последние пять 
лет покрытая лесом площадь увеличилась более, чем на 150 тыс. га.

За пятилетний период ввод молодняков в категорию ценных по лесхозам Свердловской области соста-
вил 157,4 тыс. га. При этом формирование хозяйственно-ценных насаждений на площади 76,8 тыс. га 
(48,8 %) было обеспечено мерами содействия естественному возобновлению, а на 61,7 тыс. га (39,2 %) 
созданием лесных культур. 

Основными лесообразующими породами в области являются сосна, ель, береза, на долю которых 
приходится 34,4, 15,4 и 35,8 % соответственно.

Возрастной состав насаждений на территории области неравномерен. 
В связи с сокращением в последние годы рубки леса, доля молодняков сокращается, идет накопле-

ние спелых и перестойных насаждений (30,6 %). 
Общий запас насаждений составляет 2,04 млрд м3, из них запас спелых и перестойных насаждений 

составляет 0,76 млрд м3. 
Размер ежегодного пользования лесосечным фондом (расчетная лесосека) по рубкам главного поль-

зования в целом по области составляет 21,1 млн м3, в том числе 7,1 млн м3 по хвойному хозяйству. 
В 2007 году фактически по рубкам главного пользования заготовлено 5,6 млн м3, в т. ч. по хвойному 

хозяйству – 2,7 млн м3, что составляет 26,6 и 35,9 % соответственно от уровня расчетной лесосеки.
Объем рубок промежуточного пользования выполнен на площади 65,5 тыс. га, в т. ч. уход за молод-

няками на площади 16,4 тыс. га. Заготовлено ликвидной древесины от рубок промежуточного пользо-
вания 2,5 млн м3. 

Анализ использования лесных ресурсов показывает, что ежегодно расчетная лесосека по рубкам 
главного пользования осваивается не более чем на 30 %, что позволяет говорить о потенциальной воз-
можности развития крупных лесоперерабатывающих производств по глубокой переработке древесины 
с вовлечением в эксплуатацию значительных объемов лиственной древесины – (целлюлозно-бумажно-
го, по производству фанеры, МДФ, ДСП и иной продукции).

Необходимо отметить, что большая часть эксплуатационных запасов лесных ресурсов находится на 
севере и северо-востоке Свердловской области, а также в труднодоступных и малоосвоенных лесных 
массивах, для вовлечения которых в эксплуатацию необходимо вливание значительных финансовых 
средств в развитие лесной инфраструктуры (строительство лесовозных и лесохозяйственных дорог, 
обустройство территории и пр.).

По состоянию на 01.01.2008 г. в лесах Свердловской области передано в аренду:
– для заготовки древесины 251 участок лесного фонда общей площадью 3043,5 тыс. га с установ-

ленным ежегодным размером пользования 4 514,3 тыс. м3. Фактический отпуск древесины на арендо-
ванной территории за 2007 год составил 2 455,0 тыс. м3 (2006 г. – 2 528,0 тыс. м3);

– для заготовки живицы передано в аренду четыре участка лесного фонда общей площадью 
47 332 га с установленным ежегодным объемом 173,6 т;

– для ведения сельского хозяйства передано в аренду 64 участка общей площадью 1 824,5 га;
– для осуществления рекреационной деятельности передано 110 участков общей площадью 

1 641,7 га;
– для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых передано четыре участка на площади 57,2 га;
– для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов передано в аренду четыре участка на площади 152,1 га.
В 2007 году МПР Свердловской области выдано 28 разрешений для выполнения работ по геологичес-

кому изучению недр в случаях, когда не требовалась рубка лесных насаждений, на площади 1 165,6 га.
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В 2007 году было переоформлено 38 договоров аренды участков лесного фонда, в том числе семь 
договоров для заготовки древесины. В связи с тем, что в соответствии с Федеральным Законом от 
24 июля 2007 г. № 217 сроки переоформления договоров продлены до 01.01.2009 года, а арендаторам 
предоставлено право в 2008 году выписывать лесорубочные и лесные билеты на основании существу-
ющих договоров, активность арендаторов по приведению договоров аренды в соответствие с новым 
Лесным кодексом во второй половине 2007 года заметно снизилась.

В связи с запрещением согласно статьи 105 Лесного кодекса РФ с 01.01.2007 г. разработки место-
рождений полезных ископаемых и размещения объектов капитального строительства в зеленых зонах 
и лесопарках, которые на территории Свердловской области занимают более 1,2 млн га площади зе-
мель лесного фонда (или 7,9 %), в 2007 году значительно сократилось количество:

– предоставления лесных участков на землях лесного фонда для выполнения работ по геологичес-
кому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, для строительства, реконс-
трукции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 
объектов;

– перевода земель лесного фонда в земли иных категорий для вышеназванных видов использова-
ния лесов, а также для строительства производственных объектов, социальных объектов и жилья.

В 2007 году проведено 257 аукционов по продаже права на заключение договора купли-прода-
жи лесных насаждений, на которых продано 1 376 аукционных единиц с общим объемом продан-
ной древесины 1 827,9 тыс. м3, (в 2006 г. – 1 070,9 тыс. м3), общая стоимость которой составила 
108 млн руб. 

Охрана и защита лесов
Свердловская область относится к пожароопасным лесным регионам. Анализ данных о состоя-

нии пожарной опасности в лесах Свердловской области (включая «сельские» леса) показывает, что 
достаточно резкие отличия по количеству лесных пожаров и пройденной ими площади в разные годы 
в целом объясняются погодными условиями. В среднем на территории Свердловской области ежегод-
но происходит 500–800 лесных пожаров, однако в отдельные жаркие и сухие годы 2004 и 2006, коли-
чество пожаров увеличивается в 4–5 раз, а их площади более чем в 20 раз. В сравнении с 2006 годом 
количество лесных пожаров сократилось почти в восемь раз, а их площадь – в 20 раз, что обусловлено 
благоприятными погодными условиями.

На территории области было зарегистрировано 203 пожара на общей площади 1 069 га, а средняя 
площадь одного пожара составила 5,26 га. Особо крупные лесные пожары произошли в Нижне-Тагиль-
ском, Режевском и Ново-Лялинском лесхозах (общей площадью 398,5 га). 

Ущерб, причиненный лесам пожарами, составил 55, 4 млн рублей. 
Подавляющее большинство лесных пожаров (до 85 %) ежегодно возникает по вине местного насе-

ления, в 10 % возникновения лесных пожаров виновны бесконтрольные сельскохозяйственные палы. 
В целях патрулирования и тушения лесных пожаров с применением авиации в многолесных труд-

нодоступных районах области в 2007 году постановлением Правительства Свердловской области от 
25.04. 2007 г. № 346-ПП создано государственное учреждение Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов».

В 2007 году за счет средств областного бюджета на сумму более 450 тыс. руб. в особо горимых лес-
хозах создан запас горюче-смазочных материалов.

Для координации наземных и воздушных сил пожаротушения создан единый диспетчерский пункт, 
в работе которого в пожароопасном периоде стали использоваться данные аэрокосмического монито-
ринга, которые позволяют обнаружить лесные пожары площадью от 5 га. 

Особо необходимо отметить слабую работу лесхозов и УГПС ГУ ГО и ЧС по Свердловской области 
по установлению виновных в возникновении лесных пожаров и привлечению их к ответственности. 
В 2007 году их было выявлено лишь пять. И здесь на передний план выходит организация более чет-
кого взаимодействия с уполномоченными органами – Главным управлением МЧС РФ по Свердловской 
области и следственными органами ГУВД по Свердловской области.

В целях организации противопожарной пропаганды как профилактики лесных пожаров, в 2007 
году за счет средств областного бюджета на телевидение и радио была организована демонстрация 
рекламных видеороликов с тематикой охраны лесов от пожаров.

Большинство лесных пожаров (более 90 %) в 2007 году как и в предыдущие годы, ликвидируется 
работниками лесхозов, оставшаяся часть – десантниками Уральской базы авиационной охраны лесов 
от пожаров и арендаторами лесных участков.
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защита лесов от вредителей и болезней
Имеются очаги непарного шелкопряда на площади 223 га (Каменск-Уральский лесхоз), шелкопря-

да-монашенки на площади 1 123 га (Режевской лесхоз). Очаги не требуют мер борьбы, угроза объеда-
ния насаждений не превышает 25 % в Каменск-Уральском лесхозе и 7 % в Режевском лесхозе.

В целях защиты лесов от вредителей и болезней проведены лесопатологическое обследование лес-
ных насаждений на площади 312,7 тыс. га и наземные меры борьбы на площади 3 137 га, из них био-
методом – на площади 3 090 га.

Охрана лесов от незаконной рубки
В 2007 году в целях урегулирования ситуации и борьбы с незаконными рубками, и другими 

нарушениями лесного и природоохранного законодательства в Свердловской области при мили-
ции общественной безопасности создано подразделение экологической милиции с выделением 
средств областного бюджета на ее содержание, приобретения необходимой техники и оборудова-
ния. 

В результате взаимодействия лесхозов с экологической милицией повысилась эффективность ра-
боты по организации рейдов, выявлению случаев незаконной рубки и привлечению виновных к от-
ветственности, что позволило снизить количество случаев и объема незаконной рубки леса. Ущерб от 
незаконной рубки леса в 2007 году снизился по сравнению с 2006 годом на 136 млн руб.

В июле 2007 года ситуация с нелегальной заготовкой и оборотом древесины рассмотрена на Сове-
те общественной безопасности при губернаторе Свердловской области Э. Э. Росселе, по результатам 
которого даны соответствующие протокольные поручения правоохранительным и налоговым органам, 
таможенной службе, МПР Свердловской области, другим министерствам и ведомствам.

Лесовосстановление. Воспроизводство лесов
Лесовосстановление выполнено на площади 22,6 тыс. га, в т. ч. путем посева и посадки лесных 

культур, посадка леса составила 5,9 тыс. га. В сравнении с 2006 г. объем работ по лесовосстановлению 
увеличился более чем на 1,0 тыс. га. 

Свердловская область полностью обеспечена посадочным и посевным материалом. Выращено 
стандартного посадочного материала 33,2 млн шт., заготовлено 1,6 т лесных семян. 

Основным показателем качества и количества воспроизводства лесов является ввод молодняков в 
категорию ценных древесных насаждений, который составил 22,9 тыс. га, в том числе за счет перевода 
в покрытые лесом земли лесных культур на площади 9,2 тыс. га 

платежи за использование лесов на территории Свердловской области
В 2007 году за использование лесов поступило платежей в бюджетную систему России – 473, 6 млн 

рублей, в том числе:
– в федеральный бюджет – 358,3 млн руб., что составило 137,5 % к плану (план 260,5 млн руб.);
– в областной бюджет – 115, 3 млн руб., что составило 158 % к плану (план 73,0 млн руб.).

1.4.2. хАРАКТЕРиСТиКА ВиДОВОГО РАзНООбРАзия и СОСТОяНия  
          РЕСУРСОВ РАСТиТЕЛьНОГО МиРА; ОхРАНА РЕДКих и НАхОДящихСя  
          пОД УГРОзОЙ иСЧЕзНОВЕНия ВиДОВ РАСТЕНиЙ

Свердловская область представляет довольно богатую и самобытную в флористическом отноше-
нии территорию – здесь произрастают около 1 600 видов сосудистых растений, не считая культурных. 
В Свердловской области располагаются две ботанико-географические зоны – таежная с тремя подзо-
нами, лесостепная и переходная между ними подзона предлесостепных сосново-березовых лесов. Каж-
дому из этих подразделений соответствуют характерные растительные ассоциации и флористические 
комплексы.

С другой стороны, территория Свердловской области является типичным регионом, где 
природные сообщества в течение многих веков подвергались сильнейшей трансформации под 
воздействием хозяйственного воздействия человека. Особенно сильно разнообразные виды ан-
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тропогенного нарушения природной среды отмечаются в последние 50–70 лет. В связи с этим 
важнейшей задачей является поддержание биологического разнообразия, обеспечение сохранения 
уникальных природных объектов. Необходимо создание максимально разветвленной сети особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), включающей рекреационно и хозяйственно значи-
мые уникальные лесные массивы и лесопарки, ботанические сады, национальные и природные 
парки, заповедники.

В 2007 г. по целевому гранту правительства Свердловской области Комиссией по охране природы 
УрО РАН уточнены границы и проведены исследования современного состояния территории и расти-
тельности (в том числе редких видов растений) на официально утвержденных ООПТ Каменского и 
Белоярского городских округов. Ниже, представлена характеристика и рекомендации по сохранению 
исследованных ООПТ.

Мониторинг ООпТ Свердловской области в 2007 г.  
(в пределах МО Каменского городского округа и белоярского городского округа)

А. Список исследованных гидрологических объектов (родники, болота); краткая информация о со-
стоянии и рекомендации по их сохранению.

белоярский городской округ
болото Морошка. Состояние хорошее. Выявлено нахождение ряда редких видов растений, в том 

числе занесенных в Красную книгу Свердловской области: Dactylorhiza maculata.
болото Каменское. Состояние хорошее. Выявлено нахождение ряда редких видов растений, в том 

числе занесенных в Красную книгу Свердловской области: Dactylorhiza maculata.
Кодинский тёплый ключ. Расположен близ п. Кодинка по левому берегу р. Исеть. Отмечается 

некоторая замусоренность территории. Внешний вид объекта неудовлетворительный – необходима ре-
конструкция объекта. 

Каменский городской округ и территория муниципального образования город Каменск-
Уральский

болото березовое расположено восточнее с. Черноусово. Состояние хорошее. Уникальный тип бо-
лота в месте выхода соленого родника. Выявлено нахождение ряда редких видов растений, в том числе 
некоторых южных по происхождению галофитных растений. Название болота не точное (у местного 
населения известно как «Болото Ольховое».

болото Малое. Состояние хорошее. Выявлено нахождение ряда редких видов растений, в том чис-
ле занесенных в Красную книгу Свердловской области: Dactylorhiza maculata.

болото Черное. Состояние хорошее. Выявлено нахождение ряда редких видов растений, в том чис-
ле занесенных в Красную книгу Свердловской области: Dactylorhiza maculata.

б. Исследования на территориях геоморфологических и ботанико-геоморфологических ООПТ 
(скалы, пещеры, обнажения) были проведены более подробно, с составлением списка петрофитной 
растительности. Для этой группы природных объектов приведем более подробные сведения в виде 
списка и табл. 1.4.1.

Список исследованных скальных обнажений  
(геоморфологических, ботанико-геоморфологических ООпТ)

белоярский городской округ

1 – Базальтовые скалы у с. Колюткино по левому берегу р. Исеть.
2 – Гора Крутая у с. Черноусово, скалистый берег по правому берегу р. Исеть выше села.

Каменский городской округ и территория МО г. Каменск-Уральский Река исеть (меж-
ду с. бекленищево и г. Каменск-Уральский)

3 – Скальные обнажения «бекленищевские» – левобережные базальтовые скалы против порога 
Ревун.

4 – «Смолинская карстовая пещера» с окружающими скалами (по правому берегу ниже порога 
Ревун, несколько в стороне от реки вверх по Смолинскому логу).

5 – «Каменный Столб», расположенный на левом берегу против верхней окраины с. Смолино, 
вместе с щебнистыми осыпями, 300 м выше по течению, включая скалы и осыпи по левому берегу 
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300 м ниже по течению (метаморфические и изверженные породы; собственно на массиве «Столб» 
с прослоями известняка).

6 – Скальные обнажения «Слоновые ноги» (Мамонт), по правому берегу ниже Кодинского карьера 
(ниже автодорожного моста).

7 – Скальные обнажения «Семь братьев», по левому берегу около 1,5 км ниже предыдущих скал. 
8 – Скала у спортивного лагеря «Ровесник» (у туристов скалы более известны под названием 

«Раструс»), расположены по левому берегу выше с. Брод.
9 – «Ниши выветривания» расположены по левому берегу несколько выше подвесного моста 

с. Брод.
10 – Скальные обнажения «Каменные Ворота», по правому берегу выше по течению скал «Филин». 
11 – Скала «филин» («Филинячий», «Орлиное гнездо») расположена на правом берегу против 

курорта «Сосновый Бор».
12 – ООПТ «Трехпещерный», скалы по левому берегу ниже Чирова лога, включая соседний ООПТ 

«Чиров лог».
13 – ООПТ «Волковское обнажение шаровых лав» расположена на левом берегу выше плотины 

у пос. Волковский.
14 – Ландшафтный памятник природы «Долина реки Камышенка» – левый приток реки Исеть 

между с. Малое Белоносово и устьем реки.
В связи с обширностью ООПТ «Долина реки Камышенка», скальная растительность была иссле-

дована на нескольких участках долины (скальные обнажения 14а – 4г; некоторые из скал, например 
«Большой камень» упоминаются как самостоятельные ООПТ).

14а – Белоносовские скалы, по левому берегу ниже с. Белоносово, метаморфические горные поро-
ды (до известняковых обнажений Большого Камня).

14б – Большой Камень (известняки), сланцевые осыпи и скалы по левому берегу между Большим 
Камнем и урочищем Попово.

14в – Скалы по левому берегу в урочище Попово (выше плотины пруда).
14г – Левобережные скалы между урочищем Попово и устьем.

ООпТ в долине р. Каменка (левый приток р. исеть на территории муниципального 
 образования город Каменск-Уральский)

15 – «Чертов палец», по левому берегу около 2 км ниже ж.д.
16 – «богатырек», по левому берегу ниже Каменского пруда.
17 – «Динозавр», по левому берегу около 2 км выше устья.
18 – «Три брата», по левому берегу, от устья 1 км вверх по течению.

Таблица 1.4.1
Краткая информация об общем состоянии ООПТ в долинах рек Исеть, Камышенка, Каменка  

(муниципальное образование город Каменск-Уральский, Каменский городской округ,  
Белоярский городской округ)

Название ООПТ
Муниципальное 

образование
Состояние, комментарии, рекомендации

Базальтовые скалы 
Белоярский  

городской округ

Представляет живописные скальные обрывы бортов старого 
карьера. Состояние удовлетворительное. Представляет 
интерес исключительно как геологический объект

Гора Крутая
Белоярский  

городской округ

Хорошее состояние объекта. Ценность объекта 
определяется, прежде всего, участком бора хорошей 
сохранности

Бекленищевские
Каменский  

городской округ

Отмечается сильная замусоренность, особенно близ 
верхнего карниза скал. Необходима организация 
контейнерной площадки для сбора мусора. ООПТ 
представляет интерес не только как геоморфологический, но 
и ботанический объект – есть популяции ряда редких видов 
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Название ООПТ
Муниципальное 

образование
Состояние, комментарии, рекомендации

Смолинская  
карстовая пещера

Белоярский  
городской округ

Отмечается замусоренность, особенно близ верхнего 
карниза скал. ООПТ представляет интерес не только как 
геоморфологический, но как ботанический и зоологический 
объект – есть популяции ряда редких видов; пещеры 
являются местом зимовки и размножения некоторых 
видов рукокрылых. Необходимо уточнение границ ООПТ; 
желательно охранять не только ближайшие окрестности 
пещеры, но весь Смолинский лог, до р.  Исеть, включая 
обрамляющие известняковые скалы

Каменный Столб Белоярский  
городской округ

Состояние хорошее. ООПТ представляет интерес не только 
как геоморфологический, но и ботанический объект – есть 
популяции ряда редких видов. Необходимо уточнение 
границ, с расширением на склоны надпойменной террасы 
200 м вверх по течению (где есть одна из немногих в области 
популяций Astragalus falcatus – занесенная в Красную книгу 
Свердловской области 

Слоновые ноги 
(Мамонт)

Белоярский  
городской округ

Состояние хорошее, но в непосредственной близости от 
границ ООПТ ведется разработка нового (правобережного) 
Кодинского карьера. Настоятельно рекомендуется 
скорректировать границы расширения карьера – в сторону 
от реки, с соответствующим переносом подъездной 
дороги. ООПТ представляет интерес не только как 
геоморфологический, но и ботанический объект – есть 
популяции ряда редких видов 

Семь Братьев
МО город  

Каменск-уральский

Состояние удовлетворительное. ООПТ представляет интерес 
не только как геоморфологический, но и  отанический 
объект – есть популяции ряда редких видов 

Скала у спортивного 
лагеря Ровесник (Скалы 

«Раструс»)

МО город  
Каменск-уральский

Состояние удовлетворительное. ООПТ представляет интерес 
не только как геоморфологический, но и ботанический 
объект – есть популяции ряда редких видов 

Ниши выветривания 
(Каменные соты)

МО город  
Каменск-уральский 

Отмечается сильная замусоренность окрестностей скал. 
Необходима очистка от мусора, организация контейнерных 
площадок и вывоза мусора. Рекомендуется блокировать 
(выкопать рвы и т. п.) автомобильные подъезды на 
расстоянии 100–200 м от верхнего карниза скал

Каменные Ворота МО город  
Каменск-уральский

Состояние удовлетворительное. ООПТ представляет интерес 
не только как геоморфологический, но и ботанический 
объект – есть популяции ряда редких видов 

Скала Филин 
(Филинячий, Орлиное 

гнездо, Зеркало)

МО город  
Каменск-уральский

Состояние удовлетворительное, исключая участки 
примыкающие к карнизам скал (полоса 20 м), поврежденные 
сильным вытаптыванием, многочисленными костровищами, 
довольно сильно замусоренные

Трехпещерный  
и Чиров Лог

МО город  
Каменск-уральский

Состояние удовлетворительное. ООПТ представляет интерес 
не только как геоморфологический, но и ботанический 
объект – есть популяции ряда редких видов. Необходимо 
уточнить границы объекта – должна быть включена целиком 
вся известняковая гряда от Чирова лога вдоль реки на 
протяжении 1 км

Волковское обнажение
шаровых лав

МО город  
Каменск-уральский

Отмечается сильная замусоренность окрестностей скал. 
Необходима очистка от мусора, организация контейнерных 
площадок и вывоза мусора
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Название ООПТ
Муниципальное 

образование
Состояние, комментарии, рекомендации

Долина реки 
Камышенка (скальные 

обнажения 14а-14г) 

МО город  
Каменск-уральский

Состояние удовлетворительное. Желательно некоторое 
расширение охраняемой территории за счет прилегающих 
участков долины левого берега р. Исеть: Кукушкин Камень 
(ниже устья Камышенки), Минина Гора (выше устья)

Чертов палец  
(на р. Каменка)

МО город  
Каменск-уральский

Отмечается сильная замусоренность окрестностей скал, 
повреждение растительности постоянными низовыми 
пожарами. Необходима очистка от мусора, организация 
контейнерных площадок и вывоза мусора. ООПТ 
представляет интерес не только как геоморфологический, 
но и ботанический объект – есть популяции редких видов 
растений

Богатырек  
(на р. Каменка)

МО город Каменск-
уральский

Отмечается сильная замусоренность окрестностей скал, 
повреждение растительности постоянными низовыми 
пожарами. Необходима очистка от мусора, организация 
контейнерных площадок и вывоза мусора. ООПТ 
представляет интерес не только как геоморфологический, 
но и ботанический объект – есть популяции редких видов 
растений

Динозавр  
(на р. Каменка)

МО город Каменск-
уральский

Отмечается сильная замусоренность окрестностей скал, 
повреждение растительности постоянными низовыми 
пожарами. Необходима очистка от мусора, организация 
контейнерных площадок и вывоза мусора. ООПТ 
представляет интерес не только как геоморфологический, 
но и ботанический объект – есть популяции редких видов 
растений

Три Брата  
(на р. Каменка)

МО город Каменск-
уральский

Отмечается сильная замусоренность окрестностей скал, 
повреждение растительности постоянными низовыми 
пожарами. Необходима очистка от мусора, организация 
контейнерных площадок и вывоза мусора. ООПТ 
представляет интерес не только как геоморфологический, 
но и ботанический объект – есть популяции редких видов 
растений

Более развернутые сведения о состоянии памятников природы Белоярского городского округа и 
Каменского городского округа (в том числе полный список петрофитной растительности на территории 
этих объектов) приведены в соответствующем отчете по гранту.

В 2003–2007 гг. Комиссией по охране природы УрО РАН проведены полевые исследования общего 
состояния и сохранности растительных сообществ на территориях, раннее выделенных и перспектив-
ных памятников природы в Ивдельском городском округе (долины рек Ивдель, Сосьва), городском ок-
руге Карпинск (р. Каква), Североуральском (реки Вагран и Сосьва), Каменском городском округе (реки 
Багаряк и Синара), Шалинском городском округе, Горноуральском городском округе (р. Чусовая), Ала-
паевском МО (р. Нейва), Нижнетуринском городском округе (р. Тура). Неоднократно исследовались 
остаточные участки мордовниковой степи на территории памятника природы «Елизаветинские степи» 
в окрестностях МО «город Екатеринбург». Проведены исследования на территории ООПТ «Серебрян-
ский крест» (Кытлымский горный узел, городской округ Карпинск).

Всего в этот период обследовано 150 памятников природы. 
В том числе, на р. Чусовой исследована скальная растительность, общее состояние ООПТ и при-

легающих участков лесонасаждений на территории природного парка «Река Чусовая», на участке от 
МО городской округ Староуткинск до границы с Пермским краем (до скал Камень Столбы), а также 
на участке от с. Верхняя Ослянка до скал Камень Ермак. Следует отметить необходимость некоторого 
расширения природного парка «Река Чусовая» – по досадному упущению предшествующих иссле-
дователей, в долине р. Чусовой никогда не вносились в списки ООПТ два уникальных скальных об-
нажения Камень Антонов и Камень Ермак. Особенно интересен последний объект, представляющий 
перспективную геоморфологическую, ботаническую и историческую ООПТ. Эти скальные обнажения 
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расположены по правому берегу р. Чусовая ниже п. Нижняя Ослянка. Причина невключения отме-
ченных памятников природы в реестр охраняемых объектов в их близости к границе Пермского края. 
Ниже п. Нижняя Ослянка долина р. Чусовой левым берегом вступает на территорию Пермского края, 
но правый берег еще относится к Свердловской области до скал Камень Ермак включительно. На-
иболее полные исследования состояния растительности на территории природного парка «Река Чу-
совая» были проведены в 2005–2006 гг. В результате этих исследований по 60 скалам был составлен 
полный реестр скальной растительности. В том числе в пределах природного парка «Река Чусовая» 
выявлено произрастание 15 видов растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области, и 
семь видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (Anemonoides uralensis, 
Astragalus permiensis, A. clerceanus, Calypso bulbosa, Cypripedium calceoles, C. macranthon, Rhodiola 
rosea) и 21 вид растений, внесенных в Красную книгу Свердловской области (Allium microdyction, 
Anemonastrum biarmiense, Anemonoides reflexa, Artemisia santolinifolia, Aster alpinus, Cardamine trifida, 
Cerastium uralense, Cryptogramma stellerii, Cypripedium guttatum, Dianthus acicularis, Epipactis atrorubens, 
Minuartia helmii, Paeonia anomala, Parietaria micrantha, Potentilla evestita, Pulsatilla flavescens, P. patens, 
Schivereckia hyperborea, Thymus talijevii, T. uralensis, Veronica uralensis).

В целом состояние растительности в пределах природного парка «Река Чусовая» следует оценивать 
как хорошее, за исключением ряда участков, приближенных к крупным населенным пунктам, с очень 
интенсивной рекреацией. На территории этих ООПТ каждый год отмечаются следы низовых пожаров, 
сильная замусоренность прибрежных участков и вдоль троп, ведущих к смотровым площадкам. На-
именее неблагополучное состояние на территориях следующих скал (имеют статус самостоятельных 
ботанико-геоморфологических памятников природы): Камни Георгиевские (ниже с. Слобода), Камень 
Каменский, Камни Гребешки (ниже с. Каменка), Камень Богатырь (территория от МО городской ок-
руг Староуткинск), Камень Балобан (ниже от МО городской округ Староуткинск), Камень Шайтан 
(у с. Чусовое), Камень Романов с окружающими лесами (ниже устья р. Сулём).

На реках Багаряк (участок близ с. Чайкино) и Синара (Каменский городской округ) в 2006–
2007 гг. исследованы скальные обнажения от границы с Челябинской областью (с. Усманово) до 
скал Селиванов Камень (с. Новый Быт). Исследования показали значительную ценность некоторых 
участков левого берега р. Багаряк выше с. Чайкино, как интересных ботанических объектов, цен-
ных в рекреационном отношении ландшафтов. Прежде всего, это крутосклоны («лбы») и скальные 
обнажения Козе-тау (Козья гора) и Уин-тау (Игровая гора) близ границы с Челябинской областью 
(ниже д. Усманово Каслинского МО). На этих территориях сохранились богатые по видовому со-
ставу участки горных степей (одни из немногих в предлесостепной зоне Среднего Зауралья); в том 
числе, здесь выявлены популяции ряда видов растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации (Stipa pennata, Minuartia krascheninnikovii) и Красную книгу Свердловской области 
(Aster alpinus, Adonis vernalis, Alyssum lenense). Кроме того, здесь выявлены популяции ряда редких 
видов растений, перспективных для охраны на территории области: Scabiosa isetensis, Astragalus 
onobrychis, Verbascum phoeniceum, Elytrigia lolioides (каждый из перечисленных видов представлен 
не более пяти местонахождениями на территории области). На р. Синара в пределах Каменского 
городского округа выявлен перспективный памятник природы «Селиванов Камень» (по правому бе-
регу в 2 км ниже железнодорожного моста). Это исключительно живописные известняковые скалы 
с несколькими гротами и карстовым мостом (аркой); здесь отмечается произрастание ряда редких 
видов растений, в том числе, вида растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
Minuartia krascheninnikovii. 

В 2006 и 2007 гг. проведено исследование существующих и перспективных памятников природы 
в долине р. Сосьва (Ивдельский городской округ и Североуральский городской округ). 

В долине р. Сосьва выделено лишь четыре ООПТ: «Тренькинские пещеры», «Стрелебские скалы», 
«Косяковские ворота» и «Самские скалы». Нами проведено исследование современного состояния трех 
последних объектов. Отмечено существенное повреждение травяно-кустарничкового яруса на «Стре-
лебских скалах» в результате свежего низового пожара (в частности, на 90 % выпал 10-летний подрост 
кедра Pinus sibirica); отчасти пострадала скальная растительность близ верхних карнизов скал (в том 
числе популяции некоторых редких видов). Поврежденность скальных сообществ на «Косяковских 
воротах» и «Самских скалах» несколько снизилась, по сравнению с исследованиями 5–10-летней дав-
ности (в связи с закрытием соседнего детского оздоровительного лагеря и прекращением функциони-
рования карьера). Полностью закончены исследовательские работы и подготовка документации для 
организации еще одного ООПТ в долине р. Сосьва – комплексного памятника природы «Чертово горо-
дище». Это живописные известняковые скалы, с пещерным комплексом и карстовыми провалами, рас-
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полагаются по правому берегу старого русла р. Сосьва около 3 км восточнее шоссе Североуральск–Ив-
дель. «Чертово Городище» ценный геоморфологический, археологический и ботанический объект. Из 
редких видов растений здесь выявлено несколько видов, занесенных в Красную книгу Свердловской 
области (Cryptogramma stellerii, Dianthus acicularis, Oxytropis ivdelensis). Современное состояние этого 
объекта следует оценить как хорошее (несмотря на активный туризм, почти нет мусора; следов свежих 
низовых пожаров нет).

В пределах долины р. Сосьва могут быть выделены еще до 10 ООПТ, представляющие не меньшую 
ценность, чем заповедные, как уникальные ландшафтные объекты, убежища редких видов растений 
и животных (в первую очередь, как место гнездования крупных сов и места зимовки рукокрылых) и 
др. Во время проведенных исследований нами выявлены две популяции вида флокса сибирского Phlox 
sibirica L., занесенного в Красную книгу Свердловской области, (на скалах «Камень Северный», 
«Усть-Кальинские»); выявлены местонахождения некоторых других редких видов растений, в том 
числе две новые популяции крайне редкого Carex amgunensis («Камень Северный» и «Стрелебские 
скалы»). 

Кроме приведенных выше исследований, связанных с охраной популяций редких видов растений и 
их сообществ, необходимо обратить внимание на охрану редких видов растений на территории Свер-
дловской области в целом. В настоящее время написана Красная книга Свердловской области (2007), 
которая носит характер официального документа, регламентирующего охрану редких видов растений, 
животных, грибов на территории Свердловской области.

1.5. жиВОТНЫЙ МиР, В ТОМ ЧиСЛЕ РЫбНЫЕ зАпАСЫ 

На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 37 ви-
дов рыб, 14 видов пресмыкающихся и земноводных, часть из них имеет небольшую численность и 
нуждается в специальном изучении и охране, в связи с чем внесена в Красную книгу Свердловской 
области, новая редакция которой утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 
23.03.2006 г. № 259-ПП.

Из млекопитающих в хозяйственном отношении наиболее важны бурый медведь, волк, рысь, со-
боль, бобр, лось, косуля, кабан, из птиц – гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кулики, голу-
би. Все перечисленные животные отнесены к объектам охоты.

На территории Свердловской области широко распространены представители таёжной фауны. Ак-
климатизированы – ондатра, норка американская, кабан, реакклиматизирован бобр.

В Красную книгу Свердловской области включены: 12 видов млекопитающих, в том числе семь 
видов летучих мышей, а также северный олень, летяга, выдра, обыкновенный ёж, европейская норка; 
25 видов птиц; два вида рыб – тугун и нельма; два вида рептилий, четыре вида амфибий, 30 видов чле-
нистоногих (насекомых). Так называемые обычные виды также требуют регламентации добычи и ра-
ционального использования.

1.5.1. СОСТОяНиЕ СРЕДЫ ОбиТАНия

Местами обитания диких зверей и птиц являются тайга (северная, средняя и южная), широколис-
твенно-хвойнотаёжные и мелколиственные (берёзовые и осино-берёзовые) леса, северная лесостепь, 
луга, болота и водоёмы.

Природная среда, в которой в условиях естественной свободы обитают животные, в силу особен-
ностей хозяйственного развития Свердловской области изменена значительно. Увеличиваются площади 
вторичных осиново-берёзовых лесов на местах коренных лесов после сплошных рубок с измененными 
природными комплексами. Районы широкого распространения сплошных рубок леса с высокой вероят-
ностью развития процессов деградации слабоустойчивых горных природных комплексов отмечаются 
на территориях муниципальных образований: Шалинский городской округ, Нижнесергинское городс-
кое поселение, город Нижний Тагил, Новолялинский городской округ, городской округ Карпинск, Ив-
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дельский городской округ, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, Полевской городской 
округ. Леса все больше утрачивают своё первостепенное для существования зверей и птиц значение, 
подвергаясь эксплуатации без учета требований охраны животного мира и интересов охотничьего 
хозяйства. Режим водоёмов, используемых в промышленных целях, не предусматривает сохранение, 
воспроизводство и увеличение запасов интразональной фауны. Отрицательное воздействие на около-
водных млекопитающих и водоплавающих птиц происходит при сбросе воды из прудов и водохрани-
лищ в период весеннего паводка. Наименее пригодны для обитания животных сельскохозяйственные 
угодья, засеваемые монокультурами. Сельскохозяйственные земли с высокой вероятностью химичес-
кого загрязнения почв от ядохимикатов и удобрений располагаются в бассейнах рек Ница, Реж, Ирбит, 
Пышма, Исеть. Слабо измененные природные комплексы располагаются на территории Свердловской 
области мозаично, небольшими участками, кроме северо-востока области, где природные комплексы 
мало изменены.

Наиболее благоприятны для обитания лосей участки леса, характеризующиеся чередованием ста-
рых лиственных и смешанных насаждений с молодняками осины, сосны, пихты по вырубам, поймам 
рек и ручьев, небольшими болотами. Недостатка в летних зеленых кормах лоси не испытывают. На-
против, фактором, ограничивающим численность зайца-беляка, следует считать нехватку зимних ве-
точных кормов, расположенных на высоте до 0,6 м от поверхности. Благополучие тетерева в решающей 
степени зависит от наличия в составе лесного фонда открытых угодий и возобновляющихся выру-
бок. Характерными биотопами глухаря являются старовозрастные сосняки и древостои других пород 
с участием сосны, перемежающиеся с полянами, болотами, пустырями, кустарниковыми зарослями 
пойм рек, оврагов. Вырубка токов, где глухари гнездятся и выводят потомство, отрицательно сказыва-
ется на численности глухаря. Типичных стаций рябчика – смешанных лесов с участием темнохвойных 
пород, рассеченных сетью небольших рек и ручьев, на территории Свердловской области достаточно. 
Наивысшего уровня численность рябчика достигает во вторичных березовых лесах, перемежающихся 
с зарослями ольхи, черемухи и с еловым подростом.

В настоящее время сдвиг в естественном равновесии природных систем густонаселенных участков 
достиг предельного уровня. Существует угроза антропогенного опустынивания отдельных террито-
рий.

Следует особо отметить негативное воздействие на среду обитания и охотничью фауну снегоход-
ной техники. Снегоходы отечественного производства и импортные машины во все большей степени 
стали использоваться людьми для промысла диких копытных животных и лисиц, оставляя зверям сов-
сем немного шансов остаться в живых. С помощью снегоходов лоси, косули и кабаны преследуют-
ся и вытесняются из привычных мест обитания. Фактор беспокойства отрицательно влияет на диких 
животных в течение 4–5 месяцев в году. Вопрос применения снегоходной техники для отдыха людей 
требует разрешения на уровне Правительства Свердловской области. 

Для снижения отрицательного антропогенного воздействия на животный мир в охотничьих хозяйс-
твах, участках охотничьих угодий общего пользования и государственных охотничьих заказниках осу-
ществляются мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих животных.

Реально проводятся мероприятия по улучшению кормовых, защитных и гнездовых свойств 
угодий, закладываются кормовые поля, устраиваются водопои, галечники, порхалища, солонцы, 
подкормочные площадки, кормушки, производится заготовка, хранение и выкладка кормов и соли, 
прокладка проходов в глубокоснежье, регулируется численность вредных животных и осуществля-
ются другие биотехнические мероприятия, улучшающие качество среды обитания диких зверей и 
птиц.

1.5.2. РЕСУРСЫ жиВОТНОГО МиРА и их иСпОЛьзОВАНиЕ

Динамика численности основных видов охотничьих животных по состоянию на 10 марта соответс-
твующего года представлена в табл. 1.5.1.

Проведен учет животных на территории 47 муниципальных образований. Общая длина учетных 
маршрутов составила 21 тыс. км, в т. ч. по лесным угодьям 17,9 тыс. км, по полям – 2,8 тыс. км, по 
болотам – 0,9 тыс. км. В проведении зимнего маршрутного учета (ЗМУ) 2007 года приняли участие охо-
товеды, егеря, охотники-любители, имеющие опыт проведения учетных работ. По окончании учетного 
периода в Управление Россельхознадзора по Свердловской области поступило 2 060 карточки ЗМУ. 
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В целом по Свердловской области норматив по количеству учетных маршрутов выполнен, и качество 
учетных работ признано удовлетворительным.

Таблица 1.5.1
Динамика численности основных видов охотничьих животных

Вид
Численность, тыс. голов

2003 2004 2005 2006 2007

Лось 23,5 1�,0 17,� 1�,5� 20,�

Косуля 7,5 �,1 10,03 15,2� 1�,�4

Кабан 2,3 2,5 3,77 4,14 5,74

Волк 0,2� 0,3 0,24 0,2� 0,4

Белка �3,4 13�,7 170,1� 1�0,�5 154,�7

Заяц-беляк �5,7 �0,1 10�,52 ��,43 103,�7

Соболь 3,3 3,0 4,15 5,�2 �,�

Куница �,2 7,1 10,51 12,05 12,05

Лисица 5,1 5,� �,25 5,2� �,1�

Рысь 0,� 0,� 1,07 0,�4 1,12

Росомаха 0,12 0,1 0,1� 0,2 0,2�

Колонок 5,2 5,2 5,�3 4,�� 5,2�

Горностай �,0 �,7 11,52 �,12 �,4

Тетерев 15�,2 21�,� 273,�� 25�,44 33�,�5

Глухарь �2,1 74,5 113,07 75,�4 �1,�1

Рябчик 344,� 41�,� 722,77 �52,�4 505,44

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 115 юридическим лицам различной формы собственнос-
ти предоставлена территория общей площадью около 10,0 млн га. Территория площадью 187,19 тыс. 
га предоставлена для пользования объектами охоты 11 индивидуальным предпринимателям. На этих 
территориях организовано и функционирует 194 охотничьих хозяйств. В 2007 году на территории 6,193 
млн га охота осуществлялась с разрешения Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

На основании данных о численности охотничьих животных в 2007 году были определены критерии 
интенсивности их использования. При снижении плотности населения определенного вида животных 
до 40 % от оптимальной численности охота на конкретной территории, где это снижение было отмече-
но, закрывалась.

Количество фактически добытых диких зверей и птиц в 2007 году установленной федеральной 
экологической экспертизой лимитов изъятия животных не превысило. В качестве мер, позволяющих 
увеличить численность копытных животных на территории области, практиковалось увеличение доли 
сеголетков в общем количестве добываемых животных. Из разрешенных к отстрелу 760 лосей добы-
то 537, из них 318 взрослых лосей и 219 лосей в возрасте до 1 года, лимит использован на 70,7 %. 
На 90,1 % освоен лимит по отстрелу косуль, добыто 557 косуль из 618, в числе добытых 155 взрослых 
особей и 402 сеголетков. Процент освоения лимита по кабану составил 63,4, из разрешенных к добыче 
380 кабанов отстреляны 241, в т. ч. 96 взрослых и 145 кабана в возрасте до 1 года. 

В 2007 году, в основном на кормовых полях, засеянных овсом, охотники отстреляли 67 бурых мед-
ведей. К отстрелу разрешалось 198 бурых медведей. Охота на бурого медведя была организована с уче-
том сохранения самок с приплодом. Охоты на берлогах не проводились.
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1.5.3. ОхРАНА жиВОТНОГО МиРА

Охрана охотничьих животных на территории Свердловской области в 2007 году осуществлялась 
путем обеспечения надзора за соблюдением правил охоты на территории охотничьих угодий, регули-
рования использования охотничьих животных и осуществления государственного контроля за состоя-
нием, использованием, воспроизводством объектов охоты, среды обитания.

Охота на все виды и группы видов животных, кроме волка, зайца-беляка, лисицы, белки, уток, ряб-
чика, енотовидной собаки, крота, бурундука, ласки, хомяка, водяной полевки и сусликов производилась 
охотниками по именным разовым лицензиям. Охрана охотничьих животных осуществлялась специ-
алистами охотничьего надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Был разра-
ботан и осуществлен план совместных мероприятий по охране дичи с ГУВД Свердловской области, 
межрайонной природоохранной прокуратурой Свердловской области.

Всего на территории Свердловской области было выявлено 1 471 случая нарушения правил охо-
ты, из них работниками госохотнадзора – 1 304, должностными лицами правоохранительных орга-
нов – 5, по сообщениям штатных работников обществ охотников и охотничьих хозяйств – 161, долж-
ностными лицами системы МПР России – 1. В 66-ти случаях работники госохотнадзора усмотрели 
признаки уголовно наказуемого преступления и материалы о браконьерстве направили в следствен-
ные органы. 

За нарушение правил охоты понесли ответственность: члены общественных объединений охотни-
ков – 937 чел., штатные работники охотпользователей – 40 чел., должностные лица правоохранитель-
ных органов – 8 чел., должностные лица системы МСХ России – 1 чел., лица без удостоверений на 
право охоты – 157 чел., с государственным охотничьим билетом – 336 чел.

Сумма наложенных на нарушителей правил охоты штрафов составила 2,0 млн руб. В возмещение 
ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду незаконным отстрелом (отловом) живот-
ных, нарушителям предъявлено исков на сумму 0,4 млн руб. Сумма взысканных штрафов составила 
1,3 млн руб., сумма взысканных исков – 275,9 тыс. руб. У нарушителей правил охоты изъято продук-
ции незаконной охоты на сумму 42,5 тыс. руб. и 232 единицы огнестрельного оружия, из них 12 ружей 
было конфисковано по решению суда. Выявлена незаконная добыча 123 диких копытных животных, 
двух бурых медведей, 31 особей пушных зверей и 61 пернатой дичи. В целях профилактики нарушений 
правил охоты должностные лица Управления Россельхознадзора по Свердловской области 204 раза 
выступили в печати, 15 раз на радио, 32 раза на телевидении. 

В порядке контроля за выполнением условий долгосрочных лицензий на пользование животным 
миром и ведением охотничьего хозяйства проверено 99 охотничьих хозяйств. В ходе проверок были 
выявлены недостатки, на устранение которых выдано 27 предписаний. 

Министерством природных ресурсов Свердловской области и Управлением Россельхознадзо-
ра по Свердловской области в 2007 году проведен конкурс по регулированию численности волка. 
По результатам конкурса выплачены вознаграждения за 63 добытых волка 23 охотникам. Кроме 
этого, охотники, которые участвовали в областном конкурсе по добыче волков и занявшие при-
зовые места, получали в Управление Россельхознадзора по Свердловской области лицензии на 
добычу лося, косули и кабана. Всего в 2007 году на территории Свердловской области уничтожен 
101 волк.

Особые меры охраны, а также мероприятия по воспроизводству животного мира проводятся в 
16 государственных охотничьих заказниках областного значения общей площадью 576,4 тыс. га: Бай-
каловском (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 (30,2 тыс. га), Слободо-Туринском (13,7 тыс. га), Таборинском 
(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 ох-
ране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных Свердловской 
области».

В 2007 году на территории заказников было выявлено 78 случаев нарушений правил охоты. Для 
подкормки диких животных заготовлено 544 ц сена, 16130 кормовых веников, приобретено и выложено 
1 449,8 ц зерноотходов и другой сельхозпродукции. Устроено 266 подкормочных площадок, 539 солон-
цов для копытных животных, засеяно 207,5 га кормовых полей.
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1.5.4. РЫбНЫЕ зАпАСЫ, их СОСТОяНиЕ,  
          иСпОЛьзОВАНиЕ, ОхРАНА, ВОСпРОизВОДСТВО

Рыбохозяйственный фонд Свердловской области составляют озера (340 шт.) площадью 75,3 тыс. 
га, реки длиной 34,7 тыс. км, водохранилища (81 шт.) площадью 57,0 тыс. га, пруды (42 шт.) площадью 
3,3 тыс. га.

Озёра 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 годы вылав-
ливалось до 80-90% всей добываемой в области рыбы.

Озера разнообразны по величине, объему водной массы, гидрохимическому и гидробиологическо-
му режимам, рыбопродуктивности. По природному комплексу обитающих рыб озера относятся пре-
имущественно к карасевым и плотвично-окуневым. Карасевые водоемы расположены, в основном, 
в таежной и в незначительном количестве в лесостепной зоне; плотвично-окуневые в большинстве 
своем – в зоне Горнотаежного Урала.

В 2007 году всеми рыбодобывающими организациями и частными предпринимателями выловлено 
178,9 т рыбы, в том числе: в озерах 154,7 т, в реках – 2,8, в водохранилищах и прудах – 21,4 т.

Производство товарной рыбы в садковых, прудовых и озерных хозяйствах составило 148,3 т.
В 2007 году, как и в предыдущих, первостепенное значение в общей добыче рыбы принадлежит озе-

рам. В отчетном году вылов рыбы в них составил 86,5 % общего улова, в 2006 году эта цифра составила 
92,8, в 2005 – 87,7, в 2004 – 88,6, 2003 – 78,8 %.

Вылов рыбы в реках в 2007 г. отмечается на низком уровне и составляет 2,84 т, что составляет 
15,6 % от выделенной квоты. Основу выловов составили щука и язь. В 2006 вылов в реках составлял 
1,91 т, что составляет 10 % от выделенной квоты, в 2005 – 15,64, в 2004 – 11,79, в 2003 – 21,43 т.

Основным видом добываемой рыбы из водохранилищ в 2007 году являлся лещ 11,52 т, но и по нему 
квота использована лишь на 38 %, в 2006 г. выловлено – 12,31 т, что составляет 11,66 %, в 2005 – 9,17, 
в 2004 – 7,9, в 2003 – 17,9 т.

В Свердловской области имеется один рыборазводный завод – Таватуйский, занимающийся разве-
дением сиговых рыб.

В рыбоводный сезон 2006 года заложено икры на инкубацию 30 млн штук: сига – 2 млн штук, пеля-
ди – 10 млн штук, рипуса – 18 млн шт. Выход личинок весной 2007 года составил 14,1 млн штук, в том 
числе сига – 1,6 млн штук, пеляди – 2,6 млн штук, рипуса – 9,9 млн штук. Зарыбление водоемов прово-
дилось в апреле–мае месяце, транспортировка в полиэтиленовых пакетах с кислородом с плотностью 
посадки в пакет 100 тыс. штук.

Свердловским филиалом ФГУ «Камуралрыбвод» по договору с ОАО «Аракульским рыбозаводом» 
было заложено на инкубацию в 2007 году около 10,7 млн штук икры сиговых, полученную на оз. Боль-
шой Сунгуль.

В Свердловской области имеется одно озерное товарное хозяйство сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Родина» (СПК «Родина»). В 2007 году СПК «Родина» на оз. Большой Сун-
гуль было выловлено: 79,03 т пеляди, 21,2 т сига, на оз. Червяное: 3,3 т пеляди и 1,4 т сига. В 2006 году 
соответственно выловлено: на оз. Большой Сунгуль – 59,2 т пеляди, на оз. Червяное – 14,2 т пеляди, в 
2005 г. – на оз. Большой Сунгуль: 68,25 т пеляди, на оз. Червяное – 30,9 т пеляди, в 2004 г. – на оз. Боль-
шой Сунгуль – 84 т пеляди, на оз. Червяное – 17,6 т пеляди, в 2003 г. – на оз. Большой Сунгуль – 39,7 т 
пеляди, на оз. Червяное – 9,6 т пеляди.

В рамках мероприятий по зарыблению водоемов в Свердловской области ценными породами рыб 
на особо охраняемых природных территориях областного значения (общая сумма – 5,3 млн рублей) 
разработаны биологические обоснования зарыбления Верхне-Макаровского водохранилища (ланд-
шафтный заказник), Волчихинского водохранилища (ландшафтный заказник), Невьянского пруда (па-
мятник природы), Висимского пруда (природный парк «Река Чусовая»), Верхне-Сысертского пруда 
(природный парк «Бажовские места»), Верхне-Мартьяновского, Средне-Мартьяновского пруда, пруда 
ниже пос. Уралец № 3 (лесной парк Гора «Белая» с покрывающими её лесами), Шепелевского пруда 
(государственный зоологический охотничий заказник «Богдановичский»), озера Песчаного (памятник 
природы), озера Бездонное (природный парк «Река Чусовая») ценными породами рыб. 

На основании этих обоснований произведен выпуск молоди карпа в количестве 437 тыс. штук, тол-
столобика в количестве 62 тыс. штук, белого амура в количестве 26 тыс. штук в следующие водоемы: 
Волчихинское, Верхне-Макаровское водохранилища, Невьянский, Староуткинский, Мало-Истокский, 
Висимский пруды, озера Исетское, Песчаное и Бездонное.
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1.6. РАДиАЦиОННАя ОбСТАНОВКА

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории Свердловской 
области и дозовую нагрузку на население, являются:

1. Функционирующие особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты:
– Филиал концерна «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» в городском округе Заречный; 
– ФГУП «Институт реакторных материалов» с исследовательским реактором ИВВ-2М в городском 

округе Заречный; 
– 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. Склады минерала монацит – Областное государственное учреждение «УралМонацит» (МО Крас-

ноуфимский округ).
3. Участки территории Южного и Восточного управленческих округов, подвергшиеся радиоактив-

ному заражению в результате аварий на ФГУП «ПО «Маяк» в 1957 и 1967 гг. (г. Озерск, Челябинской 
области).

4. Курганные захоронения минеральных радиоактивных отходов монацита в могильниках №№ 1, 2 
и 3 в п. Озерный МО Режевской городской округ, на месте бывшего завода по добыче монацитового 
сырья.

5. Пункт временного захоронения радиоактивных отходов траншейного типа ОАО «Ключевской 
завод ферросплавов» (МО Сысертский городской округ).

6. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов – результат медленного процесса выведе-
ния из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия, атомных энергетических установок косми-
ческих спутников, сгоревших при падении в атмосфере Земли.

7. Природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами. 
8. Применение в медицинских обследованиях населения диагностической аппаратуры с ионизиру-

ющими источниками излучения.
9. Транспортируемое по территории Свердловской области отработанное ядерное топливо, об-

лученные тепловыделяющие сборки атомных энергетических установок и радиоактивные источ-
ники.

Радиационная обстановка в 2007 году на территории области оценивается как удовлетворительная. 
Ни в одном из населенных пунктов территории средняя годовая индивидуальная эффективная доза 
внешнего облучения от техногенных выпадений не превысила 1 мЗв в год.

Ведущими факторами облучения населения по-прежнему являются природные источники (75 %) 
и медицинские рентгенорадиологические процедуры (24 %). Превышения основных дозовых преде-
лов у населения в текущем году не было.

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 
(21,2×10-5 Бк/м3) выше в 1,4 раза средневзвешенной концентрации суммарной бета-активности в возду-
хе по территории РФ (15,7×10-5 Бк/м3) в 2006 г. 
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Таблица 1.6.1
Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере  

городского округа Верхнее Дуброво, Бк/м3×10-5

Величина
Месяц Средне-

годовая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Средне-
месячная

21,3 23,1 25,5 17,5 1�,3 17,� 1�,3 15,7 1�,� 1�,0 3�,7 2�,4 21,2

Макси-
мальная

5�,� 57,4 45,3 37,� 3�,4 44,5 33,4 47,1 4�,1 3�,0 1��,4 4�,7 1��,4

7–8 ноября был отмечен случай ВЗ аэрозоли приземного слоя воздуха с суммарной бета-активнос-
тью 189,4 Бк/м3Ч10-5, фон за октябрь составил 18,0 Бк/м3Ч10-5.

Рис. 1.6.1. Динамика концентрации суммарной бета-активности приземной атмосферы  
в городском округе Верхнее Дуброво, Бк/м3 ×10-5

Основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было обусловлено, как 
и в предыдущие годы, содержанием Cs-137 и Sr-90.Cs-137 и Sr-90.-137 и Sr-90.Sr-90.-90.

Средняя за год концентрация Cs-137 в воздухе городского округа Верхнее Дуброво (0,09Cs-137 в воздухе городского округа Верхнее Дуброво (0,09-137 в воздухе городского округа Верхнее Дуброво (0,09×10-5 Бк/м3) 
сопоставима с уровнем 2006 г. (0,08×10-5 Бк/м3) и в 3,5 раза выше средневзвешенной концентрации 
Cs-137 по территории России в 2006 г. (0,026-137 по территории России в 2006 г. (0,026×10-5 Бк/м3).

Средняя за год концентрация Sr-90 в районе городского округа Верхнее Дуброво (0,045Sr-90 в районе городского округа Верхнее Дуброво (0,045-90 в районе городского округа Верхнее Дуброво (0,045×10-5 Бк/м3) 
сопоставима с уровнем прошлого года (0,051×10-5 Бк/м3) и выше в 5 раз средневзвешенной концентра-
ции стронция-90 по территории России (0,009×10-5 Бк/м3) в 2006 году.

Атмосферные выпадения
Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области проводился с помо-

щью марлевых планшетов с суточной экспозицией.
Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области (0,41 

Бк/м2 сутки) сопоставима с уровнем 2006 года и в 3,2 раза ниже уровня выпадений 2006 года по терри-
тории России (1,3 Бк/м2сутки). 

При этом следует отметить, что в 2007 году было зарегистрировано семь случаев повышенной бета-
активности атмосферных выпадений. Случаи высокой бета-активности атмосферных выпадений в пун-
ктах наблюдений вне 100-километровых зон РОО перечислены в табл. 1.6.2.
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Таблица 1.6.2

Пункт наблюдения Дата экспозиции
Значение суммарной 

бета-активности,  
Бк/м2 сутки

Фон, 
Бк/м2 сутки

 МС Красноуфимск �–� февраля 4,37 0,3�

МС Невьянск 20–21декабря 5,02 0,22

Наибольшее ВЗ по выпадениям суммарной бета-активности отмечено на метеорологической стан-
ции (далее МС) Невьянск 20–21 декабря – 5,02 Бк/м2 сутки, что в 22,8 раза выше фонового уровня по 
этому пункту и в 10,5 раза выше среднего по Уральскому УГМС значения. 

поверхностные воды суши

Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши на территории Свердловской области в 2007 году 
продолжался по программе предыдущих лет, т. е. определялось содержание в воде Sr-90 и Cs-137 в зоне 
влияния Белоярской АЭС в трех створах: Белоярское вдхр. – в створе г. Заречный, створ на р. Ольховка, 
на р. Пышма – в створе после впадения р. Ольховка. Среднегодовые и максимальные значения концен-
траций Sr-90 и Cs-137 за 2007 год приведены на рис. 1.6.3. 
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Содержание цезия-137 в воде не превышало уровня вмешательства (11 Бк/л). Среднегодовые кон-
центрации цезия-137 в воде Белоярского вдхр. и р. Пышма были на уровне среднего значения по терри-
тории Уральского УГМС, в р. Ольховка – в 4,7 раза выше. 

В водных объектах, подверженных влиянию Белоярской АЭС, пределы концентраций Sr-90 
в 2006 г. составили 0,006–0,364 Бк/л, что в 0,9–54,3 раза выше, чем в среднем для рек России в 2006 г. 
(0,0067 Бк/л), но не превышало уровень вмешательства, установленного Минздравом России в НРБ-99 
(5 Бк/л).

Мощность экспозиционной дозы 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 
наблюдений

МЭД 
ср.год.

Пункт
наблюдений

МЭД 
ср.год.

Пункт 
наблюдений

МЭД 
ср.год.

Пункт 
наблюдений

МЭД 
ср.год.

Алапаевск 13
Екатеринбург, 

пост № 3
� Липовское 12 Североуральск 12

Артемовский 11
Екатеринбург, 

пост № 5
11 Михайловск 11 Серов �

Бисерть 12
Екатеринбург, 

пост № �
11 Невьянск � Сысерть 11

Бурмантово 10
Екатеринбург, 

пост № �
10

Нижний Тагил, 
МС

� Таборы 10

Бутка 10
Екатеринбург, 

пост № 14
10

Нижний Тагил, 
пост № 1

11 Тугулым 12

Верхотурье 11 Ивдель 11
Нижний Тагил, 

пост № 2
11 Туринск 11

Висим 11 Качканар 10
Нижний Тагил, 

пост № 3
11

Туринская 
Слобода

10

Гари 10 Краснотурьинск �
Нижний Тагил, 

пост № 4
10 Шамары �

Екатеринбург,
МС

11 Красноуфимск 11 Первоуральск 11
Областной 

фон
11

Екатеринбург, 
пост № 2

10 Кушва 12 Ревда 10
Среднее по 
уральскому 

уГМС
11

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Свердловской об-
ласти в 2007 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 МО «город 

Екатеринбург» в городском округе Заречный на восточном берегу водохранилища, созданного на реке 
Пышма. В 5 км к юго-востоку от станции расположена Ольховская болотно-речная экосистема, в ко-
торую ведется сброс дебалансных вод атомной станции и канализационных стоков городского округа 
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 
БАЭС исходит из принципа высокой надежности и устойчивости системы контроля, способной функ-
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ционировать как при нормальной работе АЭС, так и в экстремальных ситуациях, связанных, например, 
с возможной аварией, включая разрушение АЭС.

В зоне влияния бАЭС проводятся систематические наблюдения: 
– за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений в 30- и 100-километровой зоне с помо-

щью планшетов с суточной экспозицией;
– за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений с помощью планшетов с месячной экс-

позицией и мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 10-километровой зоне;
– за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы (МО городской округ Верхнее Дуброво); 
– за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 30- и 100- километровой зоне;
– за радиоактивным загрязнением вод Белоярского водохранилища и рек Пышма и Ольховка;
– за радиоактивным загрязнением снежного покрова;
– за радиоактивным загрязнением растительного покрова.

пункты контроля в 100- и 30-киломтеровой зоне влияния бАЭС

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-километровую зону БАЭС.

пункты контроля сигнальной сети в 10-15-километровой зоне бАЭС

База отдыха «Золотая рыбка» Мельзавод
База отдыха «Ласточка» Папанинцев
Каменка Режик
Малые Брусяны Становая
Мезенка Учхоз

2
2
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Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях 100- (0,44 Бк/м2 сутки) 
и 30-километровых (0,45 Бк/м2 сутки) зон с данными по всему Уральскому региону (0,48 Бк/м2 сутки) 
показывает, что величина выпадений суммарной бета-активности в районе БАЭС сопоставима со сред-
ним значением регионального фона.

С другой стороны, в отдельные дни зарегистрированы атмосферные выпадения с суммарной бета-
активностью, превышающей фоновые значения для данного населенного пункта за предыдущий месяц 
в 10 и более раз (ВЗ).

Таблица 1.6.4
ВЗ атмосферных выпадений в 2007 г. в пунктах наблюдений в зоне влияния БАЭС, Бк/м2 сутки

Пункт наблюдения Дата экспозиции
Значение суммарной 

бета-активности, 
Бк/м2 сутки

Фон, Бк/м2 сутки

ПНРЗ Белоярский 10–11 января 4,53 0,1�

ПНРЗ Белоярский 13–14 января 5,35 0,1�

ПНРЗ Белоярский 1�–17 января 2,21 0,1�

ПНРЗ Белоярский 1�–20 января 2,13 0,1�

МС Каменск-уральский 17–1� февраля 2,05 0,1�

МС Невьянск 20–21 декабря 5,02 0,22

Наибольшее ВЗ по выпадениям суммарной бета-активности отмечено на ПНРЗ Белоярс-
кий 13–14 января – 5,35 Бк/м2 сутки, что в 29,7 раза выше фонового уровня по данному пункту и в 
12,2 раза выше фона по зоне БАЭС и в 11,1 раза выше фона по Уральскому региону.

Среднегодовые значения выпадений из атмосферы Cs-137 в 30- и 100-километровой зонах вок-
руг БАЭС (0,2 Бк/м2 месяц) в 2,5 раза выше, чем по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,08 Бк/м2 месяц) и в 6,1 раза выше, чем по территории России в 2006 году (0,033 Бк/м2 месяц).

Среднегодовые значения выпадений из атмосферы Sr-90 в 30- и 100-километровой зонах 
(0,57 Бк/м2 месяц) вокруг БАЭС в 4,4 раза выше среднегодового значения по территории деятель-
ности Уральского УГМС (0,13 Бк/м2 месяц).

В 10-километровой зоне БАЭС средняя годовая бета-активность атмосферных выпадений составила 
4,39 Бк/м2 месяц. Величина выпадений Cs-137 cоставила 0,1 Бк/мCs-137 cоставила 0,1 Бк/м-137 cоставила 0,1 Бк/мcоставила 0,1 Бк/моставила 0,1 Бк/м2 период, Sr-90 – 0,72 Бк/мSr-90 – 0,72 Бк/м-90 – 0,72 Бк/м2 период. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС находится в пределах 8–13 мкР/час, 
что сопоставимо с областным фоном.
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пункт захоронения радиоактивных отходов фГУп «Свердловский специализированный 
комбинат «Радон»

ПЗРО Свердловского СК «Радон» расположен в 20 км к северу от МО «город Екатеринбург».
100-километровая зона наблюдения вокруг ПЗРО «Радон» практически совпадает со 100-километ-

ровой зоной контроля вокруг БАЭС, поэтому данные по этой зоне характеризуют влияние двух радиа-
ционно-опасных объектов. 

В 30-километровой зоне СПЗРО находятся два пункта контроля – Екатеринбург и Сарапулка, в ко-
торых проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов 
с суточной экспозицией и пять пунктов – с месячной экспозицией, а также за мощностью экспозици-
онной дозы.

Среднегодовое значение выпадения суммарной бета-активности в зоне влияния Свердловского 
ПЗРО «Радон» в 2007 году составило 0,51 Бк/м2 сутки, что сопоставимо со средним значением по тер-
ритории деятельности Уральского УГМС – 0,48 Бк/м2 сутки.

Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Cs-137 в зоне влияния СПЗРО «Радон» (0,5 Бк/м2 

месяц) в 6,3 раза выше, чем по территории деятельности Уральского УГМС (0,08 Бк/м2 месяц) и значи-
тельно выше, чем по территории России в 2006 году (0,033 Бк/м2 месяц). Среднегодовые значения вы-
падений из атмосферы Sr-90 в зоне СПЗРО «Радон» (0,018 Бк/м2 месяц) в 7,2 раза ниже среднегодового 
значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,13 Бк/м2 месяц).

Уровень гамма-фона в зоне влияния СПЗРО «Радон» находился на уровне 10–11 мкР/час, что не 
превышает фона по Свердловской области (11 мкР/час).

пункт захоронения радиоактивных отходов ОАО «Ключевской завод ферросплавов» 
(п. Двуреченск Сысертского городского округа)

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» расположен в п. Двуреченск МО Сысертского городского 
округа. Пункт захоронения радиоактивных отходов расположен в 3 км от п. Двуреченск МО Сысерт-
ского городского округа.

В поселке Двуреченск проводятся систематические наблюдения за атмосферными выпадениями с 
помощью горизонтального планшета с суточной экспозицией и измерения мощности экспозиционной 
дозы гамма-излучения.

Среднегодовое значение выпадений суммарной бета-активности (0,44 Бк/м2 сутки) не превыси-
ло уровня выпадений по территории деятельности Уральского УГМС (0,48 Бк/м2 сутки). Выпадения 
Cs-137 (0,1 Бк/м-137 (0,1 Бк/м2 месяц) на уровне среднего значения по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,08 Бк/м2 месяц); а выпадения Sr-90 (0,54 Бк/мSr-90 (0,54 Бк/м-90 (0,54 Бк/м2 месяц) в 4,2 раза выше уровня выпадений Sr-90 изSr-90 из-90 из 
атмосферы по территории деятельности Уральского УГМС (0,13 Бк/м2 месяц).

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2007 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 Новоуральском городском округе 

(0,38 Бк/м2 сутки) не превысило уровня выпадений по территории деятельности Уральского УГМС 
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(0,48 Бк/м2 сутки). Среднегодовое значение выпадения Cs-137 (0,1 Бк/мCs-137 (0,1 Бк/м-137 (0,1 Бк/м2 месяц) на уровне среднего 
значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,08 Бк/м2 месяц), а активность выпаде-
ния Sr-90 (0,50 Бк/мSr-90 (0,50 Бк/м-90 (0,50 Бк/м2 месяц) в 3,8 раза выше фона по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,13 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 (0,42 Бк/м2 

сутки) не превышает среднегодового значения по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,48 Бк/м2сутки). 

Среднегодовое значение выпадений Cs-137 (0,3 Бк/мCs-137 (0,3 Бк/м-137 (0,3 Бк/м2 месяц) выше в 3,8 раза величины выпаде-
ний по территории деятельности Уральского УГМС (0,08 Бк/м2 месяц), а активность выпадений Sr-90Sr-90-90 
(0,62 Бк/м2 месяц) выше в 4,8 раза среднего значения выпадений Sr-90 по территории деятельностиSr-90 по территории деятельности-90 по территории деятельности 
Уральского УГМС (0,13 Бк/м2 месяц).

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2007 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 
атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией и изме-
рения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения.

Анализ данных о величине выпадений радиоактивных продуктов в районе ВУРС на территории 
Свердловской области показывает, что годовые выпадения суммарной бета-активности (0,47 Бк/м2сутки) 
сопоставимы с уровнем выпадений по территории деятельности Уральского УГМС (0,48 Бк/м2 сутки). 

17–18 февраля на МС Каменск-Уральский зарегистрированы атмосферные выпадения с суммарной 
бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного населенного пункта за предыдущий 
месяц в 10 и более раз (ВЗ), составившие 2,05 Бк/м2 сутки, фон за январь – 0,18 Бк/м2 сутки.

2
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Значения выпадений Cs-137 (0,3 Бк/мCs-137 (0,3 Бк/м-137 (0,3 Бк/м2 месяц) в 3,4 раза превысили уровень выпадений этого радио-
нуклида по территории деятельности Уральского УГМС (0,08 Бк/м2 месяц) в 2006 году. 

Среднегодовое значение выпадений Sr-90 в зоне ВУРСа (0,59 Бк/мSr-90 в зоне ВУРСа (0,59 Бк/м-90 в зоне ВУРСа (0,59 Бк/м2 месяц) в 4,5 раза превысили 
среднегодовое значение по территории деятельности Уральского УГМС (0,13 Бк/м2 месяц).

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (11 мкР/час) сопоставима с фоновым значением 
по Свердловской области (11 мкР/час).

2
2

2
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1.6.4. РАДиАЦиОННЫЕ НАГРУзКи НА НАСЕЛЕНиЕ ОбЛАСТи

Радиационное воздействие на население 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 де-
ятельностью 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 персона-
ла от природных и искусственных источников в 2007 году с учетом всех дозообразующих факторов, 
составила 17 848 чел.-Зв. (2006 г. – 18 465 чел.-Зв, 2005 – 18 620 чел.-Зв., 2004 г. – 18375 чел.-Зв), что 
на 3,3 % ниже дозы 2006 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 1 303 случаев (1 348 – в 2006 г., 1 359 – в 2005) и приведет к потере 17 848 чел.-года жизни.

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонал в 2007 
году не отмечалось.

Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозообразующих 
факторов колеблются по административным территориям при средней областной величине 4,23 мЗв/год, 
(в 2006 г. – 4,46; в 2005 – 4,41 мЗв/год; в 2004 г. – 4,39 мЗв/год) – от 2,40 до 5,61 мЗв/год. К территориям 
с повышенными суммарными индивидуальными нагрузками, т. е. превышающими среднеобластные на 
10 % и более, относятся 16 территорий (2006 г. – 18; 2005 – 17). Это муниципальные образования: город 
Каменск-Уральский, Артемовский городской округ, Режевской городской округ, Кировградский город-
ской округ, Качканарский городской округ, городской округ Первоуральск, Североуральский городс-
кой округ, Серовский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Алапаевское муниципальное 
образование, Невьянский городской округ, Сысертский городской округ, Туринский городской округ, 
Белоярский городской округ, Новолялинский городской округ и Шалинский городской округ. В пере-
численных МО проживает 1,162 млн человек. 

В структуре суммарной дозы облучения населения области, как и на протяжении многих лет, основ-
ной вклад вносят медицинский и природный факторы.

Основные дозообразующие факторы в 2007 году приведены в табл. 1.6.5. 
Таблица 1.6.5

Основные составляющие коллективной дозы облучения населения Свердловской области  
и радиационные риски от всех источников облучения в 2007 году

№ 
п/п

Дозообразующий фактор
Коллективная 
доза, чел. Зв. 

Вклад в общую 
дозу, %

Радиационный 
риск (случаи)

1
Деятельность предприятий, 
использующих ИИИ

3,0 
(4,0)*

0,020 
(0,020)

0,22 
(0,224) 

2
Глобальные выпадения и прошлые 
радиационные аварии

41,01 
(4�,71) 

0,23 
(0,27)

2,�5 
(3,�)
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№ 
п/п

Дозообразующий фактор
Коллективная 
доза, чел. Зв. 

Вклад в общую 
дозу, %

Радиационный 
риск (случаи)

3 Естественные источники
13 �71 

(13 ��1,��) 
7�,2� 

(75,72) 
1 01�,� 

(1020,7) 

4 Медицинские исследования
3 �33 

(4 430)
21,47 

(23,��) 
27�,� 

(323,4) 

5
Радиационные аварии и аварийные 
ситуации

0,03 
(0,11)

0,0002 
(0,005) 

0,002
(0,00�) 

� Всего:
17 848

(18 465)
100 %

1 303 
(1 348)

* В скобках данные за 200� г. 

Облучение от естественных (природных) источников ионизирующего излучения

Коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизирующего излучения в 
2007 году составила 13 971 чел.-Зв, что на уровне 2006 – 13 982 чел.-Зв; (в 2005 г. – 14089, 2004 – 
14 318,74 чел.-Зв), или 78,3 % от суммарной дозы всех источников за 2007 год.

Средняя индивидуальная эффективная доза от природных источников в 2007 году незначи-
тельно уменьшилась. Следует отметить, что средние индивидуальные дозы природного облучения 
выше 5 мЗв (всего на 0,01 мЗв) зафиксированы только в Невьянском городском округе. В 2005 году 
на территориях трех муниципальных образованиях: город Каменск-Уральский, Каменский город-
ской округ и Артемовский городской округ, население подвергалось лучевой природной нагрузке 
более 5 мЗв.

Незначительное изменение дозы облучения от природных источников в сторону снижения обуслов-
лено вариабельностью объемной активности радона-222 и торона-220 во времени.

Облучение от медицинских процедур
Лучевая нагрузка на население области от медицинских процедур в 2007 году (3 833 чел.-Зв) значи-

тельно снизилась по сравнению с 2006 годом (4 430 чел.-Зв, в 2005 году – 4 441 чел-.Зв) по коллектив-
ной дозе – 0,91 мЗв (2006 г. – 1,07; 2005 – 1,05 мЗв) и по индивидуальной дозе (средняя индивидуальная 
эффективная доза по РФ в 2005 году – 0,92 мЗв).

Индивидуальные дозы выше среднеобластных на 10 % отмечены на 10 территориях области, 
в 2006 году – на 13. Среди подобных территорий в 2007 году: Алапаевское муниципальное образо-
вание, Качканарский городской округ, городской округ Первоуральск, город Екатеринбург, Туринский 
городской округ, Кировградский городской округ, городской округ Красноуральск, городской округ 
Краснотурьинск, Тавдинский городской округ и Шалинский городской округ.

Снижение средней эффективной индивидуальной дозы облучения населения от медицинских про-
цедур, по сравнению с 2006 годом, связано с внедрением в лечебно-профилактических учреждениях 
области новой малодозовой аппаратуры с определителями доз облучения пациентов, в соответствие с 
приоритетным национальным проектом «Здоровье», и областным финансированием замены старых 
рентгеновских аппаратов; снижением количества рентгеноскопических процедур, дающих более высо-
кую дозу облучения при проведении исследований; полным переходом на расчет получаемых пациен-
тами доз в соответствие с новой методикой. 

На 01.01.2008 г. в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) области эксплуатируется 
139 аппаратов, или 14 % от общего количества, с измерителями доз облучения пациентов. Поэтому 
в основном индивидуальные дозы облучения населения от медицинских процедур определялись рас-
четным методом.

В рамках выполнения национального проекта «Здоровье» в ЛПУ области в 2007 году произведена 
замена и установлено 92 единицы (2006 г. – 102) новой рентгенодиагностической аппаратуры. В целом, 
парк рентгеновских аппаратов устарел – около 50% рентгенаппаратов в области имеют срок эксплуа-
тации более 15 лет. В течение года в лечебно-профилактических учреждениях области продолжались 
работы, начатые в 2005 году, по оценке эксплуатационных свойств рентгенаппаратов с последующей их 
наладкой, что также позволило снизить лучевую нагрузку на пациентов.
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Облучение от последствий радиоактивного загрязнения территории в результате радиацион-
ных аварий 1957, 1967 и 1986 гг. ( ВУРС, Чернобыль) и текущих глобальных выпадений

В 2007 году коллективная доза облучения населения области за счет поступления искусственных 
радионуклидов с рационом питания, атмосферным воздухом, питьевой водой (Восточно-Уральский 
радиоактивный след, Чернобыльские выпадения и фоновые «загрязнения») составила 41,01 чел.-Зв. 
(в 2003 г. – 40,47 чел-.Зв; в 2004 – 47,98; 2005 – 86,49; 2006 г. – 49,71 чел.-Зв) или 0,23 % (2006 г. 
– 0,26%) суммарной коллективной эффективной дозы населения области от всех источников. Индиви-
дуальная эффективная доза составила 0,010 мЗв/год (в 2006 г. – 0,012; 2005 – 0,02; 2004 – 0,011).

Уменьшение доз облучения обусловлено корректировкой рационов питания населения террито-
рий области, а также изменением концентраций радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в некоторых 
основных продуктах питания местного производства. Индивидуальная годовая эффективная дозовая 
нагрузка от этого фактора в среднем на одного жителя области (0,010 мЗв/год) составляет 1 % от допус-
тимой суммарной дозы от всех источников техногенного облучения.

Проведение радиационного мониторинга на территории ВУРСа в 2007 году не осуществлялось. 
Особое внимание отводилось контролю за местными продуктами питания критических групп населе-
ния на контрольных территориях, откорректированных в соответствие со списком населенных пунктов, 
где население получило накопленные дозы 7 сЗв и выше, и государственными картами ретроспектив-
ных (1957 и 1967 гг.) и современных (1998 г.) уровней загрязнения почв Южно-Уральского региона 
стронцием-90 (Ки/км2) от аварии 1957 и 1967 гг. на ПО «Маяк», утвержденными Межведомственной 
комиссией по радиационному мониторингу окружающей природной среды, согласно Протоколу засе-
дания от 07.12.2001 г. № 12 и данным Росгидромета (2003 г.) по плотностям радиоактивного загрязне-
ния почв и ареалов землепользования конкретных населенных пунктов Свердловской области.

Анализ проведенных измерений и расчетов свидетельствует, что содержание стронция-90 и цезия-
137 в продуктах питания местного производства на территории контролируемых районов, по-прежне-
му в 2–10 раз выше среднеобластных, но в полной мере удовлетворяет «Гигиеническим требованиям 
к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01. Наиболее высокую 
удельную активность по стронцию-90 имеет молоко, пищевая зелень, овощи и картофель из личных хо-
зяйств и озерная рыба в Каменском районе. Удельная активность овощей (картофель, морковь и свекла) 
по стронцию-90 коррелируется с современными плотностями загрязнения территории, представленны-
ми Росгидрометом (ареалы землепользования).

По результатам анализов необходимо отметить, что вода в озерах Сунгуль и Червяное (населенные 
пункты Рыбниково и Богатенково) на территории Каменского городского округа по содержанию строн-
ция-90 на порядок превышает таковое в воде водоемов, расположенных на контрольных территориях; 
а в питьевой воде – в 2–3 раза.

Текущее надфоновое облучение критических групп жителей МО: город Каменск-Уральский, го-
родской округ Богданович, Камышловский городской округ, с. Рыбниковское, Богатенково и др. в 2007 
году ниже среднего уровня прошлых лет и составляет 0,022 – 0,066 мЗв/год (в 2006 г. – 0,025 – 0,106), 
что значительно ниже критерия 1 мЗв/год, установленного законом РФ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, для предоставления социально-экономических 
льгот пострадавшим.

До 50 % внутреннего облучения население получает при употреблении молока, картофеля, овощей; 
в селах Богатенково и Рыбниково – более 40 % за счет употребления овощей, рыбы и рыбных продук-
тов.

Дополнительная текущая годовая коллективная доза облучения населения территории ВУРСа 
по Свердловской области в 2007 году составила 10,05 чел.-Зв. (в 2006 г. – 9,4; 2005 –13,4; 2004 – 
13,70 чел.-Зв). Индивидуальная доза – МО город Каменск-Уральский и МО: Каменский городс-
кой округ – 0,027 мЗв; городской округ Богданович – 0,019 мЗв; Камышловский городской округ – 
0,013 мЗв, при среднеобластной – 0,012 мЗв.

Облучение от деятельности предприятий по обогащению и переработке минерального сырья 
с высоким содержанием естественных радионуклидов (п. Озерный и Костоусово в Режевском 
городском округе, п. Двуреченск в Сысертском городском округе)

Вклад текущего дополнительного облучения жителей поселков Озерного, Костоусово в Режевском 
городском округе, п. Двуреченск в Сысертском городском округе в коллективную дозу облучения насе-
ления области в 2007 году остается на уровне 2005 года и составляет 1,05 чел.-Зв, или 0,006 %.
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По результатам радиационно-гигиенической паспортизации п. Двуреченск, во время которой откор-
ректировано количество жилых домов с локальными радиоактивными загрязнениями, обусловленны-
ми природными радионуклидами, даны предложения в Правительство области по завершению дезак-
тивации данного населенного пункта. На 2008 год Правительством области запланировано проведение 
дополнительных исследований с целью уточнения числа домов, подлежащих дезактивации, и локали-
зации «загрязнений».

В п. Озерный завершена реконструкция гидросооружений, что должно предотвратить размыв за-
хороненных радиоактивных отходов (РАО) в «могильнике» № 1 по соседству с промплощадкой ООО 
«Озерный». Восстановлены ограждения санитарно-защитной зоны вокруг курганных захоронений 
РАО №№ 2 и 3. Вопрос организации водоснабжения п. Костоусово питьевой водой, отвечающей тре-
бованиям норм радиационной безопасности по содержанию радона, решен частично (дополнительное 
выделение спецавтотранспорта для доставки питьевой воды, соответствующей нормативам).

пункты хранения радиоактивных материалов и захоронения радиоактивных отходов
Дополнительного радиационного воздействия объектов на окружающую природную среду за пре-

делами санитарно-защитной зоны не отмечено. В целях обеспечения безопасной эксплуатации филиала 
ОГУ «УралМонацит» на очередной срок (до 2009 г.) разработан и согласован перечень инженерно-тех-
нических и санитарно-гигиенических мер по обеспечению радиационной безопасности эксплуатации 
существующего филиала для хранения монацита, который утвержден постановлением Правительства 
Свердловской области. В 2007 году при реализации согласованного проекта по установке дополнитель-
ных защитных сооружений ангарного типа вокруг аварийных складов хранения монацита возведены 
укрытия над пятью складами. Смонтирована и заканчиваются пуско-наладочные работы на комплекс-
ной автоматизированной системе радиационного мониторинга, физической защиты периметра терри-
тории, охранно-пожарной и технологической сигнализации защитного оборудования на филиале ОГУ 
«УралМонацит».

Пункты захоронения и хранения радиоактивных отходов (ПЗРО и ПХРО) на территории Сверд-
ловской области (ПХРО Спецкомбината «Радон», ПЗРО ОАО «Ключевской завод ферросплавов» и 
п. Озерный) работали также без особых нарушений внутренней и внешней радиационной безопаснос-
ти. На ПЗРО ОАО «Ключевской завод ферросплавов» планируется повторное проведение комплексной 
оценки его влияния на окружающую среду (текущий контроль ведется ежегодно); на курганном захоро-
нении радиоактивных отходов в п.Озерном проводятся организационные и восстановительные мероп-
риятия для осуществления дальнейшей безопасной эксплуатации данного радиационного объекта.

На 01.01.2008 года суммарная активность захороненных радиоактивных отходов на территории об-
ласти составляет около 392 800 Ки (2006 г. – 383 100 Ки).

Дозовые нагрузки профессионалов
Количество производственного персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения 

на территории области, исключая спецобъекты, в 2007 году составила: группа «А» – 2913 чел., груп-
па «Б» – 431 человек.

Средняя индивидуальная эффективная доза облучения персонала группы «А» по данным инди-
видуальной дозиметрии, проводимой аккредитованными лабораториями, составило 1,25 мЗв/год 
(в 2006 г. – 1,49; 1,53 мЗв – 2005; 1,55 мЗв – 2004 г.).

Коллективная доза профессионалов определена на уровне 3,6 чел.Зв (0,020 % от общей коллектив-
ной дозы).

Детерминированных пороговых эффектов среди производственного персонала в 2007 году не от-
мечено.

Радиационные аварии
В 2007 году произошла одна чрезвычайная ситуация и семь инцидентов радиационного характера:
● 10 мая (ЧС) на территории, где раньше располагалась воинская часть, в районе п. Косулино (МО 

«Белоярский городской округ»), обнаружены два металлических контейнера с изображением на них 
знака радиоактивной опасности. Составом контейнеров являлись детекторы обледенения с радиоак-
тивными источниками стронций-90, иттрий-88. На поверхности прибора мощность эквивалентной 
дозы составила около 10 000 мкЗв/час (обычные фоновые значения 0,10–0,15 мкЗв/час). Представите-
лями Министерства обороны России была ликвидирована угроза облучения населения и загрязнения 
природной среды. 
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● 31 июля при проведении радиационного контроля территории производственной площадки об-
щества ограниченной ответственности «Невьянский завод реставрации труб» выявлен участок пло-
щадью около 15 м2 с максимальной мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения 4,15 мкЗв/час. 
Проведены дезактивационные работы. Превышений допустимых доз облучения у персонала нет.

● 20 августа в аэропорту Кольцово (МО «город Екатеринбург») при проведении погрузочных работ 
были раздавлены две упаковки с ампулами радиоактивного вещества йод-131. Поврежденные упаковки 
изъяты и утилизированы. Дезактивация загрязненной территории проведена. Превышений допусти-
мых доз облучения у персонала нет.

● 20 августа во ФГУП «Институт реакторных материалов» городской округ Заречный при выходе 
исследовательского реактора на мощность 7 Мвт произошло изменение радиационной обстановки в 
физическом зале реактора. 

Причиной происшествия явилась разгерметизация топливной кассеты в результате попадания пос-
тороннего предмета в пространство между тепловыделяющими элементами. В результате происшест-
вия произошло незначительное загрязнение радиоактивными веществами (РВ) систем, оборудования 
и помещений зданий исследовательского реактора. Загрязнение РВ площадки размещения реактора, 
территории за пределами площадки выше допустимого уровня не обнаружено. Облучение работников 
не превысило контрольного уровня. Дезактивационные работы проведены. 

● 4 сентября при выполнении инженерно-экологических изысканий на части территории закры-
того акционерного общества «Тепличное», используемой для складирования грунта, опила и прочее 
(МО «город Екатеринбург», ул. Космонавтов, 108), на поверхности насыпного грунта площадью 100 м2 
были обнаружены участки с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения от 3,0 до 4,0 мкЗв/час, 
вызванное калийными удобрениями. Проведены дезактивационные работы. 

● 25 сентября в ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (городской округ Ревда) 
прибыл вагон с ломом черных металлов с повышенной мощностью эквивалентной дозы гамма-излуче-
ния, которая на поверхности вагона составила (0,6 мкЗв/час). Партия лома, загрязненная природными 
радионуклидами, возвращена отправителю для утилизации. 

● 15 октября в ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (городской округ Ревда) 
прибыл вагон с ломом черных металлов с превышением на его поверхности мощности эквивалентной 
дозы гамма-излучения (0,23 мкЗв/час). Партия металлолома возвращена отправителю для утилизации. 

● 14 декабря в 15 ч 05 мин на территории ФГУП «Институт реакторных материалов» (ИРМ) вклю-
чилась автоматическая защита остановки реактора по причине выхода из строя автоматического регу-
лятора мощности. Мощность реактора снизилась с 15 МВт до 0. Выброса радиоактивных веществ не 
зафиксировано.

Мощность дозы в служебных помещениях в пределах 0,2 мкЗв/час. В реакторном зале мощность 
дозы на момент остановки составляла 579 мкЗв/час. Создана комиссия для выяснения причины слу-
чившегося, проведены дезактивационные работы. Радиационный фон в городе в норме и составил 
8–10 мкР/час. Угрозы жизни населению и сотрудникам ФГУП «ИРМ» нет, показатели экологического 
состояния среды в норме.

Снижение радиационных нагрузок на население
Для снижения радиационных нагрузок на население необходимо:
– разработать автоматизированные системы радиационного мониторинга с информационным таб-

ло в крупных населенных пунктах;
– создать системы контроля и учета индивидуальных доз облучения населения с учетом диагнос-

тических процедур;
– ускорить решение вопроса по реализации проекта переработки монацита, хранящегося на базе 

(ст. Зюрзя МО Красноуфимский округ) ГУ «УралМонацит»;
– провести экспертизу утвержденной ведомственной документации и других материалов, обосно-

вывающих изменение границ санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг БАЭС, с учетом 
строительства новых блоков, работы в обычном режиме и при возможных радиационных авариях;

– ускорить разработку и внедрение Единой государственной системы контроля радиационной об-
становки (ЕГАСКРО);

– ускорить разработку и утверждение перечня населенных пунктов на территории ВУРСа в Свер-
дловской 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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1.7. КЛиМАТиЧЕСКиЕ ОСОбЕННОСТи ГОДА. 
ГиДРОМЕТЕОРОЛОГиЧЕСКиЕ яВЛЕНия

Погодные условия на территории Свердловской области отличались разнообразием, но в целом 
подтверждали имеющую в последние десятилетия тенденцию потепления климата. Средняя годовая 
температура в МО «город Екатеринбург» составила +3,8 °С, что выше нормы на 1,5 °С. Количество 
осадков превысило норму на 15 % (рис.1.7.1, 1.7.3). Средняя годовая температура воздуха в 2007 году в 
большинстве районов Свердловской области превысила норму на 2–2,5 °С и составила 1,5–3,8 °С, что 
мало отличается от 2005 года и заметно выше температуры 2006 года (рис. 1.7.1). 



Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году» 121

КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСуРСОВ Часть 1

Январь оказался рекордно теплым при средней температуре в МО «город Екатеринбург» –5,2 °С, 
превысившей прежний рекорд 1949 года на 2,5 °С. Несмотря на это, в последнюю неделю месяца в се-
верных районах Свердловской области температура понижалась до –30,–36 °С. Заключительный этап 
зимы был многоснежным и холодным. Средняя температура февраля составила –13,–15 °С. Выпавшее 
количество снега в 1,5–3 раза превысило норму. Подобные холодные многоснежные феврали повторя-
ются в среднем 1 раз в 60 лет. Во второй половине февраля морозы укрепились и в отдельные ночи на 
севере достигали критерия опасного явления –40,–43 °С. 

Большая часть года прошла на повышенном температурном фоне (рис. 1.7.2). Очень тепло было в 
январе, декабре, июле. Морозами отличился февраль. В остальное время температура соответствовала 
климатическим значениям или не очень значительно от них отличалась. 

Увлажнение было достаточным, кое-где – избыточным. Количество выпавших осадков превысило 
годовую норму на 10–30 %. 

Весна началась рано, но оказалась затяжной. В первый период весны (март-апрель) погода была 
устойчиво теплая с незначительным количеством осадков. В третьей декаде апреля, когда обычно начи-
наются полевые работы, зарядили дожди, установилась ненастная погода. В последние дни апреля по-

холодало. Дождливая и преиму-
щественно холодная погода с 
температурой воздуха на 2–6 °С 
ниже нормы, сохранялась до 
16–18 мая. За первую половину 
месяца выпала большая часть 
майских осадков, которая пре-
высила месячную норму в 2–2,5 
раза (рис.1.7.3, 1.7.5). В резуль-
тате этого верхний слой почвы 
на большей части Свердловс-
кой области находился в сильно 
увлажненном состоянии, что 
мешало начать посевную кам-
панию. Развернулись полевые 
работы лишь в третьей декаде 
месяца, когда почва подсохла до 
мягкопластичного состояния, и 

Рис.1.7.4. Сумма осадков за период от даты максимальных  
снегозапасов до пика половодья по бассейнам рек  

 Свердловской области
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продолжались до середины июня. Поздний сев не мог не сказаться на снижении урожайности. По ис-
следованиям ученых задержка с севом на 15–20 дней приводит к потерям 15–30 % урожая, снижается 
и эффективность внесенных удобрений.

Очередная аномальная волна холода пришла на Урал с наступлением календарного лета. 29 мая–
1 июня вновь прошли сильные дожди, а со 2 июня установилась холодная погода с осадками различной 
интенсивности, сохранявшаяся до середины месяца. Пик холода пришелся на 3–7 июня, когда средняя 
суточная температура была ниже биологического минимума большинства сельхозкультур и составляла 
всего 2–4 °С. При этом наблюдались заморозки до –0,4, –4 °С, осадки в виде снега, кое-где устанав-
ливался снежный покров. Осадки, частые заморозки затрудняли, порой прерывали полевые работы, 
создавали угрозу повреждения посевов. В сложившихся условиях растения развивались плохо, вре-
менами рост их приостанавливался полностью. Дожди мешали завершению сева, а переувлажнение 
почвы приводило к загниванию корней и развитию болезней. 

Несмотря на холод первой декады июня, средняя температура лета превысила норму на 1 °С при 
избытке увлажнения, лишь кое-где на востоке Свердловской области отмечен дефицит осадков. В этих 
районах отмечались засушливые явления. Количество гроз за лето превысило норму в 1,4 раза. 

Осень (сентябрь, октябрь) была на редкость сухой и теплой. Средняя температура на 2–3 °С пре-
высила норму, количество осадков составило 20–60 % нормы. Погода благоприятствовала уборочным 
сельхозработам, позволила провести подготовку к отопительному периоду. 

Длительный сухой период закончился во второй пятидневке ноября резким похолоданием. Устано-
вился зимний режим температуры при отсутствии или очень незначительном снежном покрове. Ми-
нимальная температура опускалась до –13,–18 °С, что создавало угрозу вымерзания озимых культур. 
С середины ноября выпал снег, высота которого к началу третьей декады достигла 10–20 см. Мороз в 
четвертой пятидневке усиливался до –20,–26 °С. Последняя неделя месяца была теплой из-за поступле-
ния атлантического воздуха, отмечались слабые оттепели. Декабрь был умеренно морозным. При этом 
из-за частого влияния высокоширотных атлантических циклонов на севере региона было теплее, чем 
на юге, где преобладающим было воздействие Сибирского антициклона. В периоды усиления морозов 
3–5 декабря до –20, –26 °С и 22–25 декабря до –27,–33 °С, местами до –37,–39 °С создавалась угроза 
подмерзания зимующих растений при недостаточной высоте снега и неравномерном его залегании.

Опасные метеорологические явления
В течение года подготовлено 365 суточных прогнозов погоды, выпущено 249 гидрометеорологичес-

ких бюллетеней для Правительства Свердловской области и Полномочного представителя Президента 
в Уральском ФО. 

На территории Свердловской области возникло 50 опасных метеорологических явлений, что почти 
в два раза больше, чем в 2006 году. Внутригодовой ход количества опасных гидрометеорологических 
явлений (ОЯ) представлен на рис. 1.7.6. 
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Обращает на себя внимание, что большая часть опасных явлений в 2007 году случилась в теплый 
период года. Отмечалось много заморозков (26 ночей с заморозками), конвективных явлений – шква-
лов, ливней, града. Из явлений холодного полугодия можно отметить февральские морозы.
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_2 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 ком-
плексные показатели качества атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы регистрируются в МО 
«город Екатеринбург», Березовском городском округе, городском округе Верхняя Пышма, городском 
округе Краснотурьинск, городском округе Красноуральск, городе Нижний Тагил, городском округе 
Первоуральск, городском округе Ревда, Серовском городском округе, Полевском городском округе, Ки-
ровградском городском округе, городском округе Нижняя Салда и др. (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1
Комплексные показатели качества атмосферного воздуха, почвы  

и питьевой воды на территории Свердловской области

Наименование 
муниципального 

образования 
(городской округ/

муниципальный район)

Среднегодовая 
численность,

тыс. чел.

Атмосферный 
воздух 

(суммарный 
показатель качества 

воздуха)

Почва в селитебной 
зоне (суммарный 

показатель 
загрязнения)

Питьевая вода
(суммарный 
показатель 

загрязнения)

Екатеринбург 1 34�,3 12,�� 25,1 1

Алапаевск 4�,1 1,�4 �,� 2,2

Асбестовский 103,� 0,75 �,� 1

Березовский �4,� 1,75 33,2 1

Верхняя Пышма �0,1 �,25 43,2 1,4

Верхняя Тура 10,7 0,42 2,� 1

Ивдель 30,7 0,05 �,54 1

Ирбит 41,7 - 5,2 4,0

Каменск-уральский 1�3,2 3,54 11,2 1

Карпинск 2�,� - 22,7 1

Качканар 45,7 2,7� 5,1 2,2

Кировград 22,2 0,7� 17�,5 1

Краснотурьинск �7,� �,4 14,� 1,1

Красноуральск 2�,5 2,5� ��,2 5,0�

Кушва 33,� 0,� 15,2 2,5

Нижняя Салда 17,� 2,1 10,1 1

Нижний Тагил 377,5 1,�5 13,0 3,1

Нижняя Тура 2�,7 1,15 �,34 1
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Наименование 
муниципального 

образования 
(городской округ/

муниципальный район)

Среднегодовая 
численность,

тыс. чел

Атмосферный 
воздух 

(суммарный 
показатель качества 

воздуха)

Почва в селитебной 
зоне (суммарный 

показатель 
загрязнения)

Питьевая вода
(суммарный 
показатель 

загрязнения)

Первоуральск 15�,� 4,31 37,� 1,4

Полевской 73,1 1,22 1�,1 2

Ревда 7�,2 3,� 33,2 1,�

Североуральск 51,� - 3,2 1

Серов 100,3 3,2 �,5 1

Алапаевский 37,2 2,12 1,0 5,4

Артемовский 2�,� 0,�2 13,� 1

Артинский 31,� - 17,� 1

Ачитский 17,� - 2,� 1

Байкаловский 1�,1 - 11,1 7,�

Белоярский 3�,� - 2,5 1

Богдановичский 17,� 5,4� 11,4 1

Верхнесалдинский 3,4 3,2� �,3 1

Камышловский 2�,4 0,1� 4,4 1,�

Красноуфимский 30,� �,4 1

Невьянский 23,� 2,7� 1�,2 2,�

Нижнесергинский 5�,0 5,� 25,� 1

Новолялинский 23,� 3,� �,4 1

Пригородный 42,7 - 13,2 1

Пышминский 22,3 - �,3 1,�

Режевской 10,3 �,00 5�,0 1,1

Серовский 23,7 - 11,7 1,5

Слободо-Туринский 1�,3 - 1 1,�5

Сухоложский 14,7 4,�1 12,� 1

Сысертский 75,� - 1�,� 1

Тавдинский �,� - 1,2 5,3�

Талицкий 52,7 - 3,� 1,�

Тугулымский 24,7 - �,7 4,3

Туринский 30,4 - 13,� �,7

Шалинский 25,0 - 12 1

Верхотурский 17,� - 1�,� 1

Информация, полученная по результатам многосредовой оценки риска, позволяет реализовывать 
мероприятия по реабилитации населения с высоким риском развития экологически обусловленных 
нарушений здоровья, действительно нуждающегося в медико-профилактических мероприятиях. 
Выполнение этих мероприятий дает наибольший эффект в улучшении их здоровья. Адресными 
реабилитационными мероприятиями охвачено 20 000 человек. Предотвращенный экономический 
ущерб от снижения числа дополнительных случаев экологически обусловленных нарушений здо-
ровья ежегодно составляет более 142,0 млн рублей (5,0 рублей экономического эффекта на 1 рубль 
затрат).

В рамках Областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свер-
дловской области в 2007 году» проведены работы по оценке многосредового риска для здоровья на-
селения в Асбестовском городском округе и городском округе Красноуральск. Выполненные работы 
позволили определить территории и группы риска, обосновать приоритетные загрязняющие вещества, 
основные источники неблагоприятного воздействия, установить наиболее значимые факторы среды 
обитания, определяющие поступление экотоксикантов в организм, установить индивидуальные факто-
ры риска экологически обусловленных нарушений здоровья и их диагностировать.

Приоритетными загрязняющими веществами окружающей среды в Асбестовском городском округе 
по данным оптимизированного мониторинга (питьевая вода, почва, продукты питания) и расчета при-
земных концентраций в атмосферном воздухе являются: пыль (сумма твердых), пыль асбестсодержа-
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щая (с содержанием хризотиласбеста до 10 %) (по асбесту), свинец, кадмий, никель, цинк, марганец, 
мышьяк, диоксид азота, диоксид серы, хлороформ.

При ранжировании риска для здоровья по медико-социальной значимости: 
– первый ранг присвоен риску задержки психического развития детского населения и преждевремен-

ной смертности среди взрослых в связи с многосредовым свинцовым загрязнением (учитывая небла-
гоприятное медико-социальное значение этих эффектов и прогнозируемое число пострадавших). Общее 
количество детей с задержкой психического развития, у которых прогнозируется содержание свинца в 
крови, превышающее 10 мкг/дл, в городе – 94. Свинцовая экспозиция (путем повышения артериального 
давления) может быть причиной 50-ти случаев смерти среди мужчин и женщин каждые два года;

– второй ранг присвоен риску смертности от загрязнения атмосферы пылевыми частицами, вклю-
чая канцерогенный риск асбестсодержащей пыли, риск почечной патологии в связи с кадмиевой эк-
спозицией, а также канцерогенный и неканцерогенный риск мышьяка. От воздействия тонких фрак-
ций пыли при существующей численности населения в рассматриваемых районах в связи с острыми и 
хроническими эффектами прогнозируется 34 случая смерти в год. Кроме того, в связи с воздействием 
пылевых частиц РМ2,5 прогнозируется 25 смертей в год в связи с сердечно-сосудистой патологией и две 
смерти от рака легкого. Популяционный риск смертности в связи с отсроченными острыми эффектами 
воздействия пылевых частиц РМ10 в рассматриваемых районах составляет 15 случаев в год. В связи с 
воздействием асбестсодержащей пыли прогнозируется около двух случаев мезотелиомы за всю жизнь 
популяции Асбеста; случаев рака легкого не прогнозируется. Индивидуальные канцерогенные риски 
мезотелиомы (от 1 х 10-5 до 3,5 х 10-5) расцениваются как низкие; для рака легкого – в микрорайонах 1–8 
(от 1,9 х 10-6 до 3,5 х 10-6) – как низкие, в микрорайонах 9 и 10 (1,0 х 10-6) – как минимальные.

В городе у 8 479 человек могут возникнуть нефропатии при имеющихся уровнях многосредовой 
экспозиции и настоящей численности населения за всю жизнь.

В течение всей жизни изучаемой популяции при условии сохранения существующих уровней мно-
госредовой экспозиции к мышьяку, прогнозируется возникновение примерно 492 случая онкологи-
ческих заболеваний. Индивидуальный канцерогенный риск (в среднем 7,57 х 10-3) расценивается как 
высокий. Коэффициенты опасности неканцерогенного воздействия мышьяка превышают 1,0 на всей 
рассматриваемой территории города как для взрослых (2,9–3,3), так и для детей (6,4–7,5), что свиде-
тельствует о возможности проявления неблагоприятных эффектов;

– третий ранг – многосредовой риск токсического действия цинка (в среднем КО = 1,5) и марганца 
(в среднем КО = 1,3) для детей во всех микрорайонах городского округа;

– четвертый ранг – риски смертности от загрязнения атмосферы диоксидом серы и риск диоксида 
азота (в т.ч., с учетом их эффекта суммации).

В связи с экспозицией населения рассматриваемых микрорайонов к сернистому ангидриду прогно-
зируется один случай смерти в год;

– пятый ранг – риски от воздействия никеля и хлороформа (учитывая низкую вероятность прояв-
ления неблагоприятных эффектов – отсутствие прогнозируемых случаев онкологических заболеваний, 
КО менее 1,0). 

Для первоочередного проведения реабилитационных мероприятий территории города проранжи-
рованы с использованием подхода балльной оценки и вычисления общей ранговой величины в порядке 
убывания суммарного риска для здоровья. Наиболее неблагоприятной территорией по сумме рангов, 
рассчитанных в зависимости от уровней индивидуального риска для здоровья и распространенности 
риска, является микрорайон «Центральный». В данном микрорайоне расположены дошкольные об-
разовательные учреждения (далее ДОУ) №№ 25, 29, 35, 38, 40, 41, 44, 46, 52, 53, 55, 56, 59 и АМОУ 
«Детский дом», которые посещают 1 874 ребенка.

В МО городской округ Красноуральск приоритетными загрязняющими веществами окружающей 
среды являются: пыль (сумма твердых), свинец, кадмий, никель, цинк, медь, мышьяк, марганец, 
диоксид серы, диоксид азота, хлороформ, нитраты.

Ранжирование рисков для здоровья населения данного городского округа свидетельствует, что на 
первом месте находится риск задержки психического развития детского населения и преждевременной 
смертности среди взрослых в связи с многосредовым свинцовым загрязнением, а также риск почеч-
ной патологии в связи с многосредовой кадмиевой экспозицией.

Общее количество детей с задержкой психического развития, у которых прогнозируется содержа-
ние свинца в крови, превышающее 10 мкг/дл, в городе составляет 21. Свинцовая экспозиция (путем 
повышения артериального давления) может быть причиной 21 случая смерти среди мужчин и женщин 
каждые два года.
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В городе у 1 795 человек могут возникнуть нефропатии при имеющихся уровнях экспозиции к кад-
мию и настоящей численности населения за всю жизнь.

– Второй ранг – риски смертности от загрязнения атмосферы пылевыми частицами, а также кан-
церогенный и неканцерогенный риск мышьяка (учитывая прогнозируемое число неблагоприятных 
эффектов).

От воздействия тонких фракций пыли при существующей численности населения в рассматрива-
емых районах в связи с острыми и хроническими эффектами прогнозируется 12 случаев смерти в год. 
Кроме того, в связи с воздействием пылевых частиц РМ2,5 прогнозируется семь случаев смерти в год 
в связи с сердечно-сосудистой патологией. Популяционный риск смертности в связи с отсроченными 
острыми эффектами воздействия пылевых частиц РМ10 в рассматриваемом городском округе составля-
ет пять случаев в год.

В течение всей жизни изучаемой популяции при условии сохранения существующих уровней мно-
госредовой экспозиции к мышьяку, имеется вероятность возникновения примерно 86 случаев онколо-
гических заболеваний. Суммарные индивидуальные канцерогенные риски (от 2,7 х 10-3 до 3,5 х 10-3) 
расцениваются как высокие. Данное загрязняющее вещество вносит основной вклад в суммарный 
канцерогенный риск (97 % – в индивидуальный, 99 % – в популяционный). Коэффициенты опасности 
неканцерогенного воздействия мышьяка превышают 1,0 на всей рассматриваемой территории город-
ского округа как для взрослых (1,1–1,4), так и для детей (3,1–4,1), что свидетельствует о возможности 
проявления неблагоприятных эффектов.

– Третий ранг – многосредовой риск токсического действия меди (в среднем, КО = 1,5) и марганца 
(в среднем КО = 1,4) для детей во всех микрорайонах.

– Четвертый ранг – риск от загрязнения атмосферы сернистым ангидридом, диоксидом азота 
(с учетом эффекта суммации диоксида азота и сернистого ангидрида), риск от воздействия нитратов 
(КО > 1,0 в четырех микрорайонах) и хлороформа (КО > 1,0 для детей в двух микрорайонах).

В связи с экспозицией населения городского округа к сернистому ангидриду прогнозируется четы-
ре случая смерти в год, из них – один случай от болезней органов дыхания.

Суммарные коэффициенты опасности (КОNO2+SO22+SO2SO22), превышающие 1,0 во всех микрорайонах (от 2,02 
до 3,98), свидетельствуют о возможности проявления неблагоприятных эффектов в связи с острым 
воздействием диоксида азота и диоксида серы.

Неблагоприятные эффекты в связи с воздействием нитратов, содержащихся в питьевой воде, прогно-
зируются в следующих микрорайонах: район «Птицефабрики» (КО = 2,3), «пос. Левинка» (КО = 1,9), 
«Кушайка» (КО = 1,3) и «пос. Октябрьский» (КО = 1,1).

Неблагоприятные неканцерогенные эффекты в связи с воздействием хлороформа прогнозируются 
в микрорайонах «Центр» (КО = 1,1) и «пос. Пригородный» (КО = 1,12) у детского населения.

– Пятый ранг – риски от воздействия никеля и цинка (учитывая низкую вероятность проявле-
ния неблагоприятных эффектов – КО менее 1,0). Наиболее неблагоприятными территориями по сумме 
рангов, рассчитанных как в зависимости от уровней индивидуального риска для здоровья, так и его 
распространенности, являются микрорайоны «Центр» и «пос. Пригородный». В данных микрорайонах 
расположены ДОУ №№ 3, 4, 6, 7, 11, 14, 18, 20, 22, 30 (Центр); №№ 13, 16, 26 (пос. Пригородный), 
которые посещают 1 357 детей.

Оценка химической индивидуальной нагрузки может быть дана только на основании определения 
персональных экспозиций с учетом поступления токсических веществ из всех объектов среды обита-
ния, включая воздух в закрытых помещениях.

В 2007 году дана оценка персональным экспозициям детей в городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Ревда и Краснотурьинск.

Величина персональной экспозиции зависит от периода пребывания на улице и в закрытых поме-
щениях (дома и ДОУ). Основной вклад в формирование ингаляционной экспозиции диоксида азота, 
диоксида серы и формальдегида с учетом данных хронометража режима для детей в городах Екате-
ринбурге и Нижнем Тагиле вносит воздух закрытых помещений. В городах Краснотурьинске и Ревде 
персональная экспозиция формальдегида и диоксида азота детей формируется преимущественно за 
счет их содержания в воздухе закрытых помещений, а диоксида серы как в воздухе жилых помещений, 
так и в атмосферном воздухе.

Дополнительная токсическая нагрузка детей обусловлена высокими концентрациями алюминия, 
марганца, меди, цинка, кадмия, свинца, никеля, хрома, мышьяка, ванадия в домашней пыли. Кроме 
того, в пробах домашней пыли (от 20 до 50 %) обнаружены аллергенные клещи семейства «пирогли-
фоидные».
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Существенное значение в формировании химической нагрузки детей имеет качество овощной про-
дукции, выращиваемой на огородных и садовых участках. По данным анкетирования картофель, мор-
ковь, свеклу, капусту, помидоры и огурцы от 60 до 80 % семей в городах Екатеринбурге, Нижнем Таги-
ле, Краснотурьинске и Ревде выращивают на собственных земельных участках.

На основе выполненных исследований родителям детей даны гигиенические рекомендации по 
снижению выявленной высокой токсической нагрузки, включающие: не допускать курения в кварти-
ре, особенно в присутствии ребенка, регулярное проветривание и тщательная влажная уборка жилых 
помещений, увеличение продолжительности пребывания детей за городом, не использовать газовую 
плиту для обогрева помещения, организовать вытяжную вентиляцию от газовой плиты, ограничить 
насыщенность квартиры синтетическими материалами, включая ковры и ковровые покрытия, исполь-
зование фотокаталитического очистителя и обеззараживателя воздуха в квартире и т.д.

2.2. хиМиЧЕСКАя НАГРУзКА,  
ОбУСЛОВЛЕННАя КАЧЕСТВОМ АТМОСфЕРНОГО ВОзДУхА

Отмечается уменьшение химической нагрузки атмосферных загрязнений на население 12 терри-
торий муниципальных образований (Ивдельский городской округ, городской округ Сухой Лог, Куш-
винский городской округ, городской округ Красноуральск, Березовский городской округ, городской 
округ Ревда, Серовский городской округ, Нижнетуринский городской округ, муниципальное образова-
ние город Алапаевск, город Нижний Тагил, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Перво-
уральск).

Снизилась химическая нагрузка за счет снижения выбросов предприятий и автотранспорта таких 
вредных веществ, как пыль, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, формальдегид, бенз(а)пирен, 
гидроксибензол, гидрохлорид, свинец, углеводороды. 

Отмечается снижение уровня загрязнения приоритетными веществами в Кушвинском городском 
округе (пыль), в городском округе Красноуральск (диоксид серы, серная кислота, оксиды азота), в Бе-
резовском городском округе (пыль, оксиды азота, формальдегид, гидрохлорид, свинец), в Нижнету-
ринском городском округе (гидроксибензол), в городе Нижний Тагил (гидроксибензол, формальдегид), 
в городском округе Верхняя Пышма (углерода оксид, оксиды азота, гидроксибензол, гидрохлорид).

На девяти территориях муниципальных образований регистрируется увеличение химической на-
грузки на население, обусловленной качеством атмосферного воздуха (Алапаевское муниципальное 
образование, Асбестовский городской округ, Артемовский городской округ, Полевской городской ок-
руг, Качканарский городской округ, Белоярский городской округ, Нижнесергинский муниципальный 
район, город Каменск-Уральский, муниципальное образование «город Екатеринбург»). 

К специфическим веществам, характерным для выбросов конкретных предприятий, относятся: 
в Алапаевском муниципальном образовании – углерода оксид, гидроксибензол, формальдегид; в Ас-
бестовском городском округе – пыль, аммиак; в Артемовском городском округе – пыль; в Полевском 
городском округе – пыль, диоксид серы, формальдегид; в Качканарском городском округе – пыль; в Бе-
лоярском городском округе – пыль; в Нижнесергинском муниципальном районе – пыль; в городе Ка-
менск-Уральский – пыль, углерода оксид, оксиды азота, бенз(а)пирен, гидрофторид; в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» – пыль, углерода оксид, оксиды азота, гидроксибензол, формальде-
гид, гидрохлорид, ароматические углеводороды, свинец, марганец и его соединения.

Наиболее неблагополучными территориями области по состоянию воздушного бассейна на про-
тяжении многих лет являются городской округ Красноуральск, Кировградский городской округ, МО 
город Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, МО «город Екатерин-
бург», городской округ Ревда, Нижнетуринский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, По-
левской городской округ, городской округ Краснотурьинск, Серовский городской округ, Асбестовский 
городской округ. 

приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха селитебных территорий 
области являются: взвешенные вещества, различные виды пыли, диоксид серы, диоксид азота, гид-
роксибензол, формальдегид, бенз(а)пирен, гидрофторид, гидрохлорид, твердые фториды, свинец, мар-
ганец, кадмий, медь, хром, цинк, никель, различные углеводороды, дигидросульфид, серная кислота.
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Динамика изменения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) свидетельствует о том, что в 2007 году 
произошло увеличение данного показателя по четырем территориям области (городской округ Пер-
воуральск, МО город Каменск-Уральский, Кушвинский городской округ, городской округ Сухой Лог). 
При этом на следующих территориях области увеличение произошло за счет:

– в городском округе Первоуральск – пыль, диоксид серы;
– в городе Каменск-Уральский – пыль, углерода оксид, оксиды азота, бенз(а)пирен, гидрофторид;
– в Кушвинском городском округе – пыль;
– в городском округе Сухой Лог – пыль.
Перечисленные загрязняющие вещества характерны как для выбросов от стационарных источни-

ков отдельных предприятий, так и от передвижных источников.
Отмечается снижение этого показателя на следующих территориях области: Кировградский город-

ской округ, муниципальное образование город Алапаевск, Серовский городской округ, город Нижний 
Тагил, городской округ Краснотурьинск, Асбестовский городской округ, городской округ Верхняя Пы-
шма, городской округ Ревда, Березовский городской округ, городской округ Красноуральск, Режевской 
городской округ.

пыль
В связи с воздействием пылевых частиц размером до 2,5 мкм (РМ2,5) и до 10 мкм (РМ10) ежегодно 

прогнозируется дополнительно следующее количество случаев смерти:

№ 
п/п

Территория

От пылевых частиц РМ
2,5

 и РМ
10

От пылевых частиц РМ
2,5

случаи смерти от всех причин 
(кроме несчастных случаев, 

самоубийств и т.п.) / 
на 1 000 населения

случаи смерти от 
сердечно-сосудистой 

патологии / 
на 1 000 населения

случаи смерти от 
рака легких / 

на 100 000 
населения

1 Город Нижний Тагил 107� / 2,73 75� / 1,�7 44 / 11,41

2
Городской округ 
Краснотурьинск

�5 / 1,27 4� / 0,� 3 / 5,�5

3
МО город  
Каменск-уральский

220 / 1,1� 1�0 / 0,�� � / 4,3�

4
МО «город
Екатеринбург»

12�1 / 1,15 �12 / 0,�3 53 / 4,�1

5
Серовский  
городской округ

113 / 1,13 �0 / 0,� 4 / 3,�4

�
Городской округ
Ревда

54 / 0,�3 37 / 0,54 2 / 2,17

7
Городской округ 
Первоуральск

�4 / 0,75 5� / 0,52 3 / 2,�1

�
Асбестовский
городской округ

34 / 0,42 2� / 0,32 2 / 2,53

�
Городской округ 
Красноуральск

12 / 0,35 7 / 0,2 1 / 1,54

10
Кировградский
городской округ

7 / 0,33 5 / 0,25 - / -

бенз(а)пирен
В связи с влиянием бенз(а)пирена прогнозируются дополнительные случаи онкологических за-

болеваний на протяжении всей жизни существующей популяции в МО «город Екатеринбург» – 127 
случаев (индивидуальный риск – 1,4 х 10-4 относится к третьему диапазону), в городском округе Крас-
нотурьинск – 11 случаев (индивидуальный риск – 1,8 х 10-4 относится к третьему диапазону), в МО 
город Каменск-Уральский – 15 случаев (индивидуальный риск – 8 х 10-5 относится ко второму диапа-
зону), в городе Нижний Тагил – 11 случаев (индивидуальный риск – 2,1 х 10-5 относится ко второму 
диапазону).
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В соответствии с руководством по оценке риска для здоровья населения Р 2.1.10.1920-04 второй 
диапазон соответствует предельно допустимому риску. Данные уровни подлежат постоянному конт-
ролю. 

Диоксид серы
Влияние диоксида серы обусловливает ежегодно дополнительно в МО «город Екатеринбург» – 

63 случая смерти (0,06 на 1 000 населения) от всех причин ежегодно (кроме несчастных случаев, 
убийств, самоубийств и т. д.), в городе Нижнем Тагиле – 8 случаев (0,02 на 1 000 населения), в город-
ском округе Первоуральск – 23 случая (0,2 на 1000 населения), в городском округе Ревда – 22 случая 
(0,32 на 1 000 населения), в МО город Каменск-Уральский – 14 случаев (0,08 на 1 000 населения), 
в городском округе Краснотурьинск – 2 случая (0,04 на 1 000 населения), в Серовском городском ок-
руге – 9 случаев (0,09 на 1 000 населения), в Асбестовском городском округе – 1 случай (0,01 на 1 000 
населения), в городском округе Красноуральск – 4 случая (0,12 на 1 000 населения).

На территории Свердловской области учтено в реестре 3 498 объектов, которые в соответствии 
с требованием санитарного законодательства должны иметь санитарно-защитные зоны. 24,1 % объ-
ектов (в 2006 году – 8,5 %) имеют проекты организации санитарно-защитных зон, у 75,9 % (в 2006 
году – 91,5 %) объектов проекты организации СЗЗ отсутствуют.

3 163 объекта не имеют в санитарно-защитных зонах жилой застройки.
У 845 (в 2006 году – 323) объектов проекты организации санитарно-защитных зон имеют положи-

тельные санитарно-эпидемиологические заключения или согласованы в предыдущие годы. Разработа-
но 63 проекта организации СЗЗ, но не имеют положительных санитарно-эпидемиологических заклю-
чений, находятся на доработке в проектных организациях.

На территории 634 санитарно-защитных зон предприятий области проживает 396 544 человека. 
Выведено из санитарно-защитных зон предприятий 811 человек, из них 679 человек ЗАО «Нижнесер-
гинский метизно-металлургический завод (Ревдинская площадка).

2.3. хиМиЧЕСКАя НАГРУзКА,  
ОбУСЛОВЛЕННАя КАЧЕСТВОМ пиТьЕВОЙ ВОДЫ

В области 2 479 тыс. человек (56 % населения) пользуется питьевой водой из поверхностных источ-
ников водоснабжения, 1 682 тыс. человек (38 %) – из подземных источников водоснабжения, 267 ты-
сяч человек (6 %) – из нецентрализованных источников водоснабжения.

В 2007 году на территории области эксплуатировалось 1 372 источника централизованного хозяйс-
твенно-питьевого водоснабжения, из них поверхностных – 45.

Удельный вес источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соот-
ветствующих требованиям санитарных правил, составляет 13,3 % (по Российской Федерации 17,4 %) 
в т. ч. не соответствующих санитарным правилам по организации зон санитарной охраны – 12,8 % 
(по Российской Федерации 15,2 %).

За последние три года увеличилось количество источников водоснабжения, для которых разрабо-
таны и согласованы с органами Роспотребнадзора проекты зон санитарной охраны, с 36 % в 2004 до 
54 % в 2007 г.

Основными источниками загрязнения поверхностных источников централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения являются: паводковые воды с прилегающих к водному объекту террито-
рий, сбрасываемые в водные объекты сточные воды после очистных сооружений, хозяйственная де-
ятельность в зонах санитарной охраны без учета ограничительных мероприятий в них, установленных 
санитарными правилами. 

Вода поверхностных источников водоснабжения характеризуется повышенным природным содер-
жанием гуминовых веществ, которые влияют на показатели цветности, мутности воды, содержание 
марганца и образование хлорорганических соединений.

Подземные воды характеризуются повышенным природным содержанием кремния, марганца, же-
леза. В восточных районах области в воде подземных источников отмечаются повышенные уровни 
природного содержания бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов. На территориях шести му-
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ниципальных образований (Артемовский городской округ, Белоярский городской округ, городской ок-
руг Богданович, Каменский городской округ, Муниципальное образование Красноуфимский округ, го-
родской округ Красноуфимск) в воде регистрируются высокие уровни природного содержания кальция 
и повышенная жесткость. Для вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора и йода. 

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 тре-
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Качество воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения стабильно. 
По санитарно-химическому составу воды процент неудовлетворительных проб составляет 26–29 % 
(по Российской Федерации – 27,99 %).

Всего эксплуатируется 863 водопровода. Из них водопроводов с количеством обслуживаемого на-
селения более 1 млн человек – 1, от 100 тысяч до 500 тысяч человек – 5, от 50 тысяч до 100 тысяч – 9, 
от 20 тысяч до 50 тысяч – 13, менее 20 тысяч человек – 835.

На централизованных хозяйственно-питьевых водопроводах из поверхностных источников водо-
снабжения функционируют 54 объекта водоподготовки, на которых для очистки питьевой воды приме-
няют различные реагенты (используется как хлор для обеззараживания, так и сложные органические 
и неорганические соединения для коагуляции и флокуляции природной воды). От применяемой техно-
логии, реагентов, культуры производства воды во многом зависит и качество питьевой воды. 

Существующие системы водоподготовки не способны очистить воду от вышеуказанных природ-
ных загрязняющих веществ и от вирусного загрязнения. Традиционные реагенты (сернокислый алю-
миний и полиакриламид) эффективны только в течение короткого промежутка времени (в мае и июне). 
В остальные сезоны года использование указанных реагентов для подготовки питьевой воды не дает 
требуемого эффекта, особенно при обработке высокоцветных и маломутных исходных вод.

Вода из подземных источников водоснабжения в таких МО, как Асбестовский городской округ, Ка-
мышловский городской округ, Кировградский городской округ, Серовский городской округ и городской 
округ Сухой Лог подвергается очистке и обеззараживанию на станциях обезжелезивания.

Остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным сани-
тарно-техническим состоянием распределительных сетей. Кроме того, в ряде муниципальных образо-
ваний: Березовский городской округ, Верхнепышминский городской округ, Камышловский городской 
округ питьевая вода населению из-за дефицита подается с перебоями по графику.

В 2007 году процент проб питьевой воды в распределительных сетях, не соответствующих тре-
бованиям, санитарным правилам, стабилен и составил 15,6 %, (по Российской Федерации – 17,2 %), 
а по микробиологическим показателям – 4,6 % (по Российской Федерации – 6,42 %). Однако, на ряде 
территорий МО: городской округ Верхняя Тура, Ивдельский городской округ, Кушвинский городской 
округ, Кировградский городской округ, а также части города Нижнего Тагила, питьевая вода подается 
без очистки только после обеззараживания.

приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению облас-
ти, по-прежнему являются хлорорганические соединения (хлороформ, 4-х хлористый углерод), желе-
зо, марганец, остаточный алюминий.

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. 
Неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганических соединений остаются все 

муниципальные образования области, использующие для централизованного хозяйственно-питьево-
го водоснабжения поверхностные источники водоснабжения: Верхнесалдинский городской округ, МО 
«город Екатеринбург», МО город Каменск-Уральский, Качканарский городской округ, городской округ 
Краснотурьинск, Кировградский городской округ, городской округ Красноуральск, Кушвинский город-
ской округ, город Нижний Тагил, Нижнетуринский городской округ, Новолялинский городской округ, 
Североуральский городской округ, Ивдельский городской округ, городской округ Первоуральск, Полев-
ской городской округ, городской округ Ревда, Тавдинский городской округ и т. д. 

В ходе изучения качества питьевой воды, подаваемой населению города Екатеринбурга, установле-
но, что вода, прошедшая цикл водоподготовки, перед подачей в разводящую сеть и в разводящей сети 
приобретает мутагенную активность за счет образования хлорорганических соединений.
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Выявлена связь гепатотоксических эффектов у населения с употреблением хлорированной питье-
вой воды, поступающей с Западной фильтровальной станции, что свидетельствует о наличии потенци-
ального 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 мар-

ганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений 
железа в органах и тканях. Кроме того, марганец вызывает осложнения беременности и родов. Осо-
бенно неблагополучны в этом отношении городской округ Верхотурский, Ирбитское муниципальное 
образование, Ивдельский городской округ, Камышловский городской округ, Кировградский городской 
округ, Кушвинский городской округ, Слабодо-Туринский муниципальный район, Асбестовский город-
ской 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.

В восточных районах области (МО: Байкаловский муниципальный район, Талицкий городской ок-
руг, Тугулымский городской округ, Туринский городской округ и др.) население использует подзем-
ные водоисточники, в которых регистрируются повышенные уровни содержания в питьевой воде бора, 
брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов, что увеличивает риск возникновения гипертонической 
болезни и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

жесткость
Избыток кальция и повышенная жесткость в подземных источниках питьевой воды наблюдается 

в МО: Артемовский городской округ, Белоярский городской округ, городской округ Богданович, Ка-
менский городской округ и Красноуфимский городской округ, что увеличивает риск развития мочека-
менной 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, поступа-

ющие в организм с питьевой водой.
Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки, высокая (более 50 %) изношен-

ность разводящих сетей, территориальные особенности источников водоснабжения, связанные с дефи-
цитом или избытком биогенных элементов, оказывают негативное влияние на здоровье населения. 

фтор. Для подземных вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора – до 0,5 мг/л. 
В 2007 году на содержание фтора проведено 877 исследований воды из источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и 473 из водопроводной сети централизованного водоснабже-
ния. На территории области около 4 млн человек употребляет питьевую воду с низким содержанием 
фтора, обуславливающим высокий уровень заболеваний кариесом. В последние три года регистриру-
ется в среднем более полутора миллионов случаев таких поражений. Тем не менее, в Свердловской 
области фторирование питьевой воды осуществляется только в городском округе Рефтинский с насе-
лением около 18 тысяч человек. 

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. 

В целях внедрения в практику централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения новых 
методов дезинфекции воды на водоочистных сооружениях МО Качканарский городской округ начато 
строительство станции ультрафиолетового обеззараживания, ввод в эксплуатацию которой запланиро-
ван в 2008 году, а в Ирбитском муниципальном образовании ведется работа по проектированию уста-
новки обеззараживания воды диоксидом хлора. Ведутся опытно-промышленные испытания диоксида 
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хлора, получаемого на отечественном оборудовании по хлоратной технологии на водопроводе городс-
кого округа Богданович.

Проведенными исследованиями совместно с Екатеринбургским медицинским научным центром 
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий по изучению и внедрению впервые на 
территории области на Верхне-Выйском водопроводе города Нижний Тагил для обеззараживания пода-
ваемой воды диоксидом хлора показано, что в питьевой воде снизилось содержание хлорорганических 
соединений (хлороформ, 4-х хлористый углерод), улучшились органолептические и микробиологичес-
кие показатели, не было зафиксировано антигенов гепатита и ротавирусов.

В крупных населенных пунктах часть населения для питьевых нужд использует бутилированную 
воду. За три года проведена санитарно-эпидемиологическая оценка более 30 видов питьевых вод, рас-
фасованных в емкости, при этом трем производителям отказано в связи отсутствием соответствующих 
условий производства.

Нецентрализованное водоснабжение
В области эксплуатируется 2 443 нецентрализованных источников водоснабжения, более половины 

которых, расположены в сельских поселениях.
Более 250 тысяч человек использует для питьевых целей воду из нецентрализованных источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжении. Качество воды нецентрализованных источников не соответс-
твует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (органолептические свойс-
тва, нитраты, нефтепродукты и др.) в 43,27 % случаев. Наихудшие МО по качеству воды нецентрализо-
ванных источников водоснабжения: МО «город Екатеринбург» (96,97 %), Североуральский городской 
округ (95,08 %), Асбестовский городской округ (89,47 %), Березовский городской округ (74,29 %), Се-
ровский городской округ (90,53%) и др.

К основным факторам, обуславливающим низкое качество воды нецентрализованных источников 
питьевого водоснабжения, следует отнести:

– неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ре-
монта сруба, оснащение колодцев;

– слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий;
– отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175–02 «Гигиени-

ческие требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источни-
ков»;

– отсутствие своевременной чистки и обеззараживания колодцев.

2.4. КАЧЕСТВО ВОДЫ ВОДОЕМОВ 1 и 2 КАТЕГОРиЙ
В последние годы удалось стабилизировать качество воды водоемов первой категории. Несмотря 

на это, периодически качество воды водных объектов не соответствует нормативным требованиям по 
санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Процент неудовлетворительных проб по 
санитарно-химическим показателям составил: водоемы первой категории – 28,3 % (по РФ – 28 %), а по 
микробиологическим показателям – 11,35 % (по РФ – 25,4 %) (табл. 2.4.1).

Таблица 2.4.1
Качество водоемов первой и второй категории в 2007 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-й категории 45� 130 2�,3� �34 10� 11,35
из них в сельских 

поселениях
15 5 33,3 21 1 4,7�

Водоемы 2-й категории 1 5�� �75 43,05 �14 1�5 23,5
из них в сельских 

поселениях
332 144 43,37 �14 1�5 22,72
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На территории области все владельцы очистных сооружений осуществляют производственный ла-
бораторный контроль за качеством очистки сточных вод, а также за качеством воды водных объектов 
выше и ниже сброса в рамках требований санитарного законодательства.

2.5. хиМиЧЕСКАя НАГРУзКА,  
СВязАННАя С зАГРязНЕНиЕМ пОЧВ СЕЛиТЕбНЫх ТЕРРиТОРиЙ

В 2007 году исследовано 18 060 проб почвы, из них не соответствует гигиеническим требованиям 
11,2 % проб (2006 г. – 11,36 %). На санитарно-химические показатели исследовано 4 499 проб, из них 
не отвечает гигиеническим нормативам 29,4 % проб (2006 г. – 35,0 %). 

Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим требованиям, представлен на 
рис. 2.5.1.

Рис. 2.5.1. Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим требованиям

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.). Так, высокий уровень загрязненности почв по санитарно-химическим показа-
телям выявлен на территориях муниципальных образований: Кировградский городской округ (100 %), 
городской округ Красноуральск (94,1 %), Асбестовский городской округ (65 %), МО «город Екатерин-
бург» (44,7 %), Верхнесалдинский городской округ (36,9 %), город Нижний Тагил (32,1 %), Режевской 
городской округ (23,7 %).

Из 3858 исследований проб почвы территорий на загрязнение тяжелыми металлами в 28,5 % 
(2006 г. – 30,5 %) обнаружено превышение допустимых уровней. Высокое загрязнение почв тяжелыми 
металлами выявлено на территориях МО Кировградский городской округ (100 %), городской округ 
Красноуральск (94,1 %), МО «город Екатеринбург» (57,6 %), городской округ Первоуральск (44,8 %), 
Асбестовский городской округ (65 %) .

Содержание свинца в 4,4 % из 2 115 проб (2006 г. – 7,4 %), ртути – в 0,31 % (2006 г. – 0,4 %), кад-
мия – в 4,9 % (2006 г. – 6,1 %) из 1935 исследований проб почвы территорий области превышает соот-
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ветствующие допустимые уровни. Процент неудовлетворительных проб почвы указанными металлами 
приведен на рис. 2.5.2. 

Рис.2.5.2. Процент неудовлетворительных проб почвы на содержание свинца, кадмия, ртути

Высокое загрязнение почв свинцом выявлено на территориях Кировградского городского окру-
га (100 %), Березовского городского округа (18,2 %), МО «город Екатеринбург» (9,6 %), городского 
округа Первоуральск (13,5 %); ртутью – на территории Режевского городского округа (2 пробы из 
72), городского округа Первоуральск (3 пробы из 108), Режевского городского округа (2 пробы из 
72); кадмием – на территории МО «город Екатеринбург» (15,0 %), городского округа Первоуральск 
(21,0 %), Кировградского городского округа (80 %), городского округа Красноуральск (64,7 %).

Селитебные зоны территорий области также имеют высокую степень загрязнения. Так, по данным 
исследований, выполненных в 2007 году, загрязненности почв селитебных зон по санитарно-химичес-
ким показателям в 25,1 % (2006 г. – 45,1 %) выявлено превышение допустимых значений. Высокий уро-
вень загрязнения селитебных зон по санитарно-химическим показателям обнаружен на территориях: 
городского округа Первоуральск (34,4 %), города Нижний Тагил (37,1 %), города Каменск-Уральский 
(52,2 %), МО «город Екатеринбург» (32,6 %) и др.

Высокое загрязнение почв селитебных зон тяжелыми металлами выявлено на территориях муни-
ципальных образований: город Каменск-Уральский (21,0 %), город Нижний Тагил (40,4 %), городского 
округа Первоуральск (34,4 %), МО «город Екатеринбург» (77,3 %), Верхнесалдинский городской ок-
руг (30,7 %). В общем, из 886 исследований почвы в жилых зонах области на загрязнение тяжелыми 
металлами в 25,4 % выявлено превышение нормативов (2006 г. – 36,6 %). Большинство вышеперечис-
ленных территорий с неудовлетворительным химическим составом почвы входят и в основной список 
с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, что обуславливает многофакторное 
комплексное воздействие на население.

На территориях области выполнено 341 исследование качества почв территорий детских учрежде-
ний, школ по санитарно-химическим показателям. В 13,8 % (2006 г. – 32,9 %) исследований из этого 
объема обнаружено превышение нормативов. Высокий уровень загрязнения почв территорий детских 
учреждений, школ выявлен на территориях городов: Асбеста, Каменск-Уральского, Екатеринбурга, 
Режа, где ее роль как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при 
непосредственном контакте детей, особенно возрастает.
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В Свердловской области цинком загрязнена почва 43 территорий, свинцом – 41, ртутью – 35, ни-
келем – 33. Под воздействием загрязнения почвы свинцом находится 61 % населения области, медь – 
50,3 %, цинком – 53,3 %, кадмием – 32,8 %.

Численность населения, подвергающегося воздействию приоритетных загрязняющих веществ поч-
вы, показана на рис. 2.5.3.

Рис. 2.5.3. Численность населения, подвергающегося воздействию приоритетными загрязнителями почвы

При этом, 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.

Общая численность населения, находящегося под воздействием отдельных химических веществ, 
загрязняющих почву, показана на рис. 2.5.4.

Рис. 2.5.4. Общая численность населения, находящегося под воздействием химических веществ,  
загрязняющих почву
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В местах производства растениеводческой продукции в 2007 году исследовано 98 проб почвы по са-
нитарно-химическим показателям, в 10,2 % проб обнаружено превышение нормативов. Пробы почвы, 
исследованные на содержание пестицидов (39), не показали превышения допустимых уровней.

Для ранжирования территорий области по степени загрязнения почв веществами 1 и 2 классов 
опасности произведены расчеты коэффициентов концентрации химических веществ (Kc) и суммарно-
го показателя загрязнения (Zc). 

Почва в МО Кировградский городской округ характеризуется как чрезвычайно опасная (Zc >128),Zc >128), >128), 
на восьми территориях – опасная (Zc от 32 до 128), на 14 – умеренно опасная (Zc от 16 до 32). Почва наZc от 32 до 128), на 14 – умеренно опасная (Zc от 16 до 32). Почва на от 32 до 128), на 14 – умеренно опасная (Zc от 16 до 32). Почва наZc от 16 до 32). Почва на от 16 до 32). Почва на 
остальных территориях области (Zc �� 16) оценивается по категории «допустимая».Zc �� 16) оценивается по категории «допустимая». �� 16) оценивается по категории «допустимая».

В области практически отсутствуют полигоны для обезвреживания и захоронения токсичных про-
мышленных отходов 1–2 классов опасности.

На ряде территорий промышленные отходы 3–4 классов опасности по согласованию с органами 
Роспотребнадзора по Свердловской области размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.7.1322-03 на полигонах твердых бытовых отходов. 71,7 % полигонов ТБО санкционированы (имеют 
документы на землепользование), на 19 % – организован мониторинг в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.7.1038-01.

На большинстве территорий области токсичные промышленные отходы хранятся на территории 
промышленных предприятий. 

В то же время имеют место случаи несанкционированных действий и нарушения законодательства.
На территории Свердловской области находятся 664 объекта захоронения бытовых отходов (сва-

лок), из них несанкционированных объектов захоронения бытовых отходов – 188, объектов захороне-
ния жидких бытовых отходов – 88. Из разрешенных мест захоронения бытовых отходов только 40,2 % 
отвечают требованиям санитарных правил. В должное состояние приведены 187 свалок.

На 25,9 % санкционированных полигонах ТБО организовано наблюдение за состоянием загрязне-
ния внешней среды. Требования об организации мониторинга предъявлены 209 юридическим лицам – 
владельцам этих полигонов.

За нарушение «Гигиенических требований к устройству и содержанию полигонов для твердых бы-
товых отходов» выдано 149 предписаний главам муниципальных образований и 296 – владельцам сва-
лок. Наложено 1 669 штрафов (в том числе – 228 на юридических лиц).

Санитарно-эпидемиологический надзор за соответствием полигонов ТБО требованиям СанПиН 
представлен на рис. 2.5.5.

Рис. 2.5.5. Санитарно-эпидемиологический надзор за соответствием полигонов ТБО  
требованиям санитарных правил
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Серъезной проблемой является очистка населенных пунктов от бытовых отходов. Схемы сани-
тарной очистки территорий населенных пунктов разработаны только у 54,1 % населенных пунктов 
области. Наихудшие показатели в Алапаевском муниципальном образовании, Горноуральском го-
родском округе, городских округах Сухой Лог и Богданович, Ирбитском МО, МО Красноуфимский 
округ.

В периоды рейдовых проверок осуществлен контроль за более 567 территориями, 12,1 тыс. объек-
тами.

Выявлены нарушения по очистке на 11,4 % объектов, по вывозу ТБО – на 6,9 %. Выявлено 498 сти-
хийно-образованных свалок мусора, из них ликвидировано – 423 (84,9 %).

Главам МО выдано 144 предписания, владельцам свалок – 263. Наложено 1 837 административных 
взысканий, в том числе на должностных лиц – 1 441 штраф на сумму 1,732 млн руб., на юридических 
лиц – 228, на сумму 3,121 млн руб.

Рассмотрено с принятием соответствующих мер 577 жалоб и заявлений населения по санитарной 
очистке.

В 2007 году услуги по утилизации медицинских отходов осуществляет ООО «Энерго», использу-
ющий установку «ЭЧУТО 150» производительностью 100 кг/час (санитарно-эпидемиологическое за-
ключение № 77.99.15.485.Д.009025.12.05 от 27.12.2005 г., выданное Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). 

В области работают четыре предприятия по сбору и демеркуризации ртутьсодержащих отходов. 
У всех складов для хранения пестицидов размер санитарно-защитной зоны соответствует санитар-

ным правилам. Случаев отравлений работающих не зарегистрировано.
За 2007 год проведена экспертиза и выдано 401 санитарно-эпидемиологическое заключение о соот-

ветствии определенных классов опасности отходов производства и потребления санитарным правилам.
Проведена экспертиза и выдано 79 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

(не соответствии) деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению опасных отходов санитарным правилам.

2.6. пРЕДЛОжЕНия пО СНижЕНию  
хиМиЧЕСКОЙ НАГРУзКи НА НАСЕЛЕНиЕ  

 С пиТьЕВОЙ ВОДОЙ, АТМОСфЕРНЫМ ВОзДУхОМ, пОЧВОЙ
Снижение химической нагрузки на население, связанной с качеством питьевой воды:

– обеспечить выполнение «Перечня мероприятий по реконструкции и модернизации инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на 2004–2010 годы», утвержденном Постановле-
нием Правительства Свердловской области № 764-ПП от 17.08.04 г. «О Комплексном плане меропри-
ятий по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской 
области на 2003–2010 годы»;

– организовать зоны санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения, в первую очередь на следующих территориях: МО «город Екатеринбург», МО 
город Ирбит, МО: Серовский городской округ, городской округ Богданович, Талицкий городской округ, 
Белоярский городской округ, Шалинский городской округ, Артинский городской округ, Байкаловский 
муниципальный район;

– обеспечить организацию производственного лабораторного контроля (ПЛК) в полном объеме на 
всех водопроводах, в первую очередь Ачитского городского округа, Алапаевского МО, Камышловского 
МО, Пышминского городского округа и городского округа Верхотурский;

– разработать меры, направление на снижение нагрузки, связанной с качеством питьевой воды.

Снижение химической нагрузки на население, связанной с качеством атмосферного воздуха:
– разработать и принять План мероприятий по обеспечению экологической безопасности авто-

транспортного комплекса Свердловской области;
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– рекомендовать муниципальным образованиям выполнить корректировку градостроительной до-
кументации (генеральный план города или иного населенного пункта);

– организовать мониторинг (производственный лабораторный контроль) качества атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защитных зон;

– оптимизировать систему мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в селитебных терри-
ториях и в зонах влияния выбросов предприятий;

– разработать меры, направленные на снижение нагрузки, связанной с качеством атмосферного 
воздуха по приоритетным загрязнителям. 

Снижение нагрузки на население, связанной с загрязнением почв:
– создание земельного кадастра химических загрязнений почв;
– финансирование областных программ «Переработка техногенных образований в Свердловс-

кой области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2003 г. 
№ 527-ПП№ 527-ПП, «Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердловской области», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.99 г. № 323-П;

– разработка и реализация комплексных Планов по химической безопасности, связанной с загряз-
нением почв, благоустройству и озеленению населенных мест Свердловской области;

– выполнение постановлений Правительства Свердловской области: от 27.08.2003 г. № 533-ПП 
«О совершенствовании деятельности по обращению с бытовыми отходами», от 23.12.2003 г. 834-ПП 
«Об обеспечении обезвреживания опасных отходов, размещенных на территории Свердловской облас-
ти»; от 08.10.2007 г. № 1004-ПП «О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства 
и потребления на территории Свердловской области»; от 22.01.2008 г. № 36-ПП «О плане мероприятий 
по проведению Года чистоты на территории Свердловской области».

Снижение почвенно-пылевой нагрузки на население:
– разработать схемы санитарной очистки территорий населенных мест и их реализация;
– благоустройство территорий населенных пунктов (асфальтирование и озеленение неблагоуст-

роенных площадей), организация своевременной санитарной очистки (в.т.ч. с территорий автодорог, 
тротуаров, площадей с уборкой пыли) и поливки территорий, организация своевременного сбора, вре-
менного хранения, вывоза и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

– санация загрязненных почв, в первую очередь на территории с чрезвычайно опасным и опасным 
уровнем загрязнения, а также на территориях следующих городских округов: Белоярского, Сысертско-
го, Ачитского, Тугулымского, Талицкого, где сложилась неудовлетворительная санитарная очистка;

– усилить контроль за внесением в почву органических и неорганических удобрений и биодоба-
вок с целью предотвращения и снижения дополнительного загрязнения ее химическими веществами 
с особым вниманием на территории, где хранятся запрещенные и непригодные пестициды, в том числе 
ртутьорганические, фосфорорганические и хлорорганические (городские округа: Ачитский, Туринс-
кий, Красноуфимский, Пригородный, Талицкий и Муниципальные районы: Байкаловский, Нижнесер-
гинский).
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_3 ВЛияНиЕ ЭКОЛОГиЧЕСКих фАКТОРОВ  
НА СОхРАНЕНиЕ КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДия 

3.1. НОВЕЙШиЕ МЕжДУНАРОДНО-пРАВОВЫЕ ТЕНДЕНЦии  
В СфЕРЕ ЭКОЛОГии КУЛьТУРЫ и ОхРАНЫ пАМяТНиКОВ

30 марта 2007 г. вступила в силу Конвенция о многообразии форм культурного выражения, ЮНЕСКО, 
2005. Ее ратифицировало уже более 55 государств мирового сообщества. Конвенция впервые в меж-
дународной культурно-правовой и экологической практике, создает правовые основы для сохранения 
и развития живой культуры (достояния) народов, материального и нематериального наследия, эколо-
гии культуры, позволяет проводить межнаучное, междисциплинарное, межведомственное сохранение, 
международное и внутригосударственное сотрудничество, а также непосредственное взаимодействие 
государственных и негосударственных природоохранных практик и экологической защиты, как естес-
твенно-научного, так и культурно-гуманитарного направления.

Согласно ст. 15 часть 4 Конституции Российской Федерации 1993 года, в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права, а также международными договорами Рос-
сии в сфере экологии культуры и природы (культурных сообществ и экосистем), которые составляют 
неотъемлемую часть общенациональной правовой системы, всё вышеизложенное создает, закрепляет 
и предопределяет основной вектор развития и совершенствования государственной и негосударствен-
ной системы охраны природы (окружающей среды), памятников природного и культурного наследия, 
сохранения и развития культуры (экологии), в стране и области, на ближайшие десятилетия.

3.2. ОбщАя СТАТиСТиКА НЕДВижиМЫх ОбъЕКТОВ  
КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДия НА ТЕРРиТОРии ОбЛАСТи

По состоянию на 01.01.2008 г. на территории Свердловской области под государственной охраной 
находилось 1 228 недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): архе-
ологии – 279, из них федерального значения – 98 (археологии – 13), регионального и местного значе-
ния – 1 130, а также выявленных памятников археологии – 1 495.
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3.3. НЕГАТиВНОЕ ВОзДЕЙСТВиЕ ЭКОЛОГиЧЕСКих фАКТОРОВ  
НА НЕДВижиМОЕ АРхиТЕКТУРНОЕ  

и иСТОРиЧЕСКОЕ НАСЛЕДиЕ

Вследствие негативного воздействия экологических факторов, антропогенного, прежде всего, 
и природного характера, в исторических городах, муниципальных образованиях на территории облас-
ти в 2007 г. в общей сложности утрачено 29 объектов недвижимого культурного наследия, не считая 
МО «город Екатеринбург».

Общие данные негативного воздействия и показатели деградирующего влияния экологических фак-
торов на состояние объектов культурного наследия в Свердловской области в 2007 году, по сравнению 
с 2006 годом, практически не изменились. 

Как и прежде, начиная с 2002 и по 2007 гг., основными поллютивными факторами разрушения 
культурного наследия на территории области, в городах – являются загрязнение воздушного бассейна, 
воздействие автотранспорта, размораживание систем водоснабжения и отопления, сплошное асфальти-
рование территории памятников.

Самыми неблагоприятными в этом смысле являются муниципальные образования «город Екате-
ринбург», городской округ Краснотурьинск, Серовский городской округ и город Нижний Тагил.

С начала 90-х годов прошлого века только на территории г. Екатеринбурга утрачено 68 объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), стоящих на государственной охране, отдельно 
и в составе комплекса.

Основная причина их исчезновения – отсутствие экологии культуры и действенных защитных куль-
турно-экологических, в том числе, правовых механизмов, в данном случае – социальной (антропо-
генной) среды и вытеснение культурных компонентов наследия – некультурными, разрушительными, 
асоциальными, цивилизованными.

Понятие окружающей среды включает в себя также и культурную среду, которая не в меньшей 
степени нуждается в комплексной защите, всяческой поддержке и в разумном, долговременном плани-
ровании и развитии.

Сделанные нами ранее выводы (2005–2007 гг.), предложения и рекомендации по выработке и прове-
дению комплексных мероприятий по сохранению, охране и развитию экологической защиты культурно-
го наследия, находящегося на территории области, системному мониторингу культурно-экологической 
проблематики, среднесрочных и долгосрочных программ развития, а также налаживанию целостной, 
научно-обоснованной коэволюционной модели организационной системы управления и развития, 
включая межотраслевое, межведомственное взаимодействие соответствующих государственных и му-
ниципальных органов, публичных эколого-культурных и природоохранных учреждений и органов, об-
щественных организаций (гражданского общества), разработке и принятию Областного закона о куль-
турной среде – также не потеряли своей актуальности и до сих пор остаются не реализованы. 

3.4. НЕГАТиВНОЕ ВОзДЕЙСТВиЕ ЭКОЛОГиЧЕСКих фАКТОРОВ  
НА НЕДВижиМОЕ АРхЕОЛОГиЧЕСКОЕ НАСЛЕДиЕ

Общее количество памятников археологии – 1 784, в том числе состоящих на госохране – 279; 
вновь выявленных – 1 505.

В Свердловской области под негативным воздействием экологических факторов в 2007 г. находи-
лось 826 памятников, в том числе в результате гидротехнического строительства, подтопления и размы-
ва берегов рек и водохранилищ – 78; распашки земель – 312; промышленного и дорожного строитель-
ства – 177; прочих антропогенных воздействий – 62; проявления естественных процессов – 197.
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Количество памятников археологии, утраченных в результате антропогенных воздействий и хозяйс-
твенной деятельности, – 13.

Наиболее существенные (важные, значительные) примеры разрушения памятников археоло-
гии в регионе

Основными факторами, негативно влияющими на состояние археологического наследия области, 
по данным электронной базы данных НПЦ, по-прежнему являются: распашка земель (разрушаются 
312 памятников, часть пашенных земель в последнее время заброшено), промышленное (34) и дорож-
ное (42) строительство, торфо- (7) и золотодобыча (2), несанкционированные застройки (23) и закладка 
садов (2), лесоустроительные мероприятия (10), разработка карьеров (8), закладка грабительских рас-
копов и прочие самовольные покопки на территории памятников (22), нерегламентированная деятель-
ность туристов, рыбаков, охотников (23) – из антропогенных факторов; абразионное и волноприбойное 
действие поверхностных вод, в том числе и искусственных водоемов (120), размывное и абразионное 
действие временных водотоков (8), развеивание культурного 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, ориентировщи-
ков, скалолазов) на большинстве наскальных изображений региона (32 памятнника) отмечено ускоре-
ние процесса десквамации (разрушения) скальной поверхности, по которой нанесены древние рисунки. 
Наиболее пострадали в этом отношении следующие пункты с древними рисунками: Двуглазый камень, 
Коптелов камень, Старичный камень (МО город Алапаевск), Новожиловская писаница. Балабан I и II, 
Исаковская писаница, (Алапаевское МО), Палкинская писаница, Исетская писаница, Северская пи-
саница (МО «город Екатеринбург»), 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 мас-
ляной краской нанесены знаки, маркирующие скальное обнажение. 

Среди наиболее важных археологических памятников, разрушающихся под действием природных 
или антропогенных факторов отметим: Липчинское поселение (размыв и осыпание берега), Липчин-
ское городище, поселение Сотрино 2 (абразия берега), Албазин городок (дорога, грабительские ямы), 
поселение и могильник Калмацкий брод (железная дорога, огороды), пещера Гебауэра (естественное 
разрушение пещеры, посетители), Махтыльский холм (грабительские ямы), святилище Шайтан (граби-
тельские раскопки, триангопункт), стоянка Разбойничий остров (сады, ЛЭП, торфодобыча), поселение 
и городище Вершина (грабительские раскопки, огороды). Значительный ущерб историко-культурному 
наследию области наносит продолжающаяся (в большинстве случаев несанкционированная) застройка 
исторической части МО: «город Екатеринбург», город Нижний-Тагил, Каменск-Уральский и других 
исторических городов.

В 2007 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 не проводилось из-за 
полного отсутствия финансирования этих работ как со стороны федерального центра, так и со стороны 
государственных органов Свердловской области.
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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, изъ-
ятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного исполь-
зования, и для которых установлен режим особой охраны.

Целью создания ООПТ является сохранение уникальных природных комплексов и объектов, ге-
нетического фонда живых организмов, растительного и животного мира, изучение естественных про-
цессов в биосфере, экологическое воспитание населения. Для успешного выполнения своих функций 
ООПТ должны образовывать единую по своим целям сеть, способную противостоять нарастающему 
техногенному воздействию.

В настоящее время на территории Свердловской области существует 1 304 особо охраняемых при-
родных территории, общей площадью 1 335, 5 тыс. га, что составляет 6,87 % от площади Свердловской 
области (табл. 4.1.1, 4.1.2).

Таблица 4.1.1
ООПТ федерального значения

№ п/п Категория Количество
Площадь,

га

% от площади 
области,  

(S = 19 430 700 га)

1 Заповедники 2 111 693 

1.1 Висимский 1 33 501* 

1.2 Денежкин Камень 1 7� 1�2

2 Национальные парки 1 48 730

2.1 Припышминские боры 1 4� 730 

Итого 3 160 423 0,82 %

* указана фактическая площадь Висимского ГПЗ после межевания земель 2003 года. Ранее была указана площадь заповед-
ника (33 4�7 га) по данным лесоустройства 2000–2001 гг.

_4
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Таблица 4.1.2
ООПТ областного значения

№ п/п Категория Количество
Площадь,

га

% от площади 
области,  

(S = 19 430 700 га)

3 Природные парки 4 140 449,46

3.1 Оленьи ручьи 1
Общая площадь с 

охранной зоной – 23 200 

3.2 Река Чусовая 1 77 14� 

3.3 Малый Исток 1 1�5,4� 

3.4 Бажовские места 1 3� �3�

4 Заказники 55 837 442,2

4.1
Природно-минералогический 
«Режевской»

1 32 300 

4.2 Охотничьи 1� 57� �00 

4.3 Ландшафтные 35 223 ���,2 

4.4
Ландшафтно-гидрологический 
«Большая умпия»

1 3 573 

4.5
Ботанический по охране 
редких видов орхидных 
«Горнощитский»

1 540 

4.�
Орнитологический по охране 
мест гнездования орла-
могильника «Сысертский»

1 230 

5 Памятники природы 423 45 026,77

�
Лечебно-оздоровительные 

местности и курорты
21 1 168,77

7 Генетические резерваты 111 109 627 

� Лесные парки 19 13 856,74 

�
Дендропарки и 

ботанические сады
3 8,9* 

10
Особо защитные участки 
леса вокруг глухариных 

токов
665 27 497,28

Итого областных ООПТ 1 301 1 175 077,14 6,0 

Итого по области 1 304 1 335 500,14 6,87

* указана площадь фактическая, документально установленная площадь составляет 3�,5 га.

В ООПТ входят три территории – федерального значения (Висимский государственный природный 
биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Денежкин Камень», национальный 
парк «Припышминские боры») и 1 301 территория областного значения. Из них наибольший интерес 
представляют четыре природных парка, обеспечивающих создание условий для развития регулиру-
емого туризма и отдыха населения, экологического просвещения, а также охраны и восстановления 
природных комплексов и объектов. Одна из основных задач природных парков – обеспечение эффек-
тивного использования рекреационных ресурсов. 
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Висимский государственный природный биосферный заповедник организован в 1971 году пос-
тановлением Совета Министров РСФСР от 06.07.1971 г. № 363. Общая площадь заповедника (на ос-
новании межевания, проведенного в 2003 г.) составляет 33,5 тыс. га, в том числе биосферного поли-
гона – 7,6 тыс. га. Площадь охранной зоны составляет 46,1 тыс. га. В 2001 г. заповеднику присвоен 
международный статус «биосферный». Деятельность государственного природного заповедника на-
правлена на сохранение и изучение природных процессов и явлений, генетического фонда раститель-
ного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, уникальных экосистем 
южно-таежного Среднеуральского низкогорья. Во флоре заповедника насчитывается сосудистых рас-
тений 457 видов, мхов 126 видов, лишайников 243 вида. Зарегистрировано млекопитающих 49 видов, 
птиц 183 вида, амфибий и рептилий по четыре вида, рыб 13 видов, насекомых 1 435 видов, паукооб-
разных 277 видов.

Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» организован в 1991 г. постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 16.08.1991 г. № 431, в соответствии с которым общая площадь 
заповедника составляет 78 192 га. Площадь охранной зоны – 18,3 тыс. га. Территория заповедника 
тянется вдоль Главного Уральского хребта. В южной части территории находится мощный горный мас-
сив – Денежкин Камень (высота – 1 492 м). На основной части заповедника произрастают темнохвой-
ные 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 осо-
бо ценных, редких и эндемичных видов уральской горнотаежной флоры и фауны. 

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 один вид, земноводные два вида, рыбы пять 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 
49,0 тыс. га. Охранная зона вокруг парка не установлена. Национальный парк расположен на юго-вос-
токе надпойменных террас реки Пышмы (два участка Талицкая и Тугулымская дачи). На его террито-
рии произрастает один из крупнейших и уникальных в Западной Сибири массивов сосновых лесов с 
хорошо сохранившимся ядром естественной растительности, фауны и почвы, характерных для Заура-
лья.

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, две 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 пять видов амфибий, рептилий и рыб.

Для осуществления деятельности заповедников и национального парка, в 2007 году из федерально-
го бюджета выделено 16,0 млн рублей (в 2006 г. – 13,96 млн рублей). 

природный парк «Оленьи ручьи» создан на основании постановления Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.1999 г. № 1255-ПП «Об учреждении Свердловского областного государственного 
учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи» в целях охраны природных ландшафтов Среднего Ура-
ла и историко-культурных объектов на его территории, а также создания условий для отдыха населения 
промышленных районов и сохранения биологического разнообразия. Располагается Парк на терри-
тории Нижнесергинского муниципального района и имеет площадь 12,7 тыс. га. Площадь охранной 
зоны – 10, 5 тыс. га. 

Число посетителей в 2007 году составило около 28 000 человек, что на 82 % превышает число по-
сетителей Парка в 2006 году. Сезонный пик посещения пришелся на сентябрь – до 800 человек в вы-
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ходные дни. Проведены летние лагеря, участники которых активно занимались благоустройством тер-
ритории Парка. 

природный парк «Река Чусовая», созданный на основании постановления Правительства Свер-
дловской области от 17.06.2004 г. № 519-ПП, расположен на территории муниципальных образований: 
Горноуральский городской округ, Шалинский городской округ и городской округ Староуткинск. Парк 
общей площадью 77,1 тыс. 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, за-
селены редкими видами растений.

Территорию природного парка «Река Чусовая» в 2007 году посетило по ориентировочным под-
счетам около 30 000 человек. По оборудованным экотропам в сопровождении методистов прошло 
1 187 человек, проведено восемь экспедиций с участием 142 человек, пять семинаров (142 человека), 
обучение в экоклассе прошли 1 371 человек. В акции «Школа выживания» приняли участие 150 чело-
век. В МО город Нижний Тагил прошла выставка «Остановись мгновенье. В объективе «Река Чусовая», 
которую посетило более 2 000 человек. 

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 – 165,5 га. Небольшой островок природы в таком крупном 
промышленном городе, как Екатеринбург, является местом отдыха населения.

природный парк «бажовские места» создан на основании постановления Правительства Сверд-
ловской области от 02.04.2007 г. № 275-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк «Бажовские места». Расположен на территории Сысертского 
городского округа и имеет площадь 39, 9 тыс. га. Создан в целях обеспечения экологически благо-
приятных условий жизни населения Свердловской области, совершенствования механизма природо-
пользования, направленного на снижение техногенной нагрузки и сохранения историко-культурных 
объектов.

На территории Парка проводилось три крупных экологических акции по сбору мусора на терри-
тории памятников природы, входящих в состав Парка. В летнее время в две смены работал детский 
экологический лагерь. 

природно-минералогический заказник «Режевской» охватывает центральную часть единой гео-
лого-минералогической системы, известной под названием «Самоцветная полоса Урала». Создан на 
основании постановления Главы администрации Свердловской области от 13.02.1995 г. № 65. Располо-
жен на территории Режевского городского округа и занимает площадь 32,3 тыс. га

Для посетителей Заказника создано два минералогических музея, в которых собраны уникальные 
образцы горных пород и минералов. Музейные фонды насчитывают – основной фонд 869 предметов 
и 2 017 единиц хранения. За год экспозицию посетило 1 758 человек. Проведено 63 экскурсии, из 
них девять с выездом на месторождение минералов. Ведется тесная совместная работа с городским 
детским экологическим центром «Природа», а также экоклубами школ города. Ведется прием малых 
групп иностранных туристов. Был создан сайт природно-минералогического заказника «Режевской».

В числе ООПТ областного значения насчитывается 19 лесных парков, из них 15 расположены на 
территории МО «город Екатеринбург», один – в Горноуральском городском округе, один – в Ново-
лялинском городском округе, два – в Верхнесалдинском городском округе. Общая площадь лесных 
парков на 01.01.2008 г. составляет 13, 9 тыс. га, в том числе площадь лесных парков в МО «город Ека-
теринбург» – 12, 5 тыс. га. 

Одной из важных задач лесных парков, наряду с сохранением и развитием природной среды, яв-
ляется организация условий для активного отдыха граждан. Поскольку лесные парки расположены 
в непосредственной близости от города, они являются наиболее посещаемыми ООПТ. 

Из числа городских лесных парков наиболее посещаемыми являются Шарташский, лесной парк 
«им. Лесоводов России», Юго-Западный, Уктусский и Шувакишский лесные парки. За 2007 г. в этих 
и других лесных парках города отдохнули более 180 тысяч горожан. Лесной парк «Гора «Белая» с при-
легающими лесами в Горноуральском городском округе – любимое место посещения любителей горно-
лыжного спорта.

Организация и ведение лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, расположенных на тер-
ритории МО «город Екатеринбург», на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 
области, возложены на Свердловский сельский лесхоз – филиал ОГУ «Управление сельскими лесами». 
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В 2007 г. Министерством природных ресурсов Свердловской области в целях развития системы 
ООПТ областного значения была проведена следующая работа:

– организовано Областное государственное учреждение «Природный парк «Бажовские места»;
– установлен порядок ведения мониторинга на ООПТ Свердловской области;
– подготовлен долгосрочный план развития ООПТ, расположенных в Свердловской области, на 

2009–2011 гг.;
– организована рабочая группа по развитию туризма на ООПТ;
– проведено восемь проверок соблюдения режима ООПТ;
– проведено 42 выезда на территории лесных парков МО «город Екатеринбург».
В целях сохранения ООПТ и развития экологического туризма в 2007 году проведены работы по 

благоустройству лесопарков, обустроены три экологические тропы природного парка «Река Чусовая» 
и три туристские стоянки на территории природного парка «Река Чусовая»; обустроено 4,5 км дорож-
но-тропиночной сети в природном парке «Оленьи ручьи».

Для обеспечения охраны и благоустройства территорий областных природоохранных учреждений 
на средства областного бюджета была приобретена необходимая техника: тракторы с набором прицеп-
ных и навесных орудий; мини-тракторы с набором прицепных и навесных орудий; снегоходы; автомо-
били – вездеходы; моторные лодки; квадрацикл с прицепом; сани к снегоходам, автомобили УАЗ.

В целом на мероприятия по сохранению и развитию сети особо охраняемых природных терри-
торий в рамках программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области», на содержание 
областных государственных учреждений «Природный парк «Оленьи ручьи», «Природный парк «Река 
Чусовая», «Природный парк «Бажовские места», «Природно-минералогический заказник «Режевской» 
и «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих живот-
ных в Свердловской области» было выделено и полностью освоено 20 ,9 млн рублей.

Рис. 4.1.1. Финансирование областных природоохранных учреждений

4.2. ОхРАНА ОСОбО ОхРАНяЕМЫх пРиРОДНЫх ТЕРРиТОРиЙ
ОхРАНА ТЕРРиТОРиЙ фЕДЕРАЛьНЫх ООпТ 

Охрану территорий ООПТ федерального значения общей площадью в 160,4 тыс. га осуществляли 
46 инспекторов (в 2005 г. – 47 чел.), из них:

– «Висимский ГПЗ» – 8 человек (в 2006 г. – 8 чел.);
– ГПЗ «Денежкин Камень» – 7 человек (в 2006 г. – 8 чел.);
– НП «Припышминские боры» – 31 человек, в том числе с лесной охраной (в 2006 г. – 31 чел.).
Инспекторским составом заповедников и национального парка было выявлено 174 нарушения 

режима охраны и иных норм природоохранного законодательства, из них безличных (нарушитель не 
установлен) – 41. 
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Рис. 4.2.1. Виды нарушений установленного режима на ООПТ федерального значения

В 2007 году должностными лицами государственных природных заповедников и национального 
парка рассмотрено 119 административных дел (в 2006 г. – 130) в отношении 118 физических лиц и 
одного юридического лица. За нарушения установленного режима ООПТ привлечено к администра-
тивной ответственности 101 лицо, из них 100 гражданских лиц и одно юридическое лицо. На наруши-
телей наложен 101 административный штраф на общую сумму 192,5 тыс. рублей, из них на гражданс-
ких лиц на сумму 132,5 тыс. рублей, на юридическое лицо в размере 60,0 тыс. рублей. С нарушителей 
взыскано 50 административных штрафов на общую сумму 122,5 тыс. рублей, из них с гражданских 
лиц – 62,5 тыс. рублей, с юридического лица – 60,0 тыс. рублей. Предъявлено 22 иска о возмещении 
ущерба на общую сумму 197,967 тыс. рублей, взыскано ущерба по предъявленным 13 искам на общую 
сумму 186,796 тыс. рублей, из них 12 исков с физических лиц на сумму 53,514 тыс. рублей, один иск 
с юридического лица на сумму 133,282 тыс. рублей. По выявленным нарушениям органами милиции 
или прокуратурой возбуждено шесть уголовных дел. Изъято одно гладкоствольное ружье. 

ОхРАНА ТЕРРиТОРиЙ ОбЛАСТНЫх ООпТ 

природный парк «Оленьи ручьи»
Штат охраны: заместитель директора по охране территории парка, один старший инспектор, три 

инспектора. Проведено 75 рейдов, выявлены следующие нарушения природоохранного законодатель-
ства и режима охраны территории парка: два нарушения правил рыболовства – лов рыбы ставными 
сетями и мордами, одно лесонарушение, два незаконных проникновения на территорию Парка на авто-
мототранспортных средствах.

природно-минералогический заказник «Режевской»
Штат охраны: 1 старший инспектор, 3 инспектора. В течение 2007 года выполнено 303 выхода го-

синспекторов на территорию Заказника, в том числе 13 совместных с представителями охотрыбнадзо-
ра. Нарушений режима Заказника выявлено не было.

природный парк «Река Чусовая»
Штат охраны: 1 старший инспектор, 5 инспекторов, к охране привлекаются 8 внештатных инспек-

торов. Проведено 60 рейдов и обходов, составлено 10 протоколов по нарушениям законодательства в 
сфере лесопользования, правил рыболовства, санитарных норм, эксплуатации мостов. Изъято 15 сетей 
для ловли рыбы (950 м), задержано две автомашины «Урал» с незаконно срубленным лесом (ущерб 
оценен в 222,3 тыс. рублей), выявлено нарушение санитарных норм на животноводческой ферме в 
с. Чусовом. Помимо этого, зафиксировано размещение пяти несанкционированных свалок бытового 
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мусора на территории Парка, а также размещение различных объектов без согласования с администра-
цией Парка.

природный парк «бажовские места» 
Штат охраны: 1 старший инспектор, 6 инспекторов. За 2007 год было проведено 120 рейдов, состав-

лено 4 акта о нарушении режима Парка: 3 – по нарушениям правил охоты и 1 по нарушениям правил 
рыболовства.

Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих 
животных в Свердловской области

Штат охраны составляет 37 человек. В 2007 году осуществлено 985 рейдов, составлено 78 сообще-
ний о нарушениях правил охоты в заказниках, снято 62 сети, установленных для отлова рыбы.

Свердловский сельский лесхоз – филиал ОГУ «Управление сельскими лесами»
В 2007 году Свердловским сельским лесхозом выявлено 20 нарушений лесного законодательства 

в лесных парках МО «город Екатеринбург», в четырнадцати случаях нарушители не установлены. Ос-
новными видами нарушений являются незаконная рубка леса и размещение несанкционированных 
свалок на территории лесных парков. Ущерб, причиненный лесному фонду нарушением лесного за-
конодательства, составил 11,6 млн руб., из них оплачено добровольно 14,7 тыс. рублей. Материалы по 
18 лесонарушениям направлены в следственные органы МО «город Екатеринбург» для принятия мер.

Рис. 4.2.2. Основные виды нарушений режима ООПТ областного значения

Основным недостатком в обеспечении режима охраны особо охраняемых природных территорий 
является, прежде всего, слабая нормативно-правовая база, определяющая ответственность за наруше-
ние режима охраны ООПТ, и недостаток полномочий у инспекторов, осуществляющих контроль за 
соблюдением режима ООПТ.
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_5 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 2007 году сведения об охране атмосферного воздуха по форме № 2-ТП (воздух) представили 
2 420 предприятий (в 2006 г. – 2 418 предприятий). По отчетным данным суммарный выброс загрязня-
ющих веществ от стационарных источников составил 1 255,133 тыс. т (в 2006 г. – 1 287,343 тыс. т).
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Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия металлургического 
(43,0 %) и топливно-энергетического (36,5 %) комплексов (от суммарного выброса по Свердловской 
области).

Наибольшее количество диоксида серы поступает в атмосферу от предприятий металлургического 
(65,1 %) и топливно-энергетического комплекса (54,4 %). Предприятия металлургии дают наибольший 
вклад в выбросы оксида углерода – 77,9 %. Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота опре-
деляется, главным образом, выбросами предприятий топливно-энергетического комплекса – 65,8 %. 
Вклад основных отраслей экономики в загрязнение атмосферного воздуха приведен в табл. 5.1.1 и на 
рис. 5.1.2.

Таблица 5.1.1

Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна в 2007 г. (тыс. т)

Загрязняющие 
вещества

Территориально-производственные комплексы

топлив-
но-энер-
гетичес-

кий

метал-
лурги-
ческий

химичес-
кий

лесной и 
лесохи-
мичес-

кий

машино-
строи-

тельный

строи-
тельный

транс-
портный

сельско-
хозяйс-
твенный

жилищ-
но-ком-
муналь-

ный

другие 
отрасли

Общий выброс
45�,450
(3�,5 %)

540,275
(43,0 %)

4,201
(0,3 %)

5,331
(0,4 %)

1�,�2�
(1,� %)

50,7��
(4,0 %)

13�,372
(11,0 %)

3,3�2
(0,3 %)

22,�17
(1,� %)

11,�00
(0,� %)

По загрязняю-
щим веществам:

Диоксид серы 14�,�30 177,�11 0,0�4 0,2�� 0,5�5 0,�02 0,3�� 0,0�� 1,��� 0,��2

Оксид углерода 7,331 245,37� 1,515 3,1�7 �,541 �,0�3 3�,5�� 0,�4� �,�07 3,75�

Диоксид азота �5,�2� 1�,�4� 0,731 0,3�� 4,110 3,��� 12,7�5 0,205 1,5�4 1,0��

Аммиак 0,004 0,277 0,00� 0,002 0,024 0,00� 0,027 0,��� 0,0�0 0,053

Легколетучие 
органические 
соединения

0,111 2,�50 1,1�� 0,117 1,3�1 0,�1� 0,��� 0,120 0,0�3 1,�5�

Пыль неоргани-
ческая

1,05� 35,�2� 0,114 0,003 0,�24 24,�0� 0,0�� 0,124 0,1�5 0,���

Твердые фториды 0,000 1,��2 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

Фториды  
газообразные

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002

Бенз(а)пирен 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,2�2

Свинец 0,000 0,155 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ванадия  
пятиокись

0,00� 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002

Метан 0,1�5 0,151 0,012 0,00� 0,0�� 0,00� �1,113 0,2�5 4,24� 0,4�4

Бензин 0,003 0,0�� 0,110 0,004 0,053 0,047 0,033 0,005 0,005 0,034

Марганец и его 
соединения

0,000 0,0�� 0,000 0,000 0,023 0,003 0,001 0,000 0,000 0,001
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Рис. 5.1.2. Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна (тыс. т)

В 2007 году на предприятиях области газоочистными установками уловлено 9 537,547 тыс. т загряз-
няющих веществ, из них утилизировано 3 636,861 тыс. т. Степень улавливания составила 88,4 %, в том 
числе по отраслям промышленности (в %):

Промышленность строительных материалов 93,2
Цветная металлургия 92,88
Электроэнергетика 91,9
Химическая и нефтехимическая промышленность 89,0
Черная металлургия 72,44
Строительство 67,1,11
Машиностроение и металлообработка 44,3
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 38,44
Сельское хозяйство 7,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 1,00

Степень улавливания загрязняющих веществ достигнута за счет наиболее легко улавливаемых 
твердых веществ, процент улавливания более токсичных жидких и газообразных веществ значительно 
ниже.

По сравнению с 2006 годом суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предпри-
ятий области сократился на 32,210 тыс. т (2,5 %).

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу достигнуто за счет технического пере-
вооружения производства, совершенствования технологических процессов, рационального использо-
вания сырья и топлива на технологических агрегатах, увеличения доли природного газа в сжигаемом 
топливе, сокращения объемов ремонтных работ на линейных участках магистральных газопроводов, 
выполнения природоохранных мероприятий.

Увеличение выбросов на ряде предприятий связано в основном с увеличением объемов выпуска 
продукции.

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, SO2, CO, NОх);
– 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.
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5.1.2. ВОДОпОТРЕбЛЕНиЕ и ВОДООТВЕДЕНиЕ 

Анализ использования водных ресурсов предприятиями Свердловской области выполнен по ре-
зультатам обработки форм государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз) за 2007 год.

Наиболее водоемкими в Свердловской области являются промышленность и жилищно-комму-
нальное хозяйство. Вклад основных отраслей экономики в использование свежей воды представлен на 
рис. 5.1.3 и в табл. 5.1.2.

Таблица 5.1.2
Использование воды отраслями экономики Свердловской области в 2007 г. (млн м3)

Отрасль
Количество 

предприятий 
отрасли

Использовано
свежей воды Оборотное и 

повторно-пос-
ледовательное 

водоснабже-
ние

Экономия 
воды за счет 
оборотного и 

повторно-пос-
ледовательно-

го водоснаб-
жения, %

всего
в том числе на 

производствен-
ные нуждымлн м3 %

Промышленность, включая комп-
лексы: топливно-энергетический, 
металлургический, химический, 
лесной и лесохимический, стро-
ительный, машиностроительный, 
в том числе:

305 ��2,�5 5� 500,43 10 17�,4� �3,�

Топливно-энергетический 
 комплекс, в том числе:

43 325,�4 27,71 22�,�7 � 770,10 �5,4

Электроэнергетика 41 325,51 27,7 22�,55 � 770,10 �5,4

Топливная промышленность 2 0,12� 0,01 0,122 - -

Металлургический комплекс, 
в том числе:

�� 240,55 20,5 1�4,5� 2 �20,�� �2,1

Черная металлургия 30 1�7,7� 14,3 135,5� 2 15�,72 �2,�

Цветная металлургия 3� 72,77 �,2 4�,00 ��1,24 �0,1

Химический комплекс, 
в том числе отрасли  
промышленности:

22 15,00 1,3 10,�3 74,34 �3,2

 Химическая 1� 11,71 1,0 7,�0 71,50 �5,�

 Микробиологическая 2 2,54 0,2 2,4� 2,4� 4�,5

 Медицинская 4 0,74� 0,0� 0,�3� 0,352 32,1

Лесная и лесохимическая 
 промышленность

20 25,34 2,2 23,�4 3�,7� 5�,2

Строительный комплекс 54 �,�0 0,� 7,33 43,7 �2

Машиностроение  
и металлообработка

�7 7�,52 �,5 45,07 432,�0 �5,0

Жилищно-коммунальное  
хозяйство

11� 34�,24 2�,0 41,�1 10,12 3,2

Транспортный комплекс �7 21,14 1,� �,2� 33,�� �1,4

Сельскохозяйствен-
ный комплекс

52 7,20 0,� 3,12 0,77 �,7

Прочие отрасли 245 150,23 �,� 31,5� 2 4�0,2 �4,3

Всего по области 788 1 174,52 100 583,28 12 713,22 91,5
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Рис. 5.1.3. Вклад основных отраслей экономики в использование свежей воды, млн м3

Отведение сточных вод, включая шахтные, коллекторно-дренажные и транзитные воды, в повер-
хностные водные объекты осуществляли 372 водопользователя, имеющих 663 выпуска сточных вод, 
в том числе предприятия:

– промышленности – 198, имеющих 399 выпусков;
– жилищно-коммунального хозяйства – 75, имеющих 133 выпуска;
– транспортного комплекса – 38 , имеющих 3 выпуска;
– сельскохозяйственного комплекса – 4, имеющих 6 выпусков;
– прочих отраслей – 57, имеющих 72 выпуска.
Вклад основных отраслей экономики в водоотведение представлен на рис. 5.1.4 и в табл. 5.1.3. Ди-

намика сброса сточных вод от основных отраслей экономики области за 2002–2007 гг. представлена на 
рис. 5.1.5.

Рис. 5.1.4. Вклад основных отраслей в отведение сточных вод, млн м3

Основным источником загрязнения водных объектов области является сброс загрязненных сточных 
вод. Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объекты от 
предприятий (в %):

– жилищно-коммунального хозяйства – 50,6;
– черной металлургии – 13,5;
– цветной металлургии – 7,7.
В 2007 г. в водные объекты Свердловской области поступило 587,1 тыс. т загрязняющих веществ, 

что на 67,3 тыс. т (13 %) больше, чем в 2006 году. Наибольший вклад в загрязнение водных объектов 
в 2007 году внесли следующие отрасли:

– жилищно-коммунальное хозяйство (масса сброса загрязняющих веществ 212,8 тыс. т); 
– цветная металлургия (116,8 тыс. т);
– черная металлургия (80,0 тыс. т);
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– химическая и нефтехимическая промышленность (38,8 тыс. т);
– электроэнергетика (38,0 тыс. т);
– машиностроение и металлообработка (23,5 тыс. т). 
Наиболее распространенные загрязнения, сбрасываемые со сточными водами: БПК, взвешенные 

вещества, соединения тяжелых металлов, нефтепродукты, нитриты, нитраты, азот аммонийный и дру-
гие ингредиенты.

Основная причина загрязнения водных объектов – ненормативная работа очистных сооружений. 
Для сохранения и восстановления водных объектов требуется: прекращение сброса сточных вод без 

очистки, реконструкция очистных сооружений, интенсификация существующих и внедрение новых 
методов очистки, строительство сооружений по доочистке, перевод производственных процессов на 
бессточные системы водоснабжения. 

Таблица 5.1.3
Водоотведение сточных вод отраслями экономики Свердловской области в 2007 г. (млн м3)

Отрасль

Водоотведение в поверхностные водные объекты

всего

в том числе

загрязненных
нормативно-
чистых (без 

очистки)

норматив-
но-очищен-

ных
всего без 

очистки
недоста-

точно очи-млн м3 %

Промышленность, включая комп-
лексы: топливно-энергетический, 
металлургический, химический, 
лесной и лесохимический, стро-
ительный, машиностроительный, 
в том числе:

771,42 407,47  4�,� �5,23 322,24 2��,�3 74,0�

Топливно-энергетический 
 комплекс, в том числе:

247,11 73,20 �,5 10,37 �2,�3 1��,0 7,�1

Электроэнергетика 23�,05 ��,2� 7,� 5,43 �2,�3 1�2,�� 7,�1

Топливная промышленность �,0� 4,�4 0,� 4,�4 - 3,12 -

Металлургический комплекс,  
в том числе:

3��,�� 1�4,1� 21,2 41,40 142,7� 11�,�� �5,71

Черная металлургия 1�0,0 117,55 13,5 15,37 102,1� 33,12 �,33

Цветная металлургия 20�,�� ��,�4 7,7 2�,03 40,�1 �3,�4 5�,3�

Химический комплекс, в том числе 
отрасли промышленности:

4�,15 4�,15 5,�1 1,57 47,5� - -

 Химическая 47,0� 47.0� 5,4 1,33 45,75 - -

 Микробиологическая 2,0� 2,0� 0,2 0,23 1,�3 - -

 Медицинская 0,01 0,01 0,01 0,01 - - -

Лесная и лесохимическая промыш-
ленность

25,70 25,42 2,� 0,07 25,35 0,2� -

Строительный комплекс 32,45 25,51 2,� 20,34 5,17 �,54 0,4

Машиностроительный комплекс 50,11 50,00 5,� 11,4� 3�,52 0,05 0,0�

Жилищно-коммунальное хозяйство 451,�0 43�,2� 50,� 10,15 42�,14 0,24 12,37

Транспортный комплекс �,24 2,4� 0,3 0,�0 1,�� 5,5� 0,1�

Сельскохозяйственный
комплекс

0,77 0,77 0,� 0,57 0,20 - -

Прочие отрасли 43,5�  1�,14 1,3 10,4 7,74  15,�� �,4�

Всего по области 1 275,92 868,13 100 106,95 761,18 311,65 96,13
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Рис. 5.1.5. Динамика сброса сточных вод от основных отраслей экономики области, млн м3

5.1.3. ОТхОДЫ пРОизВОДСТВА и пОТРЕбЛЕНия

За 2007 год сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по 
форме «Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов» 
(далее «Технический отчет») представили 3 527 предприятий, что на 12,9 % больше, чем в 2006 году 
(3 125 предприятий).

В 2007 году в Свердловской области образовалось 185,0 млн т (в 2006 г. – 189,7 млн т) отходов, что 
составляет 97,5 % от уровня 2006 года. Объем образования отходов 1–4 классов опасности для окружа-
ющей природной среды составил 9,2 млн т (в 2006 г. – 6,7 млн т).

Вклад каждой отрасли в общий объем образования отходов в Свердловской области представлен 
в табл. 5.1.4. Анализ показывает, что наибольшее количество отходов образовано и накоплено на 
предприятиях отраслей, осуществляющих добычу и обогащение сырья, в виде вскрышных и вме-
щающих пород и отходов обогащения. Объем образования отходов на предприятиях черной метал-
лургии (67,2 млн т или 36,3 % от объема образования отходов по области), на предприятиях цвет-
ной металлургии (55,6 млн т – 30,0 %), на предприятиях по производству строительных материалов 
(52,8 млн т – 28,5 %). Основной объем образования отходов 1–4 классов опасности для окружающей 
природной среды – 4,20 млн т (45,7 % от общего объема образования отходов 1–4 классов опасности 
по области) приходится на предприятия черной металлургии и 2,80 млн т отходов 1–4 классов опас-
ности для окружающей природной среды (30,4 %) – на предприятия цветной металлургии. Объем 
образования отходов по сравнению с 2006 годом снизился практически во всех отраслях экономи-
ки, за исключением цветной металлургии, строительства и транспорта. Значительное снижение про-
изошло в одной из основных отходообразующих отраслей – производстве строительных материалов 
(на 10,9 %). 
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Таблица 5.1.4
Удельный вес отраслей экономики в общем объеме образования отходов  

в Свердловской области за 2006–2007 гг. (тыс. т) 
 ( по каждой отрасли в верхней строке приведены данные за 2006 год, в нижней – за 2007 год)

Наименование 
отрасли

Количес-
тво пред-
приятий

Образовано отходов за 200�–2007 годы

всего в том числе по классам опасности

коли-
чество

% 1 кл. % 2 кл. % 3 кл. % 4 кл. % 5 кл. %

Металлургический комплекс

Черная
металлургия

�3 �� �7� 3�,7 0,1 0,� �0,� �1,� �0,3 10,7 3 7�7,� �5,4 �5 73�,7 35,�

�3 �7 1�7 3�,3 0,1 0,4 �5,3 �1,5 �3,7 �,7 4 035,4 4�,1 �2 ��3,1 35,�

Цветная
металлургия

72 50 �30 2�,� 21,� ��,� �,� 7,7 7�,4 �,0 �40,1 11,1 50 0�5,2 27,4

77 55 5�1 30,0 22,7 ��,7 7,� �,2 �7,0 7,� 2 ���,2 32,� 52 7�5,7 30,0

Топливно-энергетический комплекс

Электро- 
энергетика

107 � 047 3,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,� 0,1 24,� 0,4 � 021,1 3,3

142 5 520 3,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,� 0,1 22,1 0,3 5 4�7,0 3,1

Топливная
1� 340 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 340,2 0,2

11 227 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,10,1 <0,1 22�,� 0,1

Химический комплекс

Химическая и 
 нефтехимическая

27 7� <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 4�,� 5,� 15,7 0,3 13,� <0,1

37 �0 <0,1 0,1 0,4 <0,1 <0,1 51,� �,0 17,3 0,2 20,3 <0,1

Микробиология
2 157 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 44,0 5,2 41,5 0,7 72,0 <0,1

2 �2 <0,1 <0,1 <0,1  - - 2�,� 3,3 <0,1 <0,1 33,7 <0,1

Медицинская
7 4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,0 <0,1 2,0 <0,1

10 5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 2,7 <0,1 1,7 <0,1

Машиностроение  
и металлообработка

24� 3�� 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 �,� 0,3 142,1 2,5 217,5 0,1

2�1 533 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 �,� 0,� 21�,1 2,7 307,� 0,22

Строительный комплекс

Строительство
254 12� 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,1 0,3 2�,3 0,5 �7,7 0,1

2�2 132 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 3,0 0,3 12,2 0,1 117,0 0,1

Производство 
строительных 
 материалов

103 5� 230 31,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 404,3 1�,7 113,5 2,0 5� 712,0 32,1

10� 52 �01 2�,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 374,� 43,5 13�,� 1,7 52 2��,3 2�,7

Лесная, дерево-
обр., целлюлозно-
бумажная, лесное 

хоз-во

1�3 �13 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 1�7,2 3,0 44�,0 0,2

1�7 521 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 170,� 2,1 350,2 0,2

Транспорт 
305 �4 0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 �,� 0,5 24,4 0,4 4�,4 <0,1

303 100 0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 13,5 1,� 3�,0 0,4 50,� <0,1

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

215 4�5 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 <0,1 201,4 3,5 2�3,1 0,2

2�2 450 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 10,� 1,3 157,� 1,� 2�1,7 0,2

Сельское 
 хозяйство

124 ��7 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 15�,1 7,7 4��,5 �,7 23�,0 0,1

110 1 11� 0,� <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 21�,� 25,4 �23,1 7,� 277,0 0,2

Остальные 
 отрасли

1 37� 773 0,4 0,4 1,� <0,1 0,1 2,� 0,1 �5,7 1,7 �74,2 0,4

1 ��1 741 0,5 0,� 0,1 0,1 0,1 0,� 0,1 �5,� 1,1 �44,0 0,4

ИТОГО
3 125 189 718 100 22,7 100 88,0 100 846,6,4 100 5 762,0 100 182 999,0 100

3 527 185 049 100 23,9 100 �3,2 100 ��0,� 100 � 225,7 100 175 �4�,2 100
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Таблица 5.1.5
Динамика образования отходов производства и потребления за 2000–2007 гг.

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Образовано отходов
млн т 1�1,� 1�3,5 15�,1 175,� 15�,3 1�0,� 1��,7 1�5,0

млн м3 �,1 �,� �,� 7,3 10,0 - - -

из них токсичных 
(1–4 кл. опасности)

млн т 4�,7 13,� �,� 7,�
13,1 �,5 �,7 �,2

Образовано ртутных ламп тыс. шт. �47,2 �12,0 �13,7 1 00� –* - - -

Количество отчитавшихся 
предприятий

2 �7� 2 720 2 5�7 2 �32 2 �54 3 103 3 125 3 527

* Отработанные ртутные лампы с 2004 года учтены в отходах 1 класса опасности.

По отчетным данным в объектах размещения отходов и на территории предприятий накоплено 
8,49 млрд т отходов производства и потребления. 

Сравнительный анализ движения отходов за 2005–2007 годы представлен в табл. 5.1.6, рис. 5.1.6.
Таблица 5.1.6

Анализ движения отходов производства и потребления за 2005–2007 гг. (млн т)

Наименование 
показателя

Годы

2005 2006 2007

количе-
ство

%
количе-

ство
%

количе-
ство

%

Наличие отходов на начало года � 1�5,� � 30�,4 � 3�1,4

Образовано отходов 1�0,� 1��,7 1�5,0

Передано - - -

Получено 1,3 0,7 3,1 1,� 2,5 1,4

Использовано, всего �1,1 44,� 7�,1 40,1 ��,0 4�,5

 в т. ч. из текущих 
(образованных) отходов 7�,1

42,1 ��,7 3�,7 72,3 3�,1

 из накопленных на начало года
5,0

�,4 13,7

Размещено 105,4 5�,4 122,� �4,� 115,0 �2,2

Наличие отходов на конец года � 2�3,� � 420,3 � 4�2,�

Количество отчитавшихся 
предприятий

3 103 3 125 3 527

Примечание. Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. В строках 
«Передано» и «Получено» указана разность между получениями и передачами отходов.

Динамика темпов роста объемов образования отходов производства и потребления, их использова-
ния и размещения за 2005–2007 годы представлена в табл. 5.1.7, рис. 5.1.7.
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Таблица 5.1.7
Темпы роста объемов образования отходов производства и потребления,  

их использования и размещения за 2005–2007 гг. (%)

Наименование показателя
Годы

2005 2006 2007

Темпы роста образования отходов (с учетом получения) 100,0 10�,0 103,1

Темпы роста использования (уничтожения) отходов 100,0 �3,� 10�,0

Темпы роста использования (уничтожения) отходов из текущих 
(образованных) отходов 100,0 �4,� ��,4

Темпы роста использования (уничтожения) отходов из 
накопленных на начало года отходов 100,0 �4,2 1�0,3

Темпы роста размещения отходов 100,0 11�,� 10�,1

Темпы роста отчитавшихся предприятий 100,0 100,7 113,7

Рис. 5.1.6. Анализ обращения с отходами производства и потребления  
на территории Свердловской области за 2005–2007 гг.

Рис. 5.1.7. Динамика темпов роста объемов образования отходов производства,  
их использования и размещения за 2005–2007 гг.
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Анализируя данные табл. 5.1.6 и 5.1.7, можно констатировать, что по сравнению с 2005 годом в 2007 
темп роста использования отходов увеличился на 6,0 % за счет значительного увеличения темпа роста 
использования отходов из накопленного объема на начало года (180,3 %) при некотором снижении тем-
па роста использования текущих (образованных в отчетном году) отходов (98,4 %). Темп роста разме-
щения отходов повысился на 9,1 %, что привело к увеличению удельного веса размещения отходов от 
объема образования отходов (с 57,9 % в 2005 г. до 61,3 в 2007 г.). Данные соотношения свидетельствуют 
о повышении в 2007 году антропогенной нагрузки на окружающую среду по сравнению с 2005 годом.

По сравнению с предыдущим годом в 2007 году объем использования текущих отходов увеличился 
на 2,6 млн т при снижении объема образования отходов на 4,7 млн т, что вызвало снижение объема 
размещения на 7,9 млн т. Увеличение объема использования отходов (на 9,9 млн т) обусловлено, в ос-
новном, увеличением использования отходов, накопленных на начало года (на 7,3 млн т). Данные соот-
ношения свидетельствуют о снижении в 2007 году антропогенной нагрузки на окружающую среду по 
сравнению с 2006 годом.

В 2007 году несанкционированное (сверхлимитное) размещение отходов в объектах размещения 
отходов по сравнению с 2006 г. снизилось с 3,6 до 3,1 % (от общего объема их размещения) и составило 
3,6 млн т. 

Если учесть то обстоятельство, что из 418 владельцев свалок коммунальных отходов не отчиталось 
260 владельцев, а это в абсолютном большинстве владельцы объектов размещения отходов, располо-
женных на сельских территориях и территориях 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 отходооб-
разующим предприятиям области за 2006 и 2007 годы представлены в табл. 5.1.8. 

Таблица 5.1.8 

Сравнительные данные по объемам образования и использования отходов  
по основным отходообразующим предприятиям области за 2006 и 2007 гг. (тыс. т)

Наименование предприятия

2006 год 2007 год

образовано 
отходов

использо-
вано отхо-

дов

% исполь-
зования

образовано 
отходов

использо-
вано отхо-

дов

% исполь-
зования

ОАО «ураласбест» 57 7�5,5 34 �12,5 �0,2 51 577,1 30 03�,2 5�,2

ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» 57 ��5,1 0,3 <0,1 55 455,� 0,3 <0,1

Цех Северный Медно-цинковый 
рудник ОАО «Святогор»

� ���,2 120,7 1,� � 553,4 1�1,4 2,�

Серовский никелевый рудник 
ОАО «уфалейникель» 

� 123,3 <0,1 - 7 10�,5 403,2 5,7

Артель старателей «Нейва» 5 150,4 5 150,4 100,0 5 470,3 5 470,1 100,0

ЗАО «Золото Северного урала» 4 ��4,� 514,4 10,3 � 3�2,2 2 4�7,� 3�,1

ПК-Артель старателей  
«Невьянский прииск», (г.Невьянск)

4 �34,5 4 �34,4 100,0 5 0��,5 5 0��,4 100,0

ОАО «Нижнетагильский  
металлургический комбинат»

4 2��,1 � 142,5 142,� 4 430,0 � �3�,� 154,3

Рефтинская ГРЭС  
филиал ОАО «ОГК-5»

4 1�3,� 15�,� 3,7 3 7�3,0 124,7 3,3

ОАО «уралэлектромедь» филиал 
«Сафьяновская медь»

4 1�4,3 �54,7 22,� 4 371,2 7�4,1 17,�

ОАО «Высокогорский  
горно-обогатительный комбинат»

3 32�,3 3 2�3,7 ��,7 3 025,2 2 �1�,� �3,2
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Наименование предприятия

2006 год 2007 год

образовано 
отходов

использо-
вано отхо-

дов

% исполь-
зования

образовано 
отходов

использо-
вано отхо-

дов

% исполь-
зования

ПК-Артель старателей  
«Невьянский прииск», (п. Ис)

2 5��,5 2 5��,5 100,0 2 57�,2 2 57�,2 100,0

ОАО «Святогор» 1 �12,� ��,0 3,4 2 17�,5 204,3 �,4

ОАО «Среднеуральский 
 медеплавильный завод»

1 ���,2 2 �2�,� 154,7 1 ��2,� 2 10�,0 125,3

Артель старателей «урал-Норд» 1 ���,0 1 ���,0 100,0 2 325,0 2 325,0 100,0

Богословский алюминиевый завод, 
филиал ОАО «СуАЛ»

1 57�,5 47,� 3,0 1 �42,3 4�2,� 24,�

ОАО Первоуральский динасовый 
завод (ОАО «Динур»)

1 2�3,� �15,5 �3,5 720,7 �44,� ��,4

Артель старателей «Южно-заозер-
ский прииск», г. Карпинск

1 221,1 1 221,1 100,0 1 343,2 1 343,1 100,0

Горный цех (Волковский рудник) 
ОАО «Святогор»

1 044,4 1 02�,5 ��,5 54�,� 1 044,� 1�0,1

уральский алюминиевый завод 
филиал ОАО «СуАЛ»

��1,3 �0,5 �,2 ��2,2 15�,� 1�,0

ОАО «Билимбаевский рудник» <0,1 0,4 - <0,1 7 4��,0  -

Итого по предприятиям 173 251,7 65 894,5 167 527,9 72 625,9 43,4

Справочно:

Всего по области 189 718,3 76 089,9 40,1 185 029,6 86 012,4 46,5

Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и накопленных на 
территории области, приходится на вскрышные и вмещающие породы, отходы обогащения, метал-
лургические шлаки, золошлаки ГРЭС, ТЭЦ и котельных, коммунальные отходы и отходы содержания 
животных и птиц. Объем остальных видов отходов в общем объеме образования отходов в 2007 году 
составил 3,8 %. 

Удельный вес указанных видов отходов в общем объеме образования отходов, их использования 
и накопления на конец отчетного года за 2005–2007 годы представлен в табл. 5.1.9. 

Таблица 5.1.9
Удельный вес отдельных видов отходов в общем объеме образования,  

использования и накопления отходов за 2005–2007 гг. (тыс. т)

Наименование отхода Год
Образовано Использовано

Наличие на конец  
отчетного года

количество % количество % количество %

Отходы производства  
и потребления, всего

2005 1�0 �23 100,0 �1 144 100,0 � 2�3 �2� 100,0

200� 1�� 71� 100,0 7� 0�0 100,0 � 424 �1� 100,0

2007 1�5 030 100,0 �� 012 100,0 � 4�2 5�7 100,0

Вскрышные и вмещающие по-
роды и отходы обогащения

2005 1�0 �34 ��,0 �5 510 �0,7 7 7�0 �54 �3,�

200� 1�7 �10 ��,3 �0 2�4 7�,2 7 �23 575 �2,�

2007 1�4 �72 ��,0 �� 212 7�,3 � 017 �05 �4,4
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Наименование отхода Год
Образовано Использовано

Наличие на конец  
отчетного года

количество % количество % количество %

Золошлаки ТЭЦ 
и котельных

2005 5 5�0 3,1 1�1 0,2 251 �3� 3,1

200� � 05� 3,2 1�5 0,3 257 2�0 3,0

2007 5 514 3,0 145 0,2 2�2 �07 3,1

Металлургические шлаки

2005 5 451 3,0 7 �12 �,4 121 021 1,5

200� 5 420 2,� 7 ��� 10,5 11� 047 1,4

2007 5 ��� 3,2 � 023 10,5 117 0�5 1,4

Отходы содержания  
животных и птиц

2005 �3� 0,5 ��5 0,� 157 <0,1

200� �75 0,5 751 1,0 21� <0,1

2007 1 0�0 0,� 1 032 1,2 217 <0,1

Коммунальные отходы

2005 ��1* 0,5 1�� 0,2 34 343 <0,1

200� ���* 0,5 214 0,3 35 433 <0,1

2007 �71* 0,5 200 0,2 3� �70 <0,1

Остальные отходы

2005 � �21* 3,� � ��7 �,� �5 �17 1,2

200� � �5�* 4,7 � �4� �,7 1�0 351 2,3

2007 � ��5*  3,� 7 400  �,� 5� 013 0,7

* Объем полученных «коммунальных отходов» в 2005 году составил 1 05� тыс. т, в 200�–2 543 тыс. т, в 2007–2 031 тыс. т; «ос-
тальных отходов» в 2005 – ��7 тыс. т, в 200� – 5�1 тыс. т, в 2007 – �1� тыс. т.

Учитывая большой удельный вес вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения в обра-
зовании и накоплении отходов на территории Свердловской области, целесообразно анализ движения 
данных видов отходов за 2005–2007 годы представить отдельно (табл. 5.1.10).

Таблица 5.1.10
Анализ движения вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения за 2005–2007 гг. (млн т)

Наименование показателя 2005 2006 2007 2007 к 2006 г., %

Наличие на начало года 7 ��5,� 7 71�,3 7 �21,5 102,7

Образовано, всего 1�0,�3 1�7,�1 1�4,�7 ��,2

Использовано на предприятиях, всего �5,51 �0,2� ��,21 113,2

в т. ч. из накопленных 0,4� 1,33 �,��  –

из образованных �5,03 5�,�5 5�,53 101,0

Передано другим предприятиям 0,0� 0,0� 0,15  -

Размещено, всего �5,72 10�,�3 104,�� ��,�

из них без утвержденного лимита 
в промышленных хранилищах

�,5� 3,70 2,73 73,�

Наличие на конец года 7 7�0,� 7 �23,� � 017,� 102,5

Количество отчитавшихся предприятий �0 57 5� 103,5

В 2007 году объем образования вскрышных пород и отходов обогащения снизился по сравнению 
с 2006 годом на 1,8 % и составил 164,67 млн т. 

Объем использования вскрышных пород и отходов обогащения вырос с 60,28 млн т в 2006 до 
68,21 млн т в 2007 году, что составляет 113,2 % от уровня 2006 года, объем использования текущих 
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(образованных в отчетном году) отходов увеличился на 0,58 млн т (101,0 % от уровня 2006 года). Зна-
чительно возрос объем использования отвальных вскрышных и вмещающих пород и отходов обога-
щения (с 1,3 млн т в 2006 до 8,68 млн т в 2007 году) в связи с рекультивацией отработанного карьера 
ОАО «Билимбаевский рудник».

Объем передачи данных отходов крайне незначителен и не оказывает влияния на объем размеще-
ния. 

Указанные соотношения привели к снижению объемов размещения отходов на 3,65 млн т (96,6 % 
от уровня 2006 года). 

Всего за 2007 год по отчетным данным образовалось 9 202,7 тыс. т отходов 1–4 классов опасности 
для окружающей природной среды (в 2006 г. – 6 719,5 тыс. т). Анализ движения отходов 1–4 классов 
опасности за 2005–2007 годы представлен в табл. 5.1.11. 

Таблица 5.1.11
Анализ движения отходов 1–4 классов опасности для окружающей  

природной среды за 2005–2007 гг. (тыс. т)

Наименование показателя 2005 2006 2007 2007 к 2006 году, %

Наличие отходов 1–4 кл. 
опасности на начало года

1�4 217,0 1�2 754,3 1�4 �47,� 101,2

в т. ч. 1 кл. опасности 215,2 214,� 214,� 100,1

2 кл. опасности �2,� 50,4 110,� 21�,�

3 кл. опасности � 730,3 � �13,� � �71,7 101,�

4 кл. опасности 174 20�,� 172 �75,7 174 �50,5 101,1

Образовалось отходов 1–4 кл., 
всего

� 52�,0 � �1�,5 � 202,7 134,�

в т. ч. 1 кл. опасности 1�,3 22,7 23,0 101,3

2 кл. опасности 43,7 ��,0 �3,2 105,�

3 кл. опасности 1 5�5,� �4�,� ��0,� 101,7

4 кл. опасности 7 ���,1 5 7�2,2 � 225,7 142,�

Получено от предприятий, не 
представивших отчет, и из-за 

пределов области
��0,3 2 724,5 2 011,� 73,�

в т. ч. 1 кл. опасности <0,1 –0,3 – <0,1  –

2 кл. опасности –2,� –2,� –2,� 107,7

3 кл. опасности ��,1 104,2 150,5 144,4

4 кл. опасности 577,0 2 �03,2 1 ��4,1 71,�

Использовано отходов 1–4 кл., 
всего

10 725,1 � 405,2 12 377,� 131,�

в т. ч. 1 кл. опасности 1�,3 22,3 23,0 103,1

2 кл. опасности 40,0 �5,1 �3,3 10�,�

3 кл. опасности 1 577,2 �05,3 ��0,5 �7,3

4 кл. опасности � 0��,� � 3�2,5 11 3�1,1 135,�

Использовано из накопленных, 
всего

4 2�5,� 4 554,� 4 4��,0 ��,�
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Наименование показателя 2005 2006 2007 2007 к 2006 году, %

Использовано из образованных 
и полученных за год, всего

� 45�,5 4 �50,� 7 ���,� 1�2,�

Размещено отходов 1–4 кл. 
опасности, всего

3 5��,7 4 4�7,� 3 205,2 71,7

в т. ч. 1 кл. опасности 0,2 0,2 0,2 100,0

2 кл. опасности 0,� 0,� 0,� 75,0

3 кл. опасности 10�,0 122,� 1�2,4 15�,�

4 кл. опасности 3 45�,� 4 344,0 3 012,0 ��,3

Из них размещено без 
утвержденного лимита

233,5 33�,2 512,� 152,�

в т. ч. 1 кл. опасности <0,1 <0,1 <0,1 -

2 кл. опасности <0,1 0,2 0,1 50,0

3 кл. опасности 11,1 10,� 5�,�  -

4 кл. опасности 222,3 325,1 45�,0 140,3

Наличие отходов 1–4 кл. 
опасности на конец года, всего

1�3 520,1 1�2 ��7,3 1�3 ��4,0 100,5

в т. ч. 1 кл. опасности 215,3 214,� 214,� 100,1

2 кл. опасности �3,7 50,� 107,� 212,4

3 кл. опасности � �35,0 � �7�,0 10 102,4 102,3

4 кл. опасности 173 40�,1 172 522,� 173 23�,� 100,4

Количество предприятий, 
отчитавшихся за обращение с 

отходами 1–4 классов токсичности 
(опасности)/общее количество 

отчитавшихся предприятий

3 000/3 103 3 053/3 125 3 471/3 527 113,7/112,�

Основное влияние на накопление отходов 1 класса опасности для окружающей природной среды 
оказало наличие мышьяковистых кеков 1-го класса опасности у ОАО «Среднеуральский медеплавиль-
ный завод» (213,9 тыс. т). 

Увеличение объема образования отходов 1–4 классов опасности в 2007 году на 2 383,2 тыс. т 
(34,9 %) по сравнению с 2006 годом обусловлено увеличением объема образования отходов 4 класса 
опасности на 2 463,5 тыс. т (42,8 %). Увеличение объема образования отходов 4 класса опасности отме-
чено в ЗАО «Вторичные драгоценные металлы» (на 990,1 тыс. т), ЗАО «Режникель (на 682,2 тыс. т), на 
«Богословском алюминиевом заводе филиале ОАО СУАЛ» (на 367,1 тыс. т). 

Увеличение использования отходов 1–4 классов опасности на 2 972,7 тыс.т является следстви-
ем увеличения использования текущих (образованных и полученных в отчетном году) отходов на 
3 038,3 тыс. т по сравнению с 2006 годом. При этом использование накопленных отходов несколько 
снизилось по сравнению с 2006 годом (на 65,6 тыс. т).

Резкое снижение объема размещения отходов по сравнению с 2006 годом (71,7 % от уровня 
2006 г.) обусловлено большим увеличением использования текущих отходов, чем увеличение объ-
ема образования, а также значительным снижением объема полученных отходов по сравнению 
с 2006 годом. 

Перечень предприятий с максимальным объемом образования, использования и накопле-
ния отходов 1–3 классов опасности для окружающей природной среды в 2007 году представлен 
в табл. 5.1.12.
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Таблица 5.1.12
Перечень предприятий с максимальным объемом образования, использования  

и накопления отходов 1–3 классов опасности для окружающей природной среды в 2007 г. (тыс. т)

Наименование предприятия

Класс 
опасности 

для 
окружающей 

природной 
среды

Образова-
но

Использо-
вано (обез-

врежено)

Накоплено 
в объектах 

размещения 
на конец 

года

ГуП уральский электрохимический 
комбинат

1 22,� 22,� -

ОАО «Среднеуральский  
медеплавильный завод»

1 <0,1 - 213,�

ОАО «Нижнетагильский  
металлургический комбинат»

2 54,0 54,0 -

ОАО «Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение»

2 30,� 30,4 0,4

ОАО «уралэлектромедь» – производство 
сплавов цветных металлов

 2 7,2 5,4 0,1

ОАО «Ключевской завод ферросплавов»  2 0,5 <0,1 47,0

ФГуП «ПО уралвагонзавод»  2 <0,1 <0,1 13,5

ЗАО «Русский хром 1�15» 3 4�,3  - 7 ��3,1

ОАО «уралэлектромедь» 3 14,4 15,3 <0,1

ОАО «Нижнетагильский  
металлургический комбинат»

3 �,2 �,3 �,7

ОАО «Северский трубный завод» 3 �,4 �,0 <0.1

ОАО «Синарский трубный завод» 3 1�,� �,5 �0�,�

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 3 2,5 1,3 413,5

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» 3 13,5 0,� 112,�

ОАО «Святогор»  3 �,� 3�,� -

На территории Свердловской области в 2007 году образовалось 0,396 тыс. т отходов 1 класса опас-
ности, содержащих ртуть (в том числе отработанные люминесцентные лампы и ртутьсодержащие при-
боры). Демеркуризировано 0,358 тыс. т данных отходов на двух специализированных предприятиях 
(Предприятие по комплексному решению проблем промышленных отходов и ФГУП ПО «Октябрь»). 

На территории Свердловской области на конец 2007 года не в специализированных объектах раз-
мещения отходов, а на территории 1 731 предприятия (в 2006 г. – 1 747; в 2005 – 1 651; в 2004 – 1 311) 
накоплено 41,4 тыс. т отходов 1–4 классов опасности (в 2006 г. – 1 369,4 тыс. т; в 2005 – 2 049,1 тыс. т; 
в 2004 – 893,8 тыс. т). 

Объем накопленных на территории предприятий отходов 1–4 классов опасности для окружающей 
природной среды на конец 2006 и 2007 годов представлен в табл. 5.1.13.
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Таблица 5.1.13
Количество накопленных отходов 1–4 классов опасности на территории предприятий  

на конец 2006 и 2007 гг. (т)

Класс опасности 
для окружающей 
природной среды

2006 год 2007 год

количество 
накопленных 

отходов на конец 
года

количество 
предприятий 

(собственников 
отходов)

количество 
накопленных 

отходов на конец 
года

количество 
предприятий 

(собственников 
отходов)

1 254,5 �7� 57�,��5 72�

2 3 ��1,4 252 �0�,��� 24�

3 7 27�,0 1 023 5 1�7,500 �40

4 1 35� 212,7 1 2�5 35 0��,42� 1 224

Итого 1 369 437,6 1 747 41 422,�30 1 731

На территории 726 предприятий области накоплено 0,580 тыс. т отходов 1-го класса опасности, из 
них на 15 предприятиях накоплено 0,504 тыс. т ПХД-содержащих отходов (на территории ООО «ВИЗ-
Сталь» – 353,430 т, ОАО «Ураласбест» – 36,400 т, Корпорации «ВСМПО «АВИСМА» – 35,856 т).

На территории 246 предприятий накоплено 0,609 тыс. т отходов 2 класса опасности, из них на 
территории Корпорации «ВСМПО «АВИСМА» накоплено 0,326 тыс. т отходов оксидов и гидроок-
сидов, ОАО «Уралэлектромедь» – 0,100 тыс.т минеральных отходов от газоочистки, Вагонного депо 
Красноуфимск Ижевского отделения Горьковской ж/д ОАО «РЖД» – 0,023 тыс. т органических рас-
творителей.

На территории 940 предприятий накоплено 4,406 тыс. т отходов 3 класса опасности, из них: 
0,763 тыс. т отработанных масел (680 предприятий), 0,073 тыс. т нефтешламов (396 предприятий), 
0,548 тыс. т твердых нефтесодержащих отходов (297 предприятия), 0,554 тыс. т органических рас-
творителей (23 предприятия). Кроме того, на территории 16 предприятий на конец года накоплено 
– 1,540 тыс. т свежих помета и свиного навоза 3 класса опасности. 

На территории 1 224 предприятий накоплено 35,066 тыс. т отходов 4 класса опасности, из них: 
металлургических шлаков – 12,154 тыс. т (24 предприятия), 0,046 тыс. т твердых нефтесодержащих 
отходов (301 предприятие), 2,636 тыс. т отработанных автомобильных покрышек (525 предприятий), 
6,920 тыс. т отходов содержания животных и птицы – (26 предприятий). Значительный объем накопле-
ния металлургических шлаков обусловлен условиями технологии – шлак должен «вылежаться» до его 
переработки.

В области остро стоит проблема обезвреживания или размещения твердых нефтесодержащих отхо-
дов 3–4 классов опасности для окружающей природной среды (1 876 предприятий имеют в обращении 
данные виды отходов). 

Экологически безопасное размещение в объектах размещения твердых нефтесодержащих отходов 
3 класса опасности для окружающей среды может быть обеспечено только в восьми из 20 наиболее 
крупных городов Свердловской области. Лицензии на размещение твердых нефтесодержащих отходов 
3 класса опасности в объектах размещения на 01.01.2007 года имелись у владельцев объектов разме-
щения отходов в таких крупных промышленных городах, как Нижний Тагил, Новоуральск, Качканар, 
Асбест, Красноуральск, Березовский, Реж, Нижняя Тура. Лицензии на размещение твердых нефтесо-
держащих отходов 3 класса опасности в объектах размещения на 01.01.2007 года не было у владельцев 
объектов размещения отходов в таких крупных промышленных городах, как Екатеринбург, Каменск-
Уральский, Серов, Верхняя Пышма, Полевской, Краснотурьинск, Лесной, Североуральск, Ивдель, Рев-
да, Первоуральск, Ирбит. 

Наличие проблем обращения с твердыми нефтесодержащими отходами подтверждают и данные 
анализа: предприятиями-образователями отходов передано 14,8 тыс. т твердых нефтесодержащих от-
ходов предприятиям, которые не отчитались за их получение.

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, 
образованными при рекультивации земель в связи с проливами нефтепродуктов в Технических отчетах 
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не представлены. Это обстоятельство усугубляет проблему обращения с твердыми нефтесодержащими 
отходами в Свердловской области.

Кроме отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды за 2007 год в области 
образовалось 175 846,2 тыс. т отходов производства и потребления 5 класса опасности (в 2006 году – 
182 999,0 тыс. т). Анализ движения отходов 5 класса опасности для окружающей природной среды за 
2005–2007 годы представлен в табл. 5.1.14. Анализ движения коммунальных отходов за 2006–2007 годы 
представлен в табл. 5.1.15.

Таблица 5.1.14
Анализ движения отходов производства и потребления 5 класса опасности  

для окружающей природной среды за 2005–2007 гг. (тыс. т)

Наименование  
показателя

2005 год 2006 год 2007 год

количество % количество % количество %

Наличие отходов на 
начало года

7 ��� 02�,5 � 125 �75,2 � 20� 450,�

Образовано отходов 171 0�5,1 100,0 1�2 ���,� 100,0 175 �4�,2 100,0

Получено от пред-
приятий, не предста-
вивших отчет, и из-за 
пределов области

��1,� 0,4 40�,7 0,2 517,5 0,3

Использовано, всего 70 41�,0 �� ��4,7 73 �50,7

в т.ч. из образованного �� �72,4 40,7 �4 ��1,5 35,4 �4 40�,� 3�,�

из накопленного 74�,� 1 �23,2 � 242,1

Размещено, всего 101 �2�,� 5�,5 11� 3��,� �4,7 111 75�,� �3,�

из них размещено без 
утвержденного лимита

10 �50,1 4 152,3 3 03�,7

Наличие на конец года � 100 10�,� � 242 24�,� � 30� ��7,�

Таблица 5.1.15
Анализ движения коммунальных отходов по области за 2006–2007 гг.

Наименование
2006 год 2007 год

тыс. т % тыс. т %

Наличие коммунальных отходов  
на начало года

32 414,3 100,0 34 194,4 100,0

в т. ч. твердых коммунальных отходов 27 554,3 �5,0 30 0��,1 ��,0

жидких коммунальных отходов 4 ��0,0 15,0 4 0��,3 12,0

Образовано, всего 895,6 100,0 871,0 100,0

в т. ч. твердых коммунальных отходов �41,0 71,� �41,4 73,�

жидких коммунальных отходов 254,� 2�,4 22�,� 2�,4

Получено от предприятий, не отчитавшихся по 
форме «Технический отчет»

2 542,7 100,0 2 031,3 100,0

в т. ч. твердых коммунальных отходов 2 455,5 ��,� 2 035,� -

жидких коммунальных отходов �7,2 3,4 -4,3 -

Образовано с учетом получения, всего 3 438,3 100,0 2 902,3 100,0
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Наименование
2006 год 2007 год

тыс. т % тыс. т %

в т. ч. твердых коммунальных отходов 3 0��,5 �0,1 2 �77,0 �2,2

жидких коммунальных отходов 341,� �,� 225,3 7,�

Использовано или утилизировано на 
предприятиях

214,4 100,0 199,5 100,0

в т. ч. твердых коммунальных отходов �4,2 43,� �4,0 42,1

жидких коммунальных отходов 120,2 5�,1 115,5 57,�

Размещено, всего 3 258,1 100,0 2 730,6 100,0

в т. ч. твердых коммунальных отходов 3 027,� �2,� 2 �05,� �5,4

жидких коммунальных отходов 230,3 7,1 124,� 4,�

из них
а) в промышленных хранилищах

4�4,5 100,0 553,� 100,0

в т. ч. твердых коммунальных отходов 415,1 ��,1 511,7 �2,4

жидких коммунальных отходов 4�,4 1,� 42,1 7,�

из них размещено без утвержденного лимита 140,5 100,0 230,3 100,0

в т. ч. твердых коммунальных отходов 133,2 ��,1 212,3 �2,2

жидких коммунальных отходов 7,3 3,� 1�,0 7,�

б) на свалках коммунальных отходов 2 774,5 100,0 2 151,� 100,0

в т. ч. твердых коммунальных отходов 2 �10,2 71,� 2 0�2,� �7,2

жидких коммунальных отходов 1�4,3 2�,4 5�,3 2,�

из них размещено без утвержденного лимита 2��,3 100,0 2�3,� 100,0

в т.ч. твердых коммунальных отходов 151,� 41,3 27�,0 �4,�

жидких коммунальных отходов 14�,4 5�,7 15,� 5,4

Наличие на конец года 35 433,8 100,0 36 670,4 100,0

в т. ч. твердых коммунальных отходов 30 355,3 �5,7 32 47�,2 ��,�

жидких коммунальных отходов 5 07�,� 14,3 4 1�2,2 11,4

Количество отчитавшихся предприятий
2 974 

из 3 125
3 454

из 3 527

За 2007 год по коммунальным отходам по форме Технического отчета отчиталось 3 454 пред-
приятия и организации, что составляет 97,9 % от общего числа отчитавшихся предприятий (3 527). На 
основании анализа движения коммунальных отходов за 2006–2007 годы можно сделать следующие 
выводы:

– объем образования коммунальных отходов (с учетом получения) составляет 2 902,3 тыс. т, что 
составляет 84,4 % от уровня 2006 года (3 438,3 тыс. т). Снижение объема образования коммунальных 
отходов объясняется недостаточным охватом учета в природоохранных органах крупных организа-
ций торговли и общественного питания, таких как сеть магазинов «Пятерочка», «Купец», «Монетка», 
торговые центры «Суперстрой», «Мега», «Мегамарт», «Екатерининский» и т. д. Данные организации 
в последние годы интенсивно начали передавать отходы, являющиеся вторичным сырьем, специализи-
рованным предприятиям по сбору и переработке отходов, что привело к переводу части коммунальных 
отходов в отдельные группы и виды отходов в соответствии с морфологическим составом коммуналь-
ных отходов организаций торговли и общественного питания;
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– использование коммунальных отходов составляет 199,5 тыс. т (6,9 % от объема образования 
с учетом получения), что несколько выше уровня 2006 года (6,2 %). Основные виды использованных 
(обезвреженных, уничтоженных) коммунальных отходов: отходы от водоподготовки и очистки сточных 
вод – 85,6 тыс. т; отходы от строительства – 25,2 тыс. т. Весь объем образованных отходов выгребных 
ям – 28,8 тыс. т запахан в поля. ПМУП «Завод по переработке ТБО» отсортировано 31,2 тыс. т комму-
нальных отходов с целью получения полезных компонентов;

– размещение коммунальных отходов в 2007 году снизилось ввиду снижения объема образования 
отходов и составило 2 730,6 тыс. т, что соответствует 83,8 % от уровня 2006 года (3 258,1 тыс. т). 

На 124 предприятиях области образовано 1 089,5 тыс. т отходов содержания животных и птиц 
(навоз и помет). Объем образования отходов содержания животных и птиц по сравнению с 2006 годом 
(875,2 тыс. т) увеличился на 214,3 тыс. т и составляет 124,5 % от уровня прошлого года. 

Объем использованных отходов содержания животных и птиц самими предприятиями составляет 
1 031,6 тыс. т (94,7 % от объема образования данных видов отходов), причем 159,1 тыс. т отходов ис-
пользовано из накопленных на начало года. Объем передачи отходов для дальнейшего использования 
составляет 64,0 тыс. т.

В течение отчетного года было размещено 153,1 тыс. т из образованных отходов содержания жи-
вотных и птиц, причем, 144,6 тыс. т размещено в специализированных объектах размещения отходов и 
8,5 тыс. т – на территории предприятий (хозяйств). Сверхлимитное размещение отходов в специализи-
рованных объектах размещения отходов содержания животных и птиц составляет в 2007 году 4,9 % от 
всего объема размещения в данных объектах размещения (данный показатель в 2006 г. составлял 8,1 %, 
в 2005 – 16,3, в 2004 – 78,4 %). 

На конец 2007 года в природоохранных органах было зарегистрировано 332 объекта размещения 
отходов содержания животных и птиц, принадлежащих 119 владельцам. Площадь, занятая данными 
типами объектов размещения отходов составляет 391,5 га.

На территории области на конец 2007 года зарегистрировано 1 415 действующих и законсерви-
рованных объектов размещения отходов производства и потребления, которые занимают площадь 
18,5 тыс. га и принадлежат 761 субъекту хозяйственной деятельности.

Отчитались 333 из 761 владельца объектов размещения отходов. Данные о величине занимаемых 
площадей по типам объектов размещения отходов представлены в табл. 5.1.16.

Таблица 5.1.16
Размер площадей, занимаемых объектами размещения отходов,  

и сведения о владельцах на 01.01.2008 г.

Тип хранилища

Количество 
зарегист-

рированных 
хранилищ

Количество 
хранилищ, по ко-
торым представ-

лены данные о 
площади

Площадь,
га

Количество 
владельцев

Количество 
 отчитавшихся 

владельцев

Хранилища промышленных 
отходов, всего

368 345 16 956,2

из них:

отвалы 17� 1�� � 53�,5 �1 �3

шламо- и хвостохранилища �� �3 7 04�,� �7 3�

свалки и полигоны пром. отходов �1 �4 371,1 7� 4�

Сельскохозяйственные 332 241 391,5 119 66

Свалки коммунальных 
отходов

664 602 1 051,1 418 158

Прочие типы хранилищ 51 49 111,6 32 21

ПО ОБЛАСТИ 1 415 1 237 18 510,4 761 333

В области наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок ком-
мунальных отходов. Из 418 субъектов хозяйственной деятельности, которым принадлежат объекты раз-
мещения коммунальных отходов, только 48 (на 54 объекта) имеют лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов; 78,9 % объектов 
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не имеют гидрогеологического заключения; 71,7 % объектов имеют землеотводные документы, причем 
часть из них не отвечает требованиям действующего законодательства. Одно из основных требований 
к функционированию свалки – наличие проекта – выполнено лишь на 60 свалках (9,0 %).

Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, зарегистрированных в при-
родоохранных органах Свердловской области на конец 2007 года, представлена в табл. 5.1.17.

Таблица 5.1.17
Характеристика свалок коммунальных отходов на 01.01.2008 г.

Характеристика объектов размещения отходов Количество %

Всего 664 100,0

из них:

не имеют владельцев 50 7,5

имеют разрешение на землеотвод 47� 71,7

имеют проект �0 �,0

имеют гидрогеологическое заключение 140 21,1

Представили данные по занимаемой площади �02 �0,7

Справочно:
суммарная занимаемая площадь, га

1 051,1

количество владельцев 41�

количество владельцев, имеющих лицензию 4� (на 54 объекта)

количество объектов, имеющих наблюдательные скважины / 
количество скважин

5�/145

5.2. ТОпЛиВНО-ЭНЕРГЕТиЧЕСКиЙ КОМпЛЕКС
Комплекс представлен предприятиями электроэнергетической и топливной промышленности.
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) в природоохранные органы представили 132 предприятия комп-

лекса. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2007 году составил 458,450 тыс. т.
Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 2136 стационарными источниками, из кото-

рых оснащены очистными установками 194 (9,1 %). Уловлено загрязняющих веществ в целом по ком-
плексу 91,9 %, по твердым веществам – 96,3, по жидким и газообразным – 0,6 %.

В 2007 году по сравнению с 2006 годом выбросы от предприятий комплекса уменьшились на 
32,964 тыс. т (6,7 %), по сравнению с 2003 годом – на 23,465 тыс. т (4,9 %).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий топливно-энергетического комплек-
са за 2003–2007 годы представлены в табл. 5.2.1.

Таблица 5.2.1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий  

топливно-энергетического комплекса за 2003–2007 гг.

Загрязняющие
вещества

Суммарный выброс, тыс. т/год

2003 2004 2005 2006 2007

Всего: 4�1,�15 425,�0� 431,2�� 4�1,414 45�,450450

В т. ч. твердые 1�4,�33 1�7,317 173,323 213,2�0 202,25�,25�

Газообразные и жидкие 2��,��2 25�,5�� 257,�73 27�,124 25�,1�4�,1�4,1�41�4

из них:

Диоксид серы 17�,�50 154,�10 15�,3�2 1�7,303 14�,�30

Оксид углерода 7,7�4 �,�22 �,�1� 7,42� 7,331

Диоксид азота �3,��� �3,0�1 �0,��4 ��,7�4 �5,�2�

углеводороды без 
летучих органических 
соединений

0,003 0,00� 0,153 0,1�� 0,1��
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В 2007 году по форме 2–Тп (водхоз) отчиталось 43 предприятия топливно-энергетической отрас-
ли. Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 26 предприятий, имеющих 67 выпусков 
сточных вод.

Использование свежей воды по сравнению с прошлым годом увеличилось на 14,7 млн м3 и соста-
вило 325,64 млн м3. На производственные нужды израсходовано 228,7 млн м3 (70 % от общего исполь-
зования воды). Сброс загрязненных сточных вод составил 73,20 млн м3, что на 10,7 млн м3 больше, чем 
в 2006 году. 

В поверхностные водные объекты поступило 43,03 тыс. т загрязняющих веществ.
Сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятий топливно-энергети-

ческого комплекса за 2003–2007 годы представлены в табл. 5.2.2.
Таблица 5.2.2

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  
топливно-энергетического комплекса за 2003–2007 гг.

Показатели
Ед.

изм.

Годы

2003 2004 2005 2006 2007

Образовано
тыс. т � 4�2,5 33�,2 5 �27,7 � 3�7,0 5 74�,�

тыс. м3 20,0 � 7�3,3

Использовано 
всего

тыс. т �3,3 3�,5 23�,7 15�,� 12�,3

тыс. м3 1,1 11�,�

в т.ч. из 
образованного

тыс. т 7�,� 0,4 37,4 157,5 77,1

тыс. м3 0,7 10�,�

из накопленного
тыс. т �,7 3�,1 1��,3 1,4 4�,2

тыс. м3 0,4 <0,10,1

Размещено
тыс. т � 350,� 32�,0 5 730,2 � 213,5 5 �14,�

тыс. м3 7,5 � �24,4

Накоплено на 
конец года

тыс. т 31� 0��,1 1 �1�,0 252 55�,5 257 710,4 2�3 7�3,�

тыс. м3 5�,2 2�4 201,7

Количество отчитавшихся 
предприятий

111 123 153 12� 153

Анализ движения отходов предприятий топливно-энергетического комплекса за 2007 год представ-
лен в таблицах 5.2.3 и 5.2.4.

Таблица 5.2.3
Движение отходов предприятий топливно-энергетического комплекса за 2007 г. (тыс. т)

Количество отходов
Электроэнергетика

Топливная
отрасль

Всего
по комплексу

количество % количество % количество %

Наличие на начало года 257 22�,� ���,4 25� 1��,2

Образовано отходов 5 51�,� 100,0 22�,� 100,0 5 74�,� 100,0

Использовано, всего 125,7 2,3 0,5 0,2 12�,3 2,2

Передано предприятиям 
других отраслей

47,2 0,� 0,7 0,3 47,� 0,�
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Количество отходов
Электроэнергетика

Топливная
отрасль

Всего
по комплексу

количество % количество % количество %

Размещено отходов 5 3��,1 �7,� 225,� ��,5 5 �14,� �7,7

Наличие на конец года 2�2 5��,7 1 1�4,1 2�3 7�3,�

Количество отчитавшихся 
предприятий

142 11 153

Примечание. Использование и передача отходов могут осуществляться из накопленного объема отходов на начало года.

Таблица 5.2.4
Движение отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды  

предприятий топливно-энергетического комплекса за 2007 г. (тыс. т)

Количество отходов
Электроэнергетика Всегопо комплексу

количество % количество %

Наличие на начало года �57,5 �57,5

Образовано 22,7 100,0 22,� 100,0

Использовано, всего 25,0 110,1 25,0 10�,�

Передано предприятиям 
других отраслей

17,7 7�,0 17,� 7�,0

Размещено 12,� 5�,4 12,� 5�,�

Наличие на конец года �44,�  �44,�

Количество отчитавшихся 
предприятий

142 153

Примечание. Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года.

В 2007 году по форме Технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и 
размещении отходов отчиталось 153 предприятия комплекса.

На предприятиях топливно-энергетического комплекса на начало 2007 года в объектах размещения 
отходов и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 258 198,2 тыс. т отходов 
производства и потребления. За год образовано 5 746,8 тыс. т отходов производства и потребления. На 
конец 2007 года на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления составило 
263 763,8 тыс. т.

Удельный вес образования отходов предприятиями комплекса в общем объеме образования отходов 
в целом по Свердловской области представлен в табл. 5.1.4.

На предприятиях комплекса на начало 2007 года накоплено 957,5 тыс. т отходов 1–4 классов 
опасности для окружающей природной среды. За год образовано 22,8 тыс. т отходов 1–4 классов 
опасности (из них 22,1 тыс. т – 4 класса опасности). Объем использованных отходов 1–4 классов 
опасности составил 25,0 тыс. т. В течение года размещено 12,8 тыс. т отходов 1–4 классов опас-
ности.

А. предприятия электроэнергетической отрасли
В составе электроэнергетической отрасли пять крупных ГРЭС и семь ТЭЦ, филиал концерна «Росэ-

нергоатом» – Белоярская атомная станция, предприятия тепловых и энергосетей и другие.
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год в природоохранные органы представили 125 пред-

приятий.
В 2007 году от всех источников отрасли образовалось 5 689,325 тыс. т загрязняющих веществ, без 

очистки в атмосферу выброшено 216,925 тыс. т загрязняющих веществ, на очистные сооружения пос-
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тупило – 5 472,400 тыс. т, уловлено и обезврежено – 5 231,137 тыс. т. Степень очистки отходящих газов 
в целом по отрасли составила 91,9 %, по твердым веществам – 96,3, по жидким и газообразным – 
0,6 %.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2007 году составил 458,188 тыс.т. 
По сравнению с 2006 годом выброс сократился на 30,763 тыс. т (6,3%).
Предприятия отрасли – основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы 

выбросов по отрасли):
– филиал Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК-5» – 306,244 тыс. т (66,8 %);
– филиал Серовская ГРЭС ОАО «ОГК-2» – 35,678 тыс. т (7,8 %);
– Верхнетагильская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-1» – 35,137 тыс. т (7,7 %);
– филиал Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – 21,957 тыс. т (4,8 %);
– филиал Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – 19,393 тыс. т (4,2 %).
В 2007 году сократили выбросы в атмосферу 39 предприятий отрасли, в том числе:
– филиал Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК-5» – на 31,039 тыс. т (снижение расхода топлива, проведе-

ние природоохранных мероприятий);
– филиал Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – на 2,004 тыс. т (сокращение доли сжигаемого твер-

дого топлива, увеличение доли природного газа);
– филиал Серовская ГРЭС ОАО «ОГК-2» –– на 1,512 тыс. т (сокращение объемов сожженного 

угля);
– филиал Артемовская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – на 0,429 тыс. т (сокращение доли сжигаемого твердого 

топлива, увеличение доли природного газа);
Уменьшение выбросов связано с уменьшением объемов сжигаемого топлива, уменьшением доли 

твердого топлива, реализацией природоохранных мероприятий.
Увеличили выбросы в атмосферу 46 предприятий отрасли, в т. ч.:
– филиал «Екатеринбургский» ОАО «ТГК-9» (Ново-Свердловская ТЭЦ) – на 1,900 тыс. т (увеличе-

ние объемов сожженного природного газа в связи с увеличением выработки тепловой и электрической 
энергии);

– филиал Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – на 1,353 тыс. т (по данным инструментальных заме-
ров);

– филиал «Нижнетуринский» ОАО «ТГК-9» (Нижнетуринская ГРЭС) – на 1,321 тыс. т (увеличение 
объемов сожженного угля, увеличение содержания серы в угле);

– ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (Газотурбинная ТЭЦ) – на 1,313 тыс. т (уточнение выбросов по данным 
инструментальных замеров);

Увеличение выбросов связано с увеличением объемов сжигаемого топлива в связи с увеличением 
выработки тепловой и электрической энергии, уточнением выбросов по данным инструментальных 
замеров.

В 2007 году от филиала ФГУП «Российский государственный концерн по производству электри-
ческой и тепловой энергии на атомных станциях» «Белоярская атомная станция» было выброшено 
в атмосферу 0,650 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 0,1 % от общего количества выбросов 
всех предприятий электроэнергетики. По сравнению с 2006 г выбросы в атмосферу от предприятия 
сократились на 0,102 тыс. т. Сокращение выбросов связано с сокращением использования топливного 
мазута для выработки тепловой энергии.

В 2007 году на восьми предприятиях электроэнергетики было выполнено 11 мероприятий по со-
кращению выбросов в атмосферу, за счет реализации которых выбросы в атмосферу сократились на 
12,300 тыс. т. Затраты на выполнение мероприятий составили 14,382 млн руб.

Примеры выполненных природоохранных мероприятий:
– на филиале «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» за счет реконструкции электрофильтров блока 

300 МВт выбросы в атмосферу сократились на 11,771 тыс. т. Затраты на проведение природоохранных 
мероприятий составили 380,766 млн руб.

– на Верхнетагильской ГРЭС – филиале ОАО «ОГК-1» проведена реконструкция оросителей на кот-
ле № 12. Сокращение выбросов в атмосферу составило – 0,250 тыс. т., затраты составили – 11,314 млн 
руб.

Отчет по форме 2-Тп (водхоз) за 2007 год предоставил 41 водопользователь энергетической 
отрасли.

На долю энергетики приходится 47,6 % от общего объема воды, используемой отраслями промыш-
ленности Свердловской области.
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В 2007 г. было использовано 325,51 млн м3 воды, что на 14,7 млн м3 больше, чем в 2006 г. На нужды 
производства электрической и тепловой энергии потрачено 228,6 млн м3 воды (70 % от общего исполь-
зования воды энергетической отраслью).

Расход в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составил 6 771 млн м3. 
Основные водопользователи, на долю которых приходится 80 % воды, от общего использования воды 
энергетической отраслью, являются: филиал ОГК-2 Серовская ГРЭС – 166,3 млн м3; филиал Свердлов-
ские тепловые сети ОАО «ТГК-9» – 45,7 млн м3; Рефтинская ГРЭС – 26,9 млн м3, филиал ТГК-9 «Ново-
Свердловская ТЭЦ» – 22,6 млн м3. 

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 24 предприятия, имеющие 62 выпуска сточ-
ных вод. Водоотведение в поверхностные водные объекты в 2007 году составило 239,05 млн м3, что на 
9,54 млн м3 больше, чем в 2006 году. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса энергетичес-
кой отрасли составила 28,6 % (68,26 млн м3), нормативно-чистых (без очистки) – 68,1 % (162,88 млн м3), 
нормативно-очищенных – 3,3 % (7,91 млн м3). Объем загрязненных сточных вод в 2007 году увеличился 
на 12,17 млн м3 (20 %).

В отрасли действует 39 очистных сооружений, в том числе биологической очистки – 18, физико-
химической – 1, механической – 20. Суммарная проектная мощность очистных сооружений 88,3 млн 
м3/год, в том числе биологической очистки – 48 млн м3/год; физико-химической – 11 млн м3/год; меха-
нической – 29,3 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, прошедший через очистные сооружения 
в 2007 году, составил 70,7 млн м3.

Сброс загрязняющих веществ, поступивших в поверхностные водные объекты, составил 38 тыс. т, 
в том числе сульфатов – 5 600 т, железа – 2 400 т, хлоридов – 1 700 т, взвешенных веществ – 654 т, су-
хого остатка – 20 600 т, органических веществ (по БПКп) – 475 т, азота аммонийного – 108 т, марган-
ца – 76 т, меди – 28 т и др.

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют следующие предприятия 
(в скобках указана доля загрязненных сточных вод предприятий к общему объему сброса загрязнен-
ных сточных вод по отрасли):

– Рефтинская ГРЭС – 25,4 млн м3 (37,2 %); 
– Верхне-Тагильская ГРЭС – 6,0 млн м3 (8,8 %);
– Нижне-Туринская ГРЭС – 2,15 млн м3 (3,1 %).
На предприятиях электроэнергетики на начало 2007 года в объектах размещения и во временном 

хранении на территории предприятий накоплено 257 229,8 тыс. т отходов производства и потреб-
ления. За год образовано 5 519,8 тыс. т отходов производства и потребления. Удельный вес образо-
вания отходов предприятиями электроэнергетики в общем объеме образованных отходов по области 
представлен в табл. 5.1.4. На конец 2007 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства 
и потребления составило 262 569,7 тыс. т. Анализ движения отходов предприятий электроэнергетики 
представлен в табл. 5.2.3.

Основными отходообразующими предприятиями отрасли являются Рефтинская ГРЭС – фили-
ал ОАО «ОГК-5» (3 763,0 тыс. т), Серовская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-2» (561,6 тыс. т), Верхне-
тагильская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-1» (410,8 тыс. т), Богословская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» 
(320,5 тыс. т), Красногорская ТЭЦ филиал ОАО «ТГК-9» (218,4 тыс. т) и Нижнетуринская ГРЭС – фи-
лиал ОАО «ТГК-9» (195,0 тыс. т).

На предприятиях отрасли на начало 2007 года накоплено 957,5 тыс. т отходов 1–4 классов опас-
ности для окружающей природной среды, за 2007 год образовано 22,7 тыс. т. Предприятиями ис-
пользовано 25,0 тыс. т отходов 1–4 классов опасности (из них 24,3 тыс. т – сельскохозяйственные 
отходы Рефтинской ГРЭС – филиала ОАО «ОГК-5»), что составляет 110,1 % от образованного объ-
ема отходов 1–4 классов опасности по отрасли. На конец года на предприятиях отрасли количество 
накопленных отходов 1–4 классов опасности составило 944,8 тыс. т. Анализ движения отходов пред-
приятий электроэнергетики 1–4 классов опасности для окружающей природной среды представлен 
в табл. 5.2.4.

б. Топливная отрасль представлена предприятиями по добыче угля и предприятиями торфяной 
промышленности.

Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год в природоохранные органы представили семь пред-
приятий топливной отрасли.

В 2007 году на предприятиях отрасли от всех источников образовалось 0,262 тыс. т загрязняющих 
веществ. Все загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.
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Одним из основных вкладчиков в суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от отрасли является ЗАО «Волчанский уголь» филиал «Волчанский разрез» – 0,223 тыс. т 
(85 %).

В 2007 году сократили выбросы четыре предприятия топливной отрасли, в том числе:
– обособленное подразделение ООО «Призма» «Басьяновское торфопредприятие» – на 0,046 тыс. т 

(сокращение объемов работ, передача котельной на баланс муниципального образования);
– ЗАО «Волчанский уголь» филиал «Волчанский разрез» – на 0,045 тыс. т (сокращение объемов 

работ, сокращение объемов сожженного угля в котельной).
Незначительно увеличили выбросы три предприятия топливной отрасли.
Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу на предприятиях топливной отрасли в 2007 году 

не проводились.
В 2007 году по форме № 2-Тп (водхоз) отчиталось два предприятия топливной отрасли.
Объем использования воды предприятиями топливной промышленности в 2007 году снизился на 

3 тыс. м3 и составил 0,126 млн м3. На производственные нужды используется 0,122 млн м3 (96,8 % воды 
от общего объема используемой свежей воды топливной отраслью).

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты осуществляли два предприятия, имеющие 
пять выпусков сточных вод.

Предприятия топливной промышленности сбросили в поверхностные водные объекты сточные 
воды в объеме 8,06 млн м3, в том числе загрязненных сточных вод – 4,94 млн м3 (61 %), нормативно-
чистых (без очистки) – 3,12 млн м3 (39 %). 

Загрязненные сточные воды сильно минерализованы, с высоким содержанием железа и взвешен-
ных веществ. 

Основным загрязняющим предприятием топливной отрасли является ЗАО «Волчанский уголь» фи-
лиал «Волчанский разрез» (объем загрязненных сточных вод составил 4,9 млн м3). Масса загрязняю-
щих веществ, поступивших со сточными водами предприятия в водный объект в 2007 году, составила 
4 744 т.

Масса сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты по топливной отрасли со-
ставила в 2007 году 5 030 т: взвешенных веществ – 49 т, сухого остатка – 4 280 т, органических веществ 
(по БПКп) – 23 т, железа – 1,5 т, фтора – 0,4 т и др.

На предприятиях топливной промышленности на начало 2007 года в объектах размещения и во 
временном хранении на территории предприятий было накоплено 968,4 тыс. т отходов производства 
и потребления. За год образовано 226,9 тыс. т отходов производства и потребления. Удельный вес об-
разования 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 – фили-
ал ЗАО «Волчанский уголь» (226,6 тыс. т).

За 2007 год размещено 225,8 тыс. т отходов. На конец года на предприятиях отрасли наличие от-
ходов производства и потребления составило 1 194,1 тыс. т. Анализ движения отходов предприятий 
топливной промышленности представлен в табл. 5.2.3.

Анализ движения отходов 1–4 классов опасности предприятий топливной отрасли не представлен, 
так как отходы производства, образующиеся в данной отрасли, относятся к 5 классу опасности. 

5.3. МЕТАЛЛУРГиЧЕСКиЙ КОМпЛЕКС
За 2007 год по форме № 2-Тп (воздух) отчиталось 155 предприятий комплекса. Загрязняющие ве-

щества выбрасываются в атмосферу 11 636 стационарными источниками, из которых оснащены очис-
тными установками 2 284 (19,6 %). 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий комплекса в 2007 году 
составил 540,275 тыс. т. 

По сравнению с 2006 годом выброс сократился на 5,655 тыс. т (1,0 %), по сравнению с 2003 го-
дом – на 26,863 тыс. т (4,7 %).

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий металлургического комплекса за 2003–2007 годы 
представлены в табл. 5.3.1.
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Таблица 5.3.1
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий металлургического комплекса за 2003–2007 гг.

Загрязняющие
вещества

Суммарный выброс, тыс. т/год

2003 2004 2005 2006 2007

Всего: 5�7,0�� 55�,3�� 537,�47 545,�30 540,275

В т. ч. твердые �3,055 �5,5�� ��,��4 �1,025 �3,704704

газообразные и жидкие 474,041 4�5,7�1 44�,��3 454,�05 45�,5711

из них:

Диоксид серы 172,117 1�0,�3� 1�2,011 1�0,2�� 177,�11

Оксид углерода 2�3,773 2�7,�45 251,7�� 241,021 245,37��

Диоксид азота 2�,447 25,322 23,742 22,2�4 1�,�4�

углеводороды без 
летучих органических 
соединений

0,234 0,232 0,231 0,252 0,271

Таблица 5.3.2
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  

металлургического комплекса за 2003–2007 гг.

Показатели
Ед.

изм.

Годы 2007 к 
2006 г., %2003 2004 2005 2006 2007

Образовано
тыс. т 10 31�2,5 10 0�27,� 10 5�45,2 12 050�,3 12 274�,� 101,�

тыс. м3 152,� 1 4�2,5

Использовано 
всего

тыс. т 4� 250,� 34 255,2 35 450,2 3� �54,7 51 31�,3 13�,�

тыс. м3 �4,4 1 41�,�

в т.ч. из 
образованного

тыс. т 43 741,1 30 �7�,5 31 503,4 31 4�1,5 3� �54,3 123,7

тыс. м3 �4,4 13�3,5

из накопленного
тыс. т 2 50�,� 3 37�,7 3 �4�,� 5 4�3,2 12 3�2,0 22�,3

тыс. м3 - 23,4

Размещено
тыс. т 5� �0�,1 �� 4��,3 74 ���,� �� �77,2 �4 321,3 �4,0

тыс. м3 15,5 1��,�

Накоплено на 
конец года

тыс. т 2 73� ��0,2 2 �20 52�,1 2 720 �51,� 2 �32 45�,4 2 ��2 52�,� 101,1

тыс. м3 50,5 24 307,5

Количество отчитавшихся 
предприятий

150 123 140 155 1�0 103,2
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В 2007 году по форме Технического отчета об образовании, использовании, обезврежива-
нии и размещении отходов отчиталось 160 предприятий черной и цветной металлургии. На начало 
2007 года в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоп-
лено 2 790 570,3 тыс. т отходов производства и потребления. За год на предприятиях комплекса обра-
зовано 122 748,6 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 84 344,1 тыс. т отходов (94,0 % от объема образования).
На конец 2007 года на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления со-

ставило 2 862 529,6 тыс. т.
Анализ движения отходов предприятий металлургического комплекса за 2007 год представлен в 

табл. 5.3.3. В Свердловской области значительный объем накопления (33,2 %) и образования (66,3 %) 
отходов производства и потребления сосредоточен на предприятиях черной и цветной металлургии. 
В рамках экологических программ различного уровня на металлургических предприятиях осуществля-
ется переработка отходов, накопленных у предприятий на начало года. Учитывая это, анализ движения 
отходов по металлургическому комплексу представлен с учетом межотраслевых передач и с расширен-
ным анализом использования отходов.

Таблица 5.3.3
Движение отходов предприятий металлургического комплекса за 2007 г. (тыс. т)

Количество отходов

Черная
металлургия

Цветная 
металлургия

Всего 
по комплексу

количество % количество % количество %

Наличие на начало года 2 305 720,� 4�5 14�,5 2 7�0 570,3

Образовано отходов �7 1�7,� 100,0 55 5�1,1 100 122 74�,7 100

Передано другим отраслям ��7,2 1,0 4�1,7 0,� 1 15�,� 0,�

Использовано всего 21 555,� 32,1 2� 7�0,5 53,� 51 31�,3 41,�

в т. ч.:
из образованного и полученного

10 412,5 15,5 2� 4��,� 51,3 3� �54,3 31,7

из накопленного 11 0�1,2 1�,� 1 270,7 2,3 12 3�2,0 10,1

Размещено отходов 57 44�,0 �5,5 2� �75,3 4�,4 �4 321,3 ��,7

Наличие на конец года 2 351 775,� 510 754,1 2 ��2 52�,�

Количество отчитавшихся 
предприятий

�3 77 1�0

На предприятиях черной и цветной металлургии сосредоточен основной объем накопленных на ко-
нец года (73,0 %) и образованных на территории Свердловской области отходов 1–4 классов опасности 
для окружающей природной среды (76,1 %). 

На предприятиях комплекса на начало 2007 года накоплено 138 010,1 тыс. т отходов 1–4 классов 
опасности для окружающей природной среды. За год образовано 7 000,0 тыс. т отходов 1–4 классов 
опасности (из них 6 733,6 тыс. т – 4 класса опасности). Объем использованных отходов 1–4 классов 
опасности составил 9 842,6 тыс. т (140,6 % от объема образования). При этом объем использования из 
накопленных на начало года отходов составил 3 715,3 тыс. т.

Таким образом, в настоящее время на предприятиях черной и цветной металлургии отвальные и те-
кущие отходы производства металлов использовались в значительных количествах как исходное сырье 
в различных технологических процессах.

В течение года размещено 897,2 тыс. т отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной 
среды.

Анализ движения отходов предприятий металлургического комплекса 1–4 классов опасности пред-
ставлен в табл. 5.3.4. 
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Таблица 5.3.4
Движение отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды  

на предприятиях металлургического комплекса за 2007 г. (тыс. т)

Количество отходов

Черная 
металлургия

Цветная 
металлургия

Всего 
по комплексу

количество % количество % количество %

Наличие на начало года �� 2��,1 71 744,0 13� 001,1

Образовано 4 204,4 100,0 2 7�5,4 100,0 7 000,0 100,0

Использовано, всего 7 0�1,2 1��,4 2 7�1,4 ��,� � �42,7 140,�

в т. ч.: 
из накопленного

3 1��,0 45,0 52�,4 1�,� 3 712,2 53,0

из образованного и
полученного

3 ��5,2 �2,� 2 232,0 7�,� � 117,5 �7,4

Передано предприятиям 
других отраслей

21�,7 5,2 70,4 2,5 2��,1 4,1

Размещено, всего 17�,� 4,� 717,5 25,7 �12,2 13,0

Наличие на конец года �3 2�0,0 71 �32,1 135 1�2,1

Количество отчитавшихся 
предприятий

�0 74 154

А. Черная металлургия
Черная металлургия представлена предприятиями-гигантами отечественной индустрии, основная 

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 2007 год представили 82 предприятия отрасли. 
В 2007 году на предприятиях отрасли от всех источников выделилось 1185,621 тыс. т загрязняющих 

веществ, выброшено в атмосферу без очистки – 299,777 тыс. т, поступило на очистные сооружения 
885,977 тыс. т загрязняющих веществ, из них уловлено и обезврежено – 858,055 тыс. т. Эффективность 
газоочистных установок составила в целом – 72,4 %, по твердым веществам – 93,4, по жидким и газо-
образным – 53,4 %. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий отрасли в 2007 году составил 
327,608 тыс. т.

По сравнению с 2006 годом выброс увеличился на 2,140 тыс. т (1 %).
Увеличение выбросов связано с увеличением объемов производства, использованием сырья более 

низкого качества, нарушениями при эксплуатации пылегазоочистных установок.
Предприятия отрасли – основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы 

выбросов по отрасли):
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 90,476 тыс. т (27,6 %);
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 89,714 тыс. т (27,4 %);
– ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» – 87,827 тыс. т (26,8 %);
– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 37,833 тыс. т (11,5 %).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 20 предприятий черной метал-

лургии, в том числе: 
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – на 2,851 тыс. т (техническое перевоо-

ружение доменного, коксохимического, сталеплавильного производств, рациональное использование 
сырья и топлива, выполнение природоохранных мероприятий);

– ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – на 1,063 тыс. т (реконструкция производства, 
сокращение объемов производства агломерата);
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– ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» – на 1,016 тыс. т (сокращение 
объемов работ, снижение удельного расхода твердого топлива на тонну произведенного агломерата и 
природного газа на тонну окатышей, выполнение природоохранных мероприятий);

– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – на 0,290 тыс. т (вывод из эксплуатации печи № 15 цеха 
№ 2; сокращение объемов производства ферросплавов, содержащих марганец; выполнение природоох-
ранных мероприятий).

В 2007 году увеличили выбросы в атмосферу 28 предприятий отрасли, в том числе:
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – на 6,578 тыс. т (увеличение объемов 

использования привозного сырья с высоким содержанием серы, аварийное отключение аспирацион-
ных пылеулавливающих установок от агломашин № 1 и № 4 для проведения ремонтов);

– ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» – на 0,552 тыс. т (увеличение объемов производства, 
увеличение времени работы электродуговых печей и оборудования в обжиговом и прессо-формовоч-
ном цехах);

– ОАО «Северский трубный завод» – на 0,456 тыс. т (увеличение времени работы мартеновских 
печей).

Увеличение выбросов на данных предприятиях объясняется в основном ростом объемов производс-
тва, нарушениями при эксплуатации пылегазоочистных установок.

На восьми предприятиях черной металлургии в 2007 году планировалось проведение 30 мероприя-
тий по сокращению выбросов в атмосферу, завершены в 2007 году – 22 мероприятия. За счет выполне-
ния мероприятий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 2,491 тыс. руб., затраты 
составили 444,976 тыс. руб. 

Примеры выполненных мероприятий:
– на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» за счет остановки на реконструкцию 

доменной печи № 3, реконструкции коксохимического производства с внедрением технологии беспы-
левой выдачи кокса и комбинированного тушения кокса, реконструкции конверторного производства 
с вводом установки очистки воздуха от вакууматора, капитального ремонта газоочистки мартеновской 
печи № 12 выбросы в атмосферу сократились на 2,070 тыс. т. Затраты на мероприятия составили – 
220,201 млн руб.;

– на ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» выполнена замена электро-
фильтра № 6 агломашины № 1. Снижение выбросов составило – 0,006 тыс. т, затраты на выполнение 
мероприятия составили 25,150 млн руб.

по форме № 2-Тп (водхоз) в 2007 году отчиталось 30 предприятий.
Основное количество воды (около 75 % воды, используемой на производственные нужды в черной 

металлургии) расходуется на охлаждение конструктивных элементов металлургических печей и ма-
шин, при этом вода только нагревается и практически не загрязняется. До 20 % воды используется на 
охлаждение оборудования (например, прокатных станов) путем непосредственного с ними соприкос-
новения, а также на транспортирование механических примесей (шлама, окалины) и т. п. При этом вода 
и нагревается, и загрязняется механическими и растворенными примесями.

В 2007 г. на предприятиях черной металлургии использовано свежей воды 167,8 млн м3, что на 
9,44 млн м3 больше, чем в 2006 году. На производственные нужды потрачено 135,6 млн м3 воды 
(21,2 %). 

Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составил 
2 159,7 млн м3. 

Основные водопотребители: ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 72,08 млн м3, 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» – 26,1 млн м3, ОАО «Северский трубный завод» – 13,2 млн м3, 
ОАО «Синарский трубный завод» – 9,4 млн м3, ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – 
6,8 млн м3, ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 6,88 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты производят 25 предприятий, имеющих 68 выпусков сточ-
ных вод.

Объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты составил 160 млн м3, что на 
3,67 млн м3 меньше, чем в 2006 году. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса черной ме-
таллургии составила 73,5 % (117,55 млн м3), нормативно-чистых (без очистки) – 20,7 % (33,12 млн м3), 
нормативно-очищенных – 5,8 % (9,33 млн м3). Загрязненные без очистки сточные воды составили 
15,4 млн м3 (9,6 % от общего водоотведения черной металлургии).

В отрасли действует 34 комплекса очистных сооружений: биологической очистки – 7, физико-
химической – 4, механической очистки – 23. Суммарная проектная мощность очистных сооруже-
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ний 573,6 млн м3/год, в том числе биологической очистки – 36,5 млн м3/год; физико-химической – 
17,1 млн м3/год; механической – 520 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, прошедших через 
очистные сооружения в 2007 году, составил 115,51 млн м3.

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают (в скобках указана доля сброса пред-
приятия к общему сбросу сточных вод по отрасли):

– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 33,5 млн м3 (20,9 %);
– ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» – 25,3 млн м3 (15,8 %);
– ОАО «Северский трубный завод» – 16,1 млн м3 (10 %);
– ОАО «Синарский трубный завод» – 8,7 млн м3 (5,4 %); 
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 8,1 млн м3 (5,1 %);
– ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – 4,2 млн м3 (2,6 %).
Со сточными водами в 2007 г. в поверхностные водные объекты Свердловской области поступило 

80 000 т загрязняющих веществ: 286,7 т органических веществ (по БПКп); 86,3 т нефтепродуктов; 
1 355,5 т взвешенных веществ; 59 300 т сухого остатка, 11 093 т сульфатов; 64,6 т железа; 14 т марган-
ца; 4 300 т нитратов; 42,9 т нитритов и др.

по форме Технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размеще-
нии отходов за 2007 год отчиталось 83 предприятия черной металлургии.

На данных предприятиях, на начало 2007 года в объектах размещения и во временном хранении на 
территории предприятий было накоплено 2 305 420,8 тыс. т отходов производства и потребления. За 
год образовано 67 187,6 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 

2007 год

Качканарский ГОК «Ванадий» 55 455,�  0,3 2 011 747,3

ОАО «Высокогорский ГОК» 3 025,2 2 �1�,� �5 0�7,4

ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат»

4 430,0 � �3�,� 47 73�,�

Первоуральский динасовый завод 
«Динур»

720,7 �44,� 2� 217,�

ОАО «Билимбаевский рудник» <0,1,11 7 4��,0 31 �11,�

В течение 2007 года размещено 57 446,0 тыс. т отходов (85,5 % от объема образованных отходов). 
21 555,8 тыс. т отходов было использовано непосредственно на предприятиях отрасли, из них 34,8 % 
использовано на ОАО «Билимбаевский рудник» из накопленных отходов на начало 2007 года при вы-
полнении работ по рекультивации отработанного карьера.

На конец года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 
2 351 775,6 тыс. т.

Анализ движения отходов предприятий черной металлургии представлен в табл. 5.3.3.
На предприятиях черной металлургии на начало 2007 года накоплено 66 266,1 тыс. т отходов 

1–4 классов опасности для окружающей природной среды, за год образовано 4 204,5 тыс. т. Пред-
приятиями использовано 7 081,2 тыс. т из образованных и ранее накопленных отходов 1–4 классов 
опасности, что составляет 168,4 % от образованных отходов 1–4 классов опасности по отрасли, из 
них 6 836,8 тыс. т (96,7 %) отходов использовано на ОАО «Нижнетагильский металлургический ком-
бинат».

В течение года размещено 179,8 тыс. т отходов 1–4 классов опасности в объектах размещения от-
ходов (175,8 тыс. т) и на территории предприятий (4,0 тыс. т). Объем размещения отходов 1–4 классов 
опасности для окружающей природной среды составил 4,6 % от объема образования. Анализ движения 
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отходов 1–4 классов 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 экологи-

ческой 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 2007 год представили 73 предприятия отрасли.
В 2007 году на предприятиях отрасли от всех источников образовалось 2 941,560 тыс. т загрязняю-

щих веществ, без очистки в атмосферу выброшено – 177,519 тыс. т, на очистные сооружения поступи-
ло – 2764,041 тыс. т, уловлено и обезврежено 2 728,893 тыс. т загрязняющих веществ. Степень очистки 
отходящих газов в целом по отрасли составила 92,8 %, по твердым веществам – 97,9, по жидким и 
газообразным – 76,9 %. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2007 году составил 212,667 тыс. т. По срав-
нению с 2006 годом выброс сократился на 7,781 тыс. т (3,5 %). 

Предприятия отрасли – основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы 
выбросов по отрасли):

– ОАО «Святогор» – 58,214 тыс. т (27,4 %);
– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (ОАО 

«СУАЛ») – 34,298 тыс. т (16,1 %);
– ЗАО ПО «Режникель» – 29,880 тыс. т (14,0 %);
– филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» – 

24,666 тыс. т (11,6 %);
– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 24,507 тыс. т (11,5 %).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 26 предприятий, в том числе:
– ОАО «Святогор» – на 11,084 тыс. т (строительство контактного узла № 2 в сернокислотном цехе 

с целью утилизации диоксида серы из отходящих газов);
– ЗАО ПО «Режникель» – на 3,952 тыс. т (выполнение природоохранных мероприятий: ремонт 

пылегазоочистных установок на шахтных печах);
– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 0,874 тыс. т (снижение производства черно-

вой меди и серной кислоты, выполнение природоохранных мероприятий);
– ЗАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания – Кремний – Урал» – на 0,574 тыс. т (незапла-

нированный простой печей в связи с отсутствием сырья);
– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 

(ОАО«СУАЛ») – на 0,426 тыс. т (сокращение удельного расхода сырья на тонну полученного алюминия 
за счет совершенствования технологических процессов, выполнение природоохранных мероприятий).

Уменьшение выбросов связано с сокращением объемов производства, совершенствованием техно-
логических процессов, с выполнением природоохранных мероприятий.

В 2007 году увеличили выбросы в атмосферу 34 предприятия отрасли, в том числе:
– филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» – на 

6,691 тыс. т (увеличение выпуска алюминия); 
– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – на 1,157 тыс. т (увеличение 

объемов производства);
– филиал «Производство сплавов цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь» – на 1,027 тыс. т 

(увеличение выпуска свинцовых сплавов);
– Северный медно-цинковый рудник ОАО «Уралэлектромедь» – на 0,233 тыс. т (ввод в эксплуата-

цию нового технологического оборудования, увеличение объемов работ по добыче руды).
Увеличение выбросов связано в основном с увеличением объемов производства.
На девяти предприятиях цветной металлургии в 2007 году планировалось проведение 34 мероприя-

тий по сокращению выбросов в атмосферу. Выполнено 28 мероприятий, фактическое снижение выбро-
сов составило 18,162 тыс. т, затраты на реализацию мероприятий составили 457,332 млн руб.

На ОАО «Святогор» за счет строительства контактного узла в сернокислотном цехе выбросы в ат-
мосферу сократились на 17,076 тыс. т, затраты в 2007 году составили – 31,2 млн руб.

На ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» были выполнены следующие мероприятия:
– модернизация электрофильтров конвертерного передела, герметизация напыльников и газоход-

ной системы конвертеров;
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– установка частотного преобразователя с заменой электродвигателя для автоматического регули-
рования разряжения под напыльником;

– реконструкция мокрых электрофильтров и герметизация газоходного тракта в сернокислотном 
цехе.

За счет данных мероприятий выбросы в атмосферу сократились на 0,715 тыс. т. Затраты составили 
53,633 млн руб. 

На филиале «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» в 2007 году проводилась мо-
дернизация пылеулавливающих установок в металлургическом цехе. Затраты на выполнение меропри-
ятия составили – 22,685 млн руб.

На филиале «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» про-
веден капитальный ремонт пылегазоочистного оборудования электролизного и глиноземного произ-
водств. Снижение выбросов в атмосферу составило – 0,225 тыс. т., затраты на проведение мероприятий 
составили 189,3 млн руб.

по форме № 2-Тп (водхоз) а 2007 году отчиталось 39 предприятий.
Использование свежей воды в цветной металлургии в 2007 г. составило 72,8 млн м3, в том числе на 

производственные нужды 49 млн м3 (67,3 %) . 
Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составил 

661,2  млн м3.
Основные водопотребители цветной металлургии: ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 

24,5 млн м3, ОАО «СУАЛ-УАЗ» – 15,6 млн м3, ОАО «СУМЗ», городской округ Ревда – 7,2 млн м3, 
филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – 2,54 млн м3, ОАО «СУАЛ-БАЗ» – 
3,9 млн м3, ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» – 4,58 млн м3, ОАО «Севуралбок-
ситруда» – 3,25 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты производят 32 предприятия, имеющие 79 выпусков сточ-
ных вод. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по отрасли в 2007 г. составил 206,9 млн м3, 
в том числе загрязненных сточных вод – 66,64 млн м3 (32,2 %), нормативно-чистых (без очистки) – 
83,84 млн м3 (40,4 %), нормативно-очищенных – 56,38 млн м3 (27,4 %). По сравнению с другими от-
раслями промышленности в цветной металлургии более высокий процент сточных вод, доведенных на 
сооружениях очистки до нормативного уровня. Объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых без 
очистки, составляет 39 % от общего объема загрязненных сточных вод цветной металлургии.

В отрасли действует 45 очистных сооружений: биологической очистки – 8, физико-химической – 
16, механической – 21. Суммарная проектная мощность очистных сооружений 136,3 млн м3/год, в том 
числе биологической очистки – 30,8 млн м3/год; физико-химической – 40,8 млн м3/год; механической – 
64,7 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, прошедший через очистные сооружения в 2007 году, 
составил 97 млн м3. Нормативную очистку сточных вод обеспечивают девять очистных сооружений.

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие предприятия (в скобках 
указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли):

– ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 25,4 млн м3 (38,1 %);
– ОАО «Березовское рудоуправление» (шахтные воды) – 12,5 млн м3 (18,8 %);
– ОАО «СУАЛ-УАЗ» – 10,07 млн м3 (15,1 %);
– ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» – 3,86 млн м3 (5,8 %);
– ОАО «Севуралбокситруда» – 2,61 млн м3 (3,9 %).
Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными веществами, флото-

реагентами, большинство которых токсичны (цианиды, ксантогенаты, нефтепродукты и др.), солями 
тяжелых металлов (меди, свинца, цинка, никеля и т. д.), мышьяком, фтором, сурьмой и др. Предприяти-
ями отрасли в 2007 г. сброшено в поверхностные водные объекты 116,8 тыс. т загрязняющих веществ: 
190 т органических веществ (по БПКп); 27 т нефтепродуктов; 1 245,4 т взвешенных веществ; 79 334 т 
сухого остатка; 21 300 т сульфатов; 62,8 т азота аммонийного, 1 300 т нитратов, 13 т нитритов, 69,3 т 
железа; 2,6 т меди; 14,4 т алюминия; 3,9 т марганца и др.

По форме Технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2007 год отчиталось 77 предприятий цветной металлургии. На начало 2007 года в объектах 
размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 485 149,5 тыс. т 
отходов производства и потребления. За год было образовано 55 561,1 тыс. т. 

Удельный вес образованных отходов предприятиями цветной металлургии в общем объеме отхо-
дов, образованных за год по области, представлен в табл. 5.1.4.
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Перечень основных отходообразующих предприятий отрасли с указанием объемов образования, 
использования 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 

2007 года

Артель старателей «Нейва» 5 470,3 5 470,1  -

ПК-Артель старателей  
«Невьянский прииск» 

7 ��5,� 7 ��5,� <0,1

Серовский никелевый рудник ОАО 
«уфалейникель»

7 10�,5 403,2 43 45�,1

ОАО «уралэлектромедь» – 
филиал «Сафьяновская медь»

4 371,2 7�4,1 32 �70,2

ЗАО «Золото Северного урала» � 3�2,2 2 4�7,� 1� �40,7

ОАО «Святогор» � 2�1,� 1 440,3 �4 550,7

ООО «Валенторский медный карьер» 1 310,4 1 40�,5 7 075,1

Артель старателей «урал-Норд» 2 325,0 2 325,0 <0.1

ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод»

1 ��2,� 2 10�,0 5� 72�,2

Богословский алюминиевый завод – 
филиал ОАО «СуАЛ»

1 �42,3 4�2,� 71 07�,0

Артель старателей «Южно-Заозерский 
прииск», МО «Город Карпинск»

1 343,2 1343,1 -

Производство полиметаллов 
ОАО «уралэлектромедь»

�00,3 404,0 53 �3�,�

ОАО «СуАЛ» филиал «уАЗ-СуАЛ» ��2,2 15�,� 44 �5�,0

Всего по предприятиям 50 4��,� 2� 4�0,2 424 3��,�

Вклад предприятий в общий 
показатель отрасли, %

�0,� ��,0 �3,1

В течение 2007 года размещено 26 875,3 тыс. т отходов (48,4 % от объема образованных отхо-
дов). 29 760,5 тыс. т отходов было использовано непосредственно на предприятиях отрасли. На ко-
нец 2007 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 
510 754,1 тыс. т.

Следует отметить высокую степень использования отходов в отрасли – 53,6 % от объема образо-
вания отходов (45,6 % – в 2006 г., 52,1 – в 2005, 62,7 – в 2004, 81,4 – в 2003, 78,1 – в 2002, 63,5 % – 
в 2001 г.).

На предприятиях цветной металлургии на начало 2007 года накоплено 71 744,0 тыс. т отходов 1–4 
классов опасности для окружающей природной среды, а за год образовано 2 795,4 тыс. т. Предпри-
ятиями использовано 2 761,4 тыс. т отходов 1–4 классов опасности, что составляет 98,8 % от объема 
образованных отходов 1–4 классов опасности. 

В течение года размещено 717,5 тыс. т отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной 
среды. 

Анализ движения отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды предприятий 
цветной металлургии представлен в табл. 5.3.4. 
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5.4. хиМиЧЕСКиЙ КОМпЛЕКС

Отчет по форме № 2-Тп (воздух) представили 46 предприятий комплекса. Загрязняющие вещест-
ва выбрасываются в атмосферу 3 137 стационарными источниками, из которых оснащены очистными 
установками 489 (15,6 %).

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2007 году составил 4,201 тыс. т.
По сравнению с 2006 годом выброс увеличился на 0,403 тыс. т (10,6 %), по сравнению с 2003 го-

дом – на 7,098 тыс. т (62,8 %).
Степень улавливания загрязняющих веществ в целом по комплексу составила 88,8 %, по твердым – 

98,3, по жидким и газообразным – 62,1 %.
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий химического комплекса представлены в 

табл. 5.4.1.
Таблица 5.4.1

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий химического комплекса за 2003–2007 гг.

Загрязняющие
вещества

Суммарный выброс, тыс. т/год

2003 2004 2005 2006 2007

Всего: 11,2�� �,�10 4,411 3,�07 4,201

В т. ч. твердые 1,5�� 1,37� 0,�45 0,444 0,4����

газообразные и жидкие �,731 5,531 3,7�� 3,3�4 3,733733

из них:

Диоксид серы 2,237 0,��3 0,154 0,05� 0,0�44

Оксид углерода 3,��� 1,�75 1,217 1,402 1,515515

Диоксид азота 1,�0� 1,232 0,�07 0,�20 0,731731

углеводороды без летучих 
органических соединений

0,020 0,011 0,011 0,013 0,02��

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятий химического комп-
лекса за 2003–2007 годы представлены в табл. 5.4.2. Анализ движения отходов предприятий комплекса 
за 2007 год представлен в табл. 5.4.3. Удельный вес отходов, образованных на предприятиях химичес-
кого 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 2003–2007 гг.

Показатели Ед. изм.
Годы 2007  

к 2006 г., %2003 2004 2005 2006 2007

Образовано
тыс. т 2�1,� 253,3 2 2�4,3 240,7 15�,5 �5,0

тыс. м3 23,1 215,�

Использовано 
всего

тыс. т �5,1 1�5,3 2 0�1,� 1�3,7 �7,1 5�,3

тыс. м3 31�,4 7,�

в т.ч. из 
образованного

тыс. т 5�,3 1�4,4 2 07�,0 �7,5 ��,7 �1,0

тыс. м3 31�,2 17,0

из накопленного
тыс. т 5,� 0,� 13,� ��,2 �,4 12,3

тыс. м3 0,2 5,4
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Показатели Ед. изм.
Годы 2007  

к 2006 г., %2003 2004 2005 2006 2007

Размещено тыс. т 1��,� 52,5 157,1 134,� ��,4 73,0

тыс. м3 14,0 12�,2

Накоплено на 
конец года

тыс. т 13 4�3,5 � 152,5 10 342,3 10 372,1 10 5�4,� 102,1

тыс. м3 1,7 3 205,5

Количество отчитавшихся 
предприятий

41 41 40 3� 4� 13�,1

по форме Технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размеще-
нии отходов за 2007 год представили 49 предприятий химического комплекса Свердловской области: 
37 предприятий химической и нефтехимической промышленности, два предприятия микробиологии и 
10 предприятий медицинской промышленности. 

Таблица 5.4.3
Движение отходов предприятий химического комплекса за 2007 г. (тыс. т)

Количество отходов

Химическая и не-
фтехимическая

Микробиологичес-
кая

Медицинская
Итого 

по комплексу

коли-
чество

%
коли-

чество
%

коли-
чество

%
коли-

чество
%

Наличие на начало года � 325,� 2 17�,� <0,10,1 10 504,�

Образовано отходов ��,� 100,0 �2,4 100,0 4,5 100,0 15�,5 100,0

Использовано, всего 14,3 1�,0 �2,7 132,5 <0,10,1 <0,10,1 �7,1 �2,0

Передано предприятиям 
других отраслей

15,5 17,3 1�,� 30,1 3,3 73,3 37,� 24,0

Размещено отходов �3,5 70,� 33,7 54,0 1,2 2�,7 ��,4 �2,�

Наличие на конец года � 3�2,0 2 212,5 <0,10,1 <0,10,1 10 5�4,�

Количество отчитавшихся 
предприятий

37 2 10 4�

Основные отходообразующие предприятия отрасли с указанием объемов образования, использова-
ния и накопления отходов приведены в табл. 5.4.4.

Таблица 5.4.4
Основные отходообразующие предприятия химического комплекса за 2007 г. (тыс. т)

Наименование предприятия
Объем 

образования 
отходов

Объем 
использования 

отходов

Объем накопления 
отходов на конец 

2007 года

ЗАО «Русский хром 1�15» 52,� 2,� � 0�5,�

ОАО «Лобвинский биохимический 
завод»

43,� �2,0 2 212,5

ООО «Лобвинский биохимический 
завод»

1�,� 20,7  – 

А. химическая промышленность
Химический комплекс включает в себя предприятия химической отрасли, медицинской и микроби-

ологической промышленности.
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Основными видами продукции химической промышленности являются пластмассы, синтетичес-
кие смолы, шины, резинотехнические изделия, серная кислота, минеральные удобрения и др. 

Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 37 предприятия отрасли.
В 2007 году на предприятиях отрасли от всех источников выделилось 32,936 тыс. т загрязняющих 

веществ, без очистки в атмосферу выброшено – 2,867 тыс. т, на очистные сооружения поступило – 
30,069 тыс. т, из них уловлено и обезврежено – 29,233 тыс. т загрязняющих веществ. Степень очистки 
отходящих газов в целом по отрасли составила 88,8 %, по твердым веществам – 98,3, по жидким и 
газообразным – 62,1 %.

Суммарный выброс в атмосферу загрязняющих веществ в 2007 году составил 3,703 тыс. т, что на 
0,107 тыс. т больше чем в 2006 году.

Предприятия отрасли – основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы 
выбросов по отрасли):

– ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» (ОАО «УралАТИ») – 0,691 тыс. т (18,7 %);
– ОАО «Уральская химическая компания» – 0,598 тыс. т (16,1 %);
– ОАО «Уральский завод РТИ» – 0,572 тыс. т (15,5 %);
– ЗАО «Русский хром 1915» – 0,275 тыс. т (8,8 %);
– ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» – 0,258 тыс. т (6,8 %).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 18 предприятий, в том числе:
– ОАО «Уральская химическая компания» – 0,186 тыс. т (ликвидация производства полиформаль-

дегида, консервация производства пластификаторов);
– ОАО «Уральский шинный завод» – на 0,081 тыс. т (уточнение инвентаризации источников вы-

бросов).
Увеличили выбросы в атмосферу 14 предприятий, в том числе:
– ФГУП «Красноуральский химический завод» – на 0,160 тыс. т (увеличение выпуска продук-

ции);
– ОАО «Уральский завод РТИ» – на 0,051 тыс. т (изменение ассортимента выпускаемой продук-

ции).
В 2007 году на трех предприятиях отрасли выполнено шесть мероприятий по сокращению выбро-

сов в атмосферу. За счет выполнения мероприятий выбросы в атмосферу сократились на 0,023 тыс. т. 
На ОАО «Уральский завод РТИ» за счет замены установки рекуперации на установку каталитическо-

го обезвреживания летучих органических соединений выбросы в атмосферу снизились на 0,012 тыс. т.
На филиале Уральского завода теплоизоляционных изделий проведена замена фильтровальной тка-

ни на рукавном фильтре печи СКБ-6098, за счет чего выбросы снизились на 0,003 тыс. т.
В 2007 году по форме № 2-ТП (водхоз) отчиталось 16 предприятий.
Использование свежей воды на нужды отрасли в 2007 году составило 11,7 млн м3, что на 3,3 млн м3 

меньше, чем в 2006 году. На производственные нужды потрачено 7,86 млн м3 (67 % от общего исполь-
зования свежей воды химической промышленностью).

Основными водопотребителями химической промышленности являются: ОАО «Уралхимпласт», го-
род Нижний Тагил – 2,8 млн м3, ЗАО «Русский хром 1915», городской округ Первоуральск – 2,0 млн м3, 
ОАО «Уральский завод РТИ», МО «город Екатеринбург» – 1,9 млн м3, ФГУП «Красноуральский хим-
завод» – 1,4 млн м3, ОАО «Стройпластполимер», МО «город Екатеринбург» – 1,24 млн м3; ФГУП «Хи-
мический завод «Планта», город Нижний Тагил – 1,2 млн м3.

Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составил 
71,5 млн м3. 

Сброс в поверхностные водные объекты в 2007 году осуществляли 11 предприятий химической 
промышленности, имеющих 14 выпусков сточных вод.

В природные водные объекты сброшено 47,1 млн м3 загрязненных сточных вод, из них 1,33 млн м3 
(2,8 %) – загрязненные без очистки; 45,8 млн м3 (97,2 %) – загрязненные недостаточно-очищенные. 
По сравнению с прошлым годом водоотведение в поверхностные водные объекты увеличилось на 
0,4 млн м3 (0,9 %).

В отрасли действует восемь очистных сооружений, в том числе биологической очистки – 1, фи-
зико-химической – 4, механической – 3. Суммарная проектная мощность очистных сооружений 
48,7 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, прошедший через очистные сооружения в 2007 
году, составил 45,8 млн м3.

Основной объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты поступает от ОАО 
«Уралхимпласт» (МО город Нижний Тагил) – 43,7 млн м3, так как очистные сооружения предприятия 
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обеспечивают совместную очистку производственных сточных вод и хозяйственно-бытовых сточных 
вод города. 

В 2007 году со сточными водами предприятий химической промышленности поступило в повер-
хностные водные объекты 38,8 тыс. т загрязняющих веществ: нефтепродуктов – 4 т, взвешенных ве-
ществ – 507 т, сухого остатка – 25 700 т, органических веществ (по БПКп) – 466 т, хлоридов – 357 т, 
сульфатов – 4 200 т, азота аммонийного – 91 т, нитритов – 8,3 т, нитратов – 1 900 т, хрома (+3) – 68 кг, 
а также фосфаты, фенолы, железо, медь, цинк, никель, алюминий, магний, кальций, ванадий, висмут, 
кадмий, кобальт, метанол, формальдегид, СПАВ.

На предприятиях химической и нефтехимической отрасли на начало 2007 года в объектах раз-
мещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 10 504,6 тыс. т 
отходов производства и потребления. За год образовано 156,5 тыс. т отходов производства и пот-
ребления.

37,6 тыс. т (24,0 % от образованных за 2007 год) отходов производства и потребления передано 
предприятиям других отраслей для размещения и дальнейшего использования. Из образованных отхо-
дов производства и потребления размещено 98,4 тыс. т (62,9 % от объема образования).

На конец 2007 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления соста-
вило 10 594,6 тыс. т. 

б. Микробиологическая и медицинская промышленность

Микробиологическая промышленность
К предприятиям микробиологической промышленности относится ОАО «Лобвинский биохимичес-

кий завод».
По данным отчета по форме № 2-Тп (воздух) в 2007 году от данного предприятия без очист-

ки выброшено в атмосферу 0,293 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные установки – 
0,003 тыс. т, уловлено и обезврежено – 0,002 тыс. т. Средняя степень очистки составила – 1 %.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятия в 2007 году составил 
0,294 тыс. т. По сравнению с 2006 годом выброс сократился на 0,155 тыс. т (35 %).

Снижение выбросов связано с сокращением объемов производства и полной остановкой пред-
приятия.

Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу не проводились.
В 2007 году по форме № 2-ТП (водхоз) отчиталось два предприятия микробиологической про-

мышленности. 
В 2007 г. отраслью использовано 2,5 млн м3 свежей воды. На производственные нужды потрачено 

98 % от общего использования свежей воды. В оборотном и повторно-последовательном водоснабже-
нии находится 2,5 млн м3 воды.

Основными как по расходу, так и по загрязнению, являются сточные воды, образующиеся при вы-
делении и сгущении биомассы. Сточные воды также образуются при мокрой очистке газовоздушных 
выбросов, продувке систем оборотного водоснабжения, мойке оборудования, трубопроводов. 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в 2007 г. составил 2,06 млн м3, 
в том числе загрязненных без очистки – 0,23 млн м3 (11 %), недостаточно-очищенных – 1,83 млн м3 
(89 %). 

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 недостаточно-очищенных на сооружениях биологической очис-
тки сточных вод поступил в поверхностные водные объекты от ОАО «Лобвинский биохимический 
завод», Новолялинский городской округ – 2,06 млн м3. 

Масса сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты составила 3,6 тыс. т. 
На предприятиях микробиологии на начало 2007 года в объектах размещения и во временном хра-

нении на территории предприятий было накоплено 2 178,8 тыс. т отходов производства и потребле-
ния. За год образовано 62,4 тыс. т отходов. На предприятиях отрасли использовано 82,7 тыс. т отходов 
производства и потребления (преимущественно 3 и 5 классов опасности для окружающей природной 
среды), что составляет 132,5 % от объема образования.

72,8 тыс. т отходов получено от предприятий других отраслей для размещения и дальнейшего ис-
пользования. Из образованных отходов производства и потребления размещено 33,7 тыс. т (54,0 % 
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от объема образования). На конец 2007 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства 
и потребления составило 2 212,5 тыс. т. 

Медицинская промышленность
Отчет по форме № 2- Тп (воздух) за 2007 год представили восемь предприятий отрасли.
В 2007 году на предприятиях отрасли от всех источников выделилось 0,305 тыс. т загрязняющих ве-

ществ, без очистки в атмосферу выброшено 0,191 тыс. т, на очистные сооружения поступило 0,113 тыс. т, 
уловлено и обезврежено 0,100 тыс. т загрязняющих веществ. Степень очистки отходящих газов в целом 
по отрасли составила 32,9 %, по твердым веществам – 75,0, по жидким и газообразным – 0,9 %.

Суммарный выброс в атмосферу загрязняющих веществ в 2007 году составил 0,204 тыс. т, что на 
0,035 тыс. т меньше, чем в 2006 году.

Предприятия отрасли – основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы 
выбросов по отрасли):

– ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» – 0,137 тыс. т (66,8 %);
– ОАО «Уралбиофарм» – 0,034 тыс. т (17,0 %).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу шесть предприятий отрасли в 

том числе:
– ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» – на 0,039 тыс. т (сокращение времени рабо-

ты технологического оборудования, перевод котельной на газ);
– филиал ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ Бакпрепараты – на 0,004 тыс. т (сокращение расхода газа 

в котельной).
Увеличение выбросов на предприятиях медицинской промышленности было незначительным.
В 2007 году проведено одно мероприятие по сокращению выбросов в атмосферу на ОАО «Уралбио-

фарм» – перевод котельной на природный газ.
Предприятия медицинской промышленности существенного вклада в загрязнение водных объектов 

не вносят.
В 2007 году по форме 2-Тп (водхоз) отчиталось четыре предприятия, из которых два осуществля-

ют сброс сточных вод в поверхностные водные объекты. 
На долю предприятий медицинской промышленности приходится 0,1 % объема воды, используе-

мой на промышленные нужды всей Свердловской областью и 0,001 % от общего объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области.

Основной объем загрязненных сточных вод, поступающий в поверхностные водные объекты, со-
ставляют ливневые воды, сбрасываемые без очистки.

Масса сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты составила 4,7 т. 
На предприятиях медицинской промышленности на начало 2007 года в объектах размещения и во 

временном хранении на территории предприятий отходы производства и потребления практически 
не были накоплены (��0,1 тыс. т). За год образовано 4,5 тыс. т.

Использование отходов предприятиями отрасли незначительно.
3,3 тыс. т (73,3 % от образованных за 2007 год) отходов производства и потребления передано пред-

приятиям других отраслей для размещения и дальнейшего использования. 
Из образованных отходов производства и потребления размещено 1,2 тыс. т (26,7 % от объема об-

разования) на объектах размещения отходов других отраслей промышленности. 
На конец 2007 года наличие отходов производства и потребления на предприятиях отрасли соста-

вило ��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. 

Лесная и лесохимическая отрасль промышленности широко представлена в области предприяти-
ями: лесозаготовительными, лесопильными, деревообрабатывающими, лесохимическими, по произ-
водству строительных деталей из древесины и плит, мебели, спичек, фанеры, целлюлозы, бумаги и 
картона.



Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году» 1��

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА ОКРуЖАЮЩуЮ СРЕДу Часть 5

Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 136 предприятий комплекса.
В 2007 году на предприятиях комплекса от всех источников образовалось 8,579 тыс. т загрязняю-

щих веществ, без очистки в атмосферу выброшено – 5,130 тыс. т, на очистные сооружения поступи-
ло – 3,449 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 3,248 тыс. т загрязняющих веществ.

Оснащенность источников выбросов газоочистным оборудованием по отрасли составила 14,6 %.
Степень очистки отходящих газов в целом по комплексу составила 37,9 %, по твердым вещест-

вам – 70,7, по жидким и газообразным – 1,3 %.
Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий комплекса в 2007 году 

составил 5,331 тыс. т, что на 0,178 тыс. т меньше, чем в 2006 году (3,2 %). По сравнению с 2003 годом 
выбросы снизились на 3,329 тыс. т (38,4 %).

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий лесного и лесохимического комплекса за 2003–2007 
годы представлены в табл. 5.5.1.

Предприятия отрасли – основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы 
выбросов по отрасли):

– ЗАО «Фанком» – 1,672 тыс. т (31,4 %);
– ООО «Тавдинский фанерный комбинат» – 0,651 тыс. т (12,2 %);
– ЗАО р «Туринский целлюлозно-бумажный завод» – 0,373 тыс. т (7,0 %);
– ООО «Первая лесопромышленная компания» – 0,304 тыс. т (5,7 %);
– ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный завод» – 0,248 тыс. т (4,6 %).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 35 предприятий, в том числе:
– ЗАО р «Туринский целлюлозно-бумажный завод» – на 0,641 тыс. т (проведение природоохранных 

мероприятий);
– ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» – 0,248 тыс. т (консервация мебельного 

и деревообрабатывающего производства).
За этот же период увеличили выбросы 44 предприятия, в том числе: 
– ООО «Тавдинский фанерный комбинат» – на 0,225 тыс. т (увеличение объемов производства, 

ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования);
– ЗАО «Фанком» – на 0,217 тыс. т (ввод в эксплуатацию дополнительной котельной, увеличение 

расхода топлива в котельной).
Мероприятие по сокращению выбросов в атмосферу в 2007 году проведено на одном предпри-

ятии комплекса – на ЗАО р «Туринский целлюлозно-бумажный завод». За счет перевода котельной 
на природный газ выбросы в атмосферу от предприятия снизились на 0,625 тыс. т, затраты составили 
0,203 млн руб.

Таблица 5.5.1
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий  

лесного и лесохимического комплекса за 2003– 2007 гг.

Загрязняющие
вещества

Суммарный выброс, тыс. т/год

2003 2004 2005 2006 2007

Всего: �,��0 7,177 �,20� 5,50� 5,331331

В т. ч. твердые 1,231 1,113 0,�75 0,��1 1,325325

газообразные и жидкие 7,42� �,0�4 5,233 4,51� 4,00�,00�00�

из них:

Диоксид серы 1,�53 1,25� 1,350 0,��7 0,2���

Оксид углерода 4,43� 3,�42 3,17� 2,�3� 3,1�71�7

Диоксид азота 0,53� 0,447 0,3�4 0,355 0,3����

углеводороды без летучих 
органических соединений

0,0�0 0,042 0,005 0,00� 0,010

В 2007 году по форме № 2-Тп (водхоз) отчиталось 20 предприятий. 
Использование свежей воды отраслью в 2007 г. составило 25,34 млн м3, что на 0,3 млн м3 (1,2 %) боль-

ше, чем в 2006 году. В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 36,8 млн м3 
воды: ОАО «Новолялинский ЦБК» – 7,6 млн м3, ЗАО работников «Туринский ЦБЗ» – 28,8 млн м3 и др.
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Основные потребители свежей воды: ОАО «Новолялинский ЦБК» – 12,3 млн м3, ЗАО работников 
«Туринский ЦБЗ» – 9,5 млн м3, ЗАО «Фанком» – 1,5 млн м3, ООО «Тавдинский фанерный комбинат» – 
1,0 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 10 предприятий, имеющих 16 выпусков 
сточных вод.

В поверхностные водные объекты в 2007 г. поступило 25,7 млн м3 сточных вод, в том числе загряз-
ненных – 25,42 млн м3 (98,9 %), нормативно-чистых (без очистки) – 0,28 млн м3 (1,1 %). Доля загрязнен-
ных сточных вод (без очистки) составляет 0,3 % в общем объеме сброса загрязненных сточных вод. 

В отрасли действует семь очистных сооружений биологической очистки (проектная мощность 
очистных сооружений 37,4 млн м3/год). Фактический объем сточных вод, прошедший через очистные 
сооружения биологической очистки в 2007 году, составил 25,35 млн м3.

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 отрас-
ли – производство целлюлозы, базирующееся на сульфатном и сульфитном способах варки древесины 
и отбелки полуфабриката с применением хлорпродуктов.

Значительный объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты поступает от 
следующих предприятий (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных 
сточных вод по отрасли): 

– ОАО «Новолялинский ЦБК» – 11,7 млн м3 (46,0 %);
– ЗАО работников «Туринский ЦБЗ» – 9,2 млн м3 (36,2 %);
– ООО «Тавдинский фанерный комбинат» – 3,1 млн м3 (12,2 %)
– ЗАО «Фанком», Алапаевское муниципальное образование – 1,2 млн м3 (4,7 %).
Со сточными водами в водные объекты в 2007 году от предприятий химической промышленности 

поступило 29,7 тыс. т загрязняющих веществ: 1 500 т органических веществ (по БПКп); 4,6 т нефтеп-
родуктов; 262,1 т взвешенных веществ; 9 900 т сухого остатка; 1 000 т сульфатов; 0,6 т фенолов; 2,6 т 
железа; 1 300 т лигносульфонатов; 64,4 т нитратов; 2,9 нитритов, а также формальдегид, метанол, ски-
пидар и др. 

Основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий данной отрасли – 
использование старых технологий производства, а также отсутствие эффективных очистных сооруже-
ний. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях лесного и ле-
сохимического комплекса за 2003–2007 годы представлены в табл. 5.5.2. Анализ движения отходов за 
2007 год представлен в табл. 5.5.3.

Таблица 5.5.2
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  

лесного и лесохимического комплекса за 2003–2007 гг.

Показатели
Ед. 

изм.

Годы
2007 к  

2006 г., %2003 2004 2005 2006 2007

Образовано
тыс. т 147,� 14�,� 410,2 �13,4 521,1 �5,0

тыс. м3 3�3,0 3�2,0

Использовано 
всего

тыс. т 144,� 142,7 34�,� 540,0 4��,0 ��,�

тыс. м3 2�0,0 253,�

в т. ч. из 
образованного

тыс. т 13�,� 13�,2 343,5 53�,3 4��,� ��,7

Количество 
отчитавшихся 
предприятий

147 143 1�� 1�3 1�7 107,�

По данному комплексу по форме Технического отчета об образовании, использовании, обезв-
реживании и размещении отходов за 2007 год отчиталось 197 предприятий. На начало 2007 года в 
объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий лесной, деревообрабаты-
вающей, целлюлозно-бумажной промышленности и лесного хозяйства было накоплено 430,7 тыс. т от-
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ходов производства и потребления. За год образовано 521,1 тыс. т отходов производства и потребления 
(из них 170,8 тыс. т – отходы 4 класса и 350,2 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.

469,0 тыс. т отходов (86,9 % от объема образованных отходов) использовано на предприятиях ком-
плекса. 61,8 тыс. т (11,9 % от объема образования) передано предприятиям других отраслей. 3,9 тыс. т 
(0,7 % от образованных отходов) размещено в хранилищах отходов.

На конец 2007 года на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления со-
ставило 432,3 тыс. т.

Таблица 5.5.3
Движение отходов на предприятиях лесного и лесохимического комплекса за 2007 г. (тыс. т)

Показатели
Всего отходов

Количество %

Наличие на начало года 430,7

Образовано отходов 521,1 100,0

Использовано, всего* 4��,0 �0,0

Передано предприятиям других отраслей �1,� 11,�

Размещено 3,� 0,7

Наличие на конец года 432,4

Количество отчитавшихся предприятий 1�7

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года.

Основные отходообразующие предприятия отрасли: 
– ЗАО «Фанком», объем образования которого составил 203,7 тыс. т, объем использования – 

200,4 тыс. т (в основном это отходы обработки и переработки древесины);
– ЗАО р «Туринский целлюлозно-бумажный завод», объем образования которого составил 

173,0 тыс. т, из них 156,3 тыс. т отходов (щелок сульфитный отработанный) образовано и обезвреже-
но на очистных сооружениях.

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 2007 год представили 227 предприятий комплекса.
В 2007 году на предприятиях комплекса от всех источников выделилось 35,594 тыс. т загрязняю-

щих веществ, без очистки в атмосферу выброшено 17,660 тыс. т, на очистные сооружения поступило 
17,934 тыс. т, уловлено и обезврежено 15,768 тыс. т загрязняющих веществ.

Степень очистки отходящих газов в целом по машиностроительному комплексу составила 44,3 %, 
по твердым веществам – 68,3, по жидким и газообразным – 34,8 %. 
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Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий комплекса в 2007 году 
составил 19,826 тыс. т.

По сравнению с 2006 годом выброс в атмосферу увеличился на 0,123 тыс. т (0,6 %). По сравнению 
с 2003 годом выброс в атмосферу сократился на 5,187 тыс. т (20,7  %).

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий машиностроительного комплекса за 2003–2007 
годы представлены в табл. 5.6.1.

Таблица 5.6.1
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий машиностроительного комплекса за 2003 – 2007 гг.

Загрязняющие
вещества

Суммарный выброс, тыс. т/год

2003 2004 2005 2006 2007

Всего: 25,013 23,445 21,42� 1�,703 1�,�2�,�2��2�

В т. ч. твердые 4,275 3,�75 3,15� 3,01� 3,1�3

газообразные и жидкие 20,737 1�,770 1�,270 1�,��� 1�,�33

из них:

Диоксид серы 1,�5� 1,�4� 1,43� 1,242 0,5�5

Оксид углерода 11,�2� 11,453 10,0�� �,41� �,541

Диоксид азота 4,1�1 3,7�4 3,��1 3,��3 4,110

углеводороды без летучих 
органических соединений

0,22� 0,205 0,220 0,10� 0,11�

Предприятия отрасли – основные вкладчики в загрязнение атмосферы ( в % от суммарной массы 
выбросов по отрасли):

– ФГУП ПО «Уралвагонзавод» – 10,028 тыс. т (50,6 %);
– ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» – 1,217 тыс. т (6,1 %);
– ФГУП «Уралтрансмаш» – 0,870 тыс. т (4,3 %);
– ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» – 0,765 тыс. т (3,9 %);
– ФГУП Комбинат «Электрохимприбор» – 0,663 тыс. т (3,3 %).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 71 предприятие, в том числе:
– ОАО «Уралбурмаш» – на 0,580 тыс. т (перевод котельной с мазута на газ);
– ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» – на 0,267 тыс. т (уточнение материалов 

инвентаризации по данным инструментальных замеров);
– ООО «БАЗ-СУАЛ-ремонт» – на 0,192 тыс. т (снижение объемов производства);
– ФГУП «1015 Завод по ремонту ВТИ» – на 0,104 тыс. т (передача котельной на баланс войсковой 

части 30992). 
Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 79 предприятий, в том числе:
– ФГУП ПО «Уралвагонзавод» – на 0,714 тыс. т (увеличение выпуска продукции, увеличение вре-

мени работы технологических агрегатов);
– ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» – на 0,403 тыс. т (нарушение режимов работы котлов 

в котельной);
– ООО «Тавдинский машиностроительный завод» – на 0,157 тыс. т (прием на баланс котельной от 

МУП «Городские сети»).
В 2007 году на 11 предприятиях машиностроительного комплекса было запланировано выполнение 

29 мероприятий. Выполнено 27 мероприятий, фактическое снижение выбросов составило 0,831 тыс. т, 
затраты на реализацию мероприятий составили – 4,246 млн руб.

На ОАО «Уралбурмаш» за счет перевода котельной с мазута на природный газ выбросы в атмосфе-
ру сократились на 0,831 тыс. т, затраты составили – 4,246 млн руб.

Отчет по форме № 2-Тп (водхоз) в 2007 году предоставили 97 предприятий. Предприятиями ма-
шиностроительного комплекса в 2007 г. использовано 76,5 млн м3 свежей воды, что на 3,77 млн м3 
меньше, чем в 2006 году. На производственные нужды потрачено 45,07 млн м3 (58,9 %). В системах 
оборотного и повторно-последовательного водоснабжения находится 432,6 млн м3 воды. 

Основные водопользователи, на долю которых приходится 73 % воды от общего использования 
воды машиностроительным комплексом: ФГУП ПО «Уралвагонзавод» – 25,3 млн м3; ФГУП комбинат 
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«Электрохимприбор» – 19,5 млн м3; ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» – 4,5 млн м3; ЗАО 
«Уральский турбинный завод» – 3,4 млн м3; ОАО «Уралхиммаш» – 3,1 млн м3.

Сброс в водные объекты осуществляло 61 предприятие, имеющие 104 выпуска сточных вод в по-
верхностные водные объекты.

Объем сточных вод, поступивших в 2007 году в поверхностные водные объекты, составил 
50,11 млн м3, в том числе загрязненных – 50,0 млн м3 (99,8 %), нормативно-очищенных – 0,06 млн м3 
(0,1 %), нормативно-чистых (без очистки) – 0,05 млн м3 (0,1 %). Доля загрязненных (без очистки) сточ-
ных вод составляет 23 % (11,48 млн м3) в общем объеме загрязненных сточных вод машиностроитель-
ного комплекса.

В отрасли действует 55 очистных сооружений, в том числе биологической очистки – 7, физико-
химической очистки – 16, механической очистки – 32. Суммарная проектная мощность очистных со-
оружений 82,5 млн м3/год, Фактический объем сточных вод, прошедший через очистные сооружения 
в 2007 году, составил 38,6 млн м3.

Основные предприятия-загрязнители водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия 
к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли):

– ФГУП Комбинат «Электрохимприбор» – 18,9 млн м3 (37,8 %); 
– ФГУП ПО «Уралвагонзавод»(загрязненные без очистки и недостаточно очищенные после меха-

нической очистки) – 13,5 млн м3 (27 %);
– ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» – 4,4 млн м3 (8,8 %);
– ОАО «Егоршинский радиозавод» – 4,2 млн м3 (8,4 %). 
– ЗАО «Уральский турбинный завод» – 1,0 млн м3 (2 %).
В 2007 г. со сточными водами предприятий машиностроительного комплекса поступило в поверх-

ностные водные объекты 23,5 тыс. т загрязняющих веществ: 632,8 т органических веществ (по БПКп); 
33,5 т нефтепродуктов; 1 200 т взвешенных веществ; 14 000 т сухого остатка; 2 100 т сульфатов; 2 100 т 
хлоридов; 12,9 т железа; 195,0 т азота аммонийного; 0,4 т меди; 1,3 т фтора; 2,1 т цинка; 30 т кальция; 
141,5 кг хрома (+6); 134 кг хрома (+3) и др.

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях машинострои-
тельного комплекса за 2003–2007 годы представлены в табл. 5.6.2. Анализ движения отходов за 2007 
год представлен в табл. 5.6.3.

Таблица 5.6.2
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  

машиностроительного комплекса за 2003–2007 гг.

Показатели
Ед.

изм.
Годы 2007 к  

2006 г., %2003 2004 2005 2006 2007

Образовано
тыс. т 3�2,5 13�,5 527,5 3��,4 532,� 145,5

тыс. м3 1�2,2 134,4

Использовано всего
тыс. т 1�0,2 �4,� 2�1,� 115,� 225,� 1�5,1

тыс. м3 2,3 41,3

в т. ч. из образованного
тыс. т 15�,� �3,7 24�,0 �2,2 1�7,� 203,�

тыс. м3 1,� 3�,1

из накопленного
тыс. т 31,4 1,2 35,� 33,� 5�,3 173,5

тыс. м3 0,5 2,2

Размещено
тыс. т 73,3 5�,2 12�,� ��,� 172,7 1�2,3

тыс. м3 52,4 30,2

Накоплено на конец года
тыс. т 2 044,3 70�,� 1 �21,7 1 �3�,0 1 ��2,2 107,�

тыс. м3 247,� 1 4�7,�

Количество отчитавшихся
предприятий

24� 227 24� 24� 2�1 105,�

По форме Технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размеще-
нии отходов за 2007 год отчиталось 261 предприятие машиностроительного комплекса.

На предприятиях данного комплекса на начало 2007 года в объектах размещения и во временном 
хранении на территории предприятий было накоплено 1 867,8 тыс. т отходов производства и потребле-
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ния. За год образовано 533,0 тыс. т отходов производства и потребления, из них 225,2 тыс. т – отходы 
1–4 классов 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.

225,9 тыс. т отходов (31,6 % от объема образованных отходов) использовано на предприятиях ком-
плекса. 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 ос-
новном металлургические шлаки, съемы и пыль, горновой песок литейного производства.

На конец 2006 года на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления со-
ставило 1 838,0 тыс. т.

Таблица 5.6.3
Движение отходов предприятий машиностроительного комплекса  

за 2007 г. (тыс. т)

Показатели
Всего отходов в т.ч. 1–4 классов опасности

количество % количество %

Наличие на начало года 1 ��7,� 1 7�2,1

Образовано отходов 533,0 100,0 225,2 100,0

Использовано, всего* 225,� 42,4 47,0 20,�

Передано предприятиям других отраслей 25�,� 4�,� 3�,� 17,7

Размещено 172,7 32,4 143,0 �3,5

Наличие на конец года 1 ��2,2 1 ��0,3

Количество отчитавшихся 
предприятий

2�1 2�0

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема. 

Основные отходообразующие предприятия отрасли с указанием объемов образования, использова-
ния и накопления отходов приведены в табл. 5.6.4.

Таблица 5.6.4
Основные отходообразующие предприятия машиностроительного комплекса за 2007 г. (тыс. т)

Наименование предприятия
Объем 

образования 
отходов

Объем 
использования 

отходов

Объем накопления 
отходов на конец 

2007 года

ФГуП «ПО уралвагонзавод» 314,5 155,� 1 �1�,�

ОАО «Нижнетагильский котельно-
радиаторный завод»

3�,3 51,0 33,0

5.7. СТРОиТЕЛьНЫЙ КОМпЛЕКС
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 291 предприятие комплекса. 
В 2007 году на предприятиях комплекса от всех источников выделилось 707,954 тыс. т загрязняю-

щих веществ, без очистки в атмосферу выброшено – 34,420 тыс. т, на очистные сооружения поступи-
ло – 673,534 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 657,185 тыс. т загрязняющих веществ.
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Степень очистки отходящих газов в целом по строительному комплексу составила 92,8 %, по твер-
дым веществам – 95,3, по жидким и газообразным – 1,5 %. 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий комплекса в 2006 году 
составил 50,769 тыс. т. 

По сравнению с 2006 годом выброс в атмосферу увеличился на 8,955 тыс. т (21,4 %). По сравнению 
с 2003 годом выброс в атмосферу увеличился на 4,188 тыс. т (9,0 %).

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий строительного комплекса за 2003–2007 годы пред-
ставлены в табл. 5.7.1.

Таблица 5.7.1
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий строительного комплекса 2003–2007 гг.

Загрязняющие
вещества

Суммарный выброс, тыс. т/год

2003 2004 2005 2006 2007

Всего: 4�,5�1 51,��� 52,2�� 41,�14 50,7����

В т. ч. твердые 32,�3� 33,�33 35,525 2�,3�� 32,2�0

газообразные и жидкие 13,742 17,�54 1�,741 15,42� 1�,4����

из них:

Диоксид серы 3,7�3 1,252 0,�25 0,473 0,�02

Оксид углерода 5,�1� �,0�2 �,550 �,3�� �,0�3

Диоксид азота 3,022 3,52� 2,742 2,5�3 3,���

углеводороды без летучих 
органических соединений

0,004 0,175 0,013 0,022 0,01�

Предприятия отрасли – основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы 
выбросов по комплексу):

– ОАО «Ураласбест» – 16,548 тыс. т (32,6 %);
– ОАО «Сухоложскцемент» – 9,973 тыс. т (19,6 %);
– ОАО «Невьянский цементник» – 7,301 тыс.т (14,4 %);
– ООО «Сухоложский завод металлофлюсов» – 3,231 тыс. т (6,4 %);
– ОАО «ТИЗОЛ» – 2,252 тыс. т (2,5 %).
В 2007 году сократили выбросы в атмосферу 53 предприятия комплекса, в том числе:
– ООО «Сухоложский завод металлофлюсов» – на 0,577 тыс. т (сокращение объемов производс-

тва);
– ООО «ФОРЭС», Сухоложское подразделение – на 0,273 тыс. т (выполнение природоохранных 

мероприятий);
– ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» – на 0,427 тыс. т (уточнение эффек-

тивности работы искрогасителей вагранок);
– ОАО «Ураласбест» – на 0,099 тыс. т (сокращение времени работы технологического оборудова-

ния, установка в 2006 году рукавных фильтров на механическом заводе);
В 2007 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 105 предприятий, в том числе:
– ОАО «Сухоложскцемент» – на 1,036 тыс. т (увеличение времени работы технологического обору-

дования);
– ОАО «ТИЗОЛ» – на 1,001 тыс. т (запуск в эксплуатацию новой технологической линии);
– ЗАО «Кушвинский керамзитовый завод» – на 0,330 тыс. т (увеличение объемов производства, 

снижение эффективности работы пылегазоочистного оборудования);
– ОАО «Завод керамических изделий» – на 0,134 тыс. т (увеличение времени работы технологичес-

кого оборудования, уточнение материалов инвентаризации источников выбросов)
– ОАО «Невьянский цементник» – на 0,105 тыс. т (выполнение природоохранных мероприятий).
В 2007 году на 12 предприятиях строительного комплекса планировалось выполнение 33 мероп-

риятия по сокращению выбросов в атмосферу. Завершено в 2007 году 23 мероприятия, сокращение 
выбросов составило 0,770 тыс. т, затраты на реализацию мероприятий составили – 26,463 млн руб.

На ООО «ФОРЭС», Сухоложское подразделение за счет установок второй ступени очистки на тех-
нологических линиях производства пропанта – сырца в цехах № 1 и № 2 выбросы в атмосферу сокра-
тились на 0,277 тыс. т. Затраты на реализацию данных мероприятий составили 2,160 млн руб.
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На ОАО «Невьянский цементник» за счет ввода в эксплуатацию новой газоочистной установки 
и реконструкции существующих газоочистных установок в сырьевом цехе, повышения эффективнос-
ти работы газоочистных установок в обжиговом цехе выбросы в атмосферу сократились на 0,093 тыс. т. 
Затраты на реализацию мероприятия составили 8,935 млн руб.

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 
материалы: цемент, стекло, железобетон, асбоцемент, кирпич и др.

В 2007 году по форме № 2-Тп (водхоз) отчиталось 54 предприятия.
Предприятиями отрасли в 2007 году использовано – 9,9 млн м3 свежей воды, из которой 7,3 млн м3 

(73,7 %) потрачено на производственные нужды.
Основные водопользователи, на долю которых приходится 65 % воды от общего использования 

воды строительным комплексом: ОАО «Бетфор» – 1,55 млн м3; ОАО «Сухоложскцемент» – 1,51 млн м3; 
ОАО «Ураласбест» – 1,35 млн м3; ОАО «Невьянский цементник» – 0,93 млн м3, ОАО «Завод керамичес-
ких изделий» – 0,46 млн м3, ООО «Железобетон» – 0,37 млн м3; ОАО «Свердловский завод гипсовых 
изделий» – 0,22 млн м3.

В природные водные объекты в 2007 году поступило 32,4 млн м3 сточных вод, в том числе загряз-
ненных – 25,5 млн м3 (78,7 %); нормативно-чистых (без очистки) – 6,5 млн м3 (20,1 %); нормативно-
очищенных – 0,4 млн м3 (0,2 %). Доля загрязненных без очистки сточных вод в общем объеме загряз-
ненных сточных вод составила 79,6 % (20,34 млн м3).

На предприятиях строительного комплекса действует 15 очистных сооружений (биологической 
очистки – три, механической очистки – 12), которые из-за высокой степени износа и неудовлетвори-
тельной эксплуатации не обеспечивают очистку до нормативных требований. Суммарная проектная 
мощность очистных сооружений – 25,3 млн м3/год. 

Наибольший объем загрязненных (без очистки) сточных вод поступил в поверхностные водные 
объекты от предприятий: ОАО «Ураласбест» – 7,85 млн м3; ООО «Невьянское карьероуправление» – 
6,53 млн м3; Филиал «Курманский КЩК» ЗАО «Нерудсервис» – 1,3 млн м3 .

В 2007 г. в поверхностные водные объекты области предприятиями строительного комплекса было 
сброшено 18 тыс. т загрязняющих веществ: 73,8 т взвешенных веществ; 13 800 т сухого остатка; 1,7 т 
железа; 1 800 т сульфатов; 1 900 т хлоридов; 924 т кальция; 85,3 т нитритов; 990,7 т нитратов и др.

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях строитель-
ного комплекса за 2003–2007 годы представлены в табл. 5.7.2. Анализ движения отходов за 2007 год 
представлен в табл. 5.7.3.

Таблица 5.7.2
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  

строительного комплекса за 2003–2007 гг.

Показатели Ед. изм.
Годы 2007 к  

200� г., %2003 2004 2005 2006 2007

Образовано
тыс. т �0 475,3 5� 3�5,� �3 141,1 5� 355,� 52 �33,0 ��,2

тыс. м3 2�,7 12�,0

Использовано, всего
тыс. т 30 772,� 2� �12,5 41 25�,2 3� �73,1 31 ���,1 ��,3

тыс. м3 5,7 �5,1

в т.ч. из образованного
тыс. т 30 �70,� 2� ��1,1 40 ���,0 3� 307,5 31 301,1 ��,2

тыс. м3 1,� �2,�

из накопленного
тыс. т 101,7 131,4 35�,2 3�5,� 3�5,0 ��,�

тыс. м3 4,1 12,5

Размещено
тыс. т 30 1�2,2 27 �25,1 22 173,� 23 14�,� 21 71�,4 �3,�

тыс. м3 �7,5 14,3

Накоплено на конец года
тыс. т 5 1�� 024,� 5 20� �14,7 5 247 �35,4 5 270 ���,0 5 301 357,4 100,�

тыс. м3 �24,5 �2,0

Количество отчитавшихся 
предприятий

2�� 2�� 3�4 357 371 103,�
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Таблица 5.7.3
Движение отходов предприятий строительного комплекса за 2007 г. (тыс. т)

Количество отходов
Строительство

Строительные
материалы

Всего
по комплексу

количество % количество % количество %

Наличие на начало года 4�0,� 5 27� 522,2 5 2�0 003,1

Образовано отходов 132,2 100,0 52 �00,� 100,0 52 �33,0 100,0

Использовано, всего* 7,4 5,� 31 �5�,� �0,0 31 ���,1 5�,�

Передано предприятиям 
других отраслей 11�,4 ��,0 1��,� 0,3 2�5,3 0,5

Размещено 57,0 43,1 21 ��2,4 41,0 21 71�,4 41,0

Наличие на конец года 51�,� 5 300 �40,5 5 301 357,4

Количество отчитавшихся 
предприятий

2�2 10� 371

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года.

по форме Технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размеще-
нии отходов за 2007 год отчиталось 371 предприятие строительного комплекса: 262 строительные ор-
ганизации и 109 предприятий промышленности строительных материалов. 

В строительных организациях на начало 2007 года было накоплено 480,8 тыс. т отходов произ-
водства и потребления, образовано 132,2 тыс. т отходов. Получено от предприятий других отраслей 
48,2 тыс. т отходов. Всего использовано на предприятиях отрасли 7,4 тыс. т. Наличие отходов на конец 
года составило 516,9 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 2007 года в объектах размещения и во временном хранении на 
территории предприятий было накоплено 5 279 522,2 тыс. т (62,9 % от объема накопленных отходов по 
области на начало 2007 года) отходов производства и потребления. За год образовано 52 800,8 тыс. т 
(28,5 % от объема образования отходов на территории области) отходов производства и потребления, 
из всего объема образованных отходов 52 289,3 тыс. т – отходы 5 класса опасности для окружающей 
природной среды.

31 658,6 тыс. т отходов производства и потребления (60,0 % от объема образованных отходов) ис-
пользовано на предприятиях отрасли, из них 30 829,7 тыс. т – отходы 5 класса опасности; 21 662,4 тыс. 
т отходов производства строительных материалов размещены, из них 21 640,4 тыс. т (41,0 % от образо-
ванных) в хранилищах промышленных отходов, 12,5 тыс. т – на территории предприятий.

На конец 2007 года на предприятиях по производству строительных материалов наличие отходов 
производства и потребления составило 5 300 840,5 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 2007 г. (тыс. т)

Наименование предприятия Объем образования отходов Объем использования отходов

ОАО «ураласбест» 51 577,1 30 03�,2

ОАО «Сухоложскцемент» �1�,5 �45,�

ЗАО «Каменск-уральский карьер» 151,� 151,5

ЗАО «уральский мрамор» 14�,� 4,7

ООО «Дружининский карьер» ��,� ��,5

ООО «Щебень Полуночного» <0,10,1 300,�
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5.8. ТРАНСпОРТНЫЙ КОМпЛЕКС

Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 310 предприятий комплекса, имею-
щие 8 659 стационарных источников выбросов, из них оснащенных газоочистными установками – 113 
(1,3 %).

В 2007 году согласно отчетным данным на предприятиях комплекса от стационарных источников 
выделилось 138,900 тыс. т загрязняющих веществ; выброшено в атмосферу без очистки 138,306 тыс. 
т, поступило на очистные сооружения 0,594 тыс. т; уловлено и обезврежено 0,528 тыс. т. Степень улав-
ливания загрязняющих веществ в целом по комплексу составила 0,4 %, по твердым веществам – 20,3, 
жидкие и газообразные вещества выбрасываются в атмосферу практически без очистки.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2007 году составил 138,372 тыс.т.
По сравнению с 2006 годом выброс в атмосферу увеличился на 1,734 тыс. т (1,3 %), по сравнению 

с 2003 годом – на 23,700 тыс. т (20,7 %).
Увеличение выбросов связано с увеличением времени работы газоперекачивающих агрегатов, уве-

личением объемов планово-предупредительных работ на линейных частях магистральных газопрово-
дов, во время которых производится стравливание большого количества метана.

Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий транспортного комплекса за 2003–2007 
годы представлено в табл. 5.8.1.

Таблица 5.8.1
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий транспортного комплекса за 2003–2007 гг.

Загрязняющие
вещества

Суммарный выброс, тыс. т/год

2003 2004 2005 2006 2007

Всего: 114,�72 145,302 12�,00� 13�,�3� 13�,372,372

В т. ч. твердые 2,415 3,05� 2,77� 2,473 2,0�3

газообразные и жидкие 112,257 142,244 12�,230 134,1�4 13�,30�

из них:

Диоксид серы 0,5�4 0,54� 0,454 0,510 0,3��

Оксид углерода 3�,127 3�,044 34,�13 32,�33 3�,5��

Диоксид азота 10,�23 11,�35 10,74� 11,144 12,7�5

углеводороды без летучих 
органических соединений

�0,114 ��,��2 7�,137 75,��� �1,11�

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» – 34,532 тыс. т (25,0 %);

– Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск», ОАО «Газпром»– 33,025 тыс. т (23,9 %);
– Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – 25,667 тыс. т (18,5 %);
– Карпинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – 17,138 тыс. т (12,4 %);
– Лялинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – 14,346 тыс. т (10,4 %).
В 2007 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 85 предприятий комплекса, в 

т. ч.:
– Карпинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – на 4,784 тыс. т (увеличение объ-

ема планово-предупредительных работ на линейных участках газопроводов, увеличение времени рабо-
ты газоперекачивающих агрегатов);

– Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – на 3,846 тыс. т (авария на 
магистральном участке газопровода);

– Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск», ОАО «Газпром» – на 3,085 тыс. т (увели-
чение объема планово-предупредительных работ на линейных участках газопроводов);
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– Невьянское ЛПУ МГ ООО «Уралтрансгаз» – на 1,374 тыс. т (проведение капитальных ремонтов 
газопроводов);

В 2007 г. сократили выбросы в атмосферу 64 предприятия, в том числе:
– Пелымское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – на 6,220 тыс. т (сокращение объ-

ема ремонтных работ на линейных участках газопроводов);
– Лялинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – на 3,099 тыс. т (сокращение объ-

ема ремонтных работ на линейных участках газопроводов);
– Малоистокское ЛПУ МГ, филиал ОАО «Уралтрансгаз» – 2,013 тыс. т (вывод из эксплуатации 

непрофильных подразделений).
Снижение выбросов связано с уменьшением времени работы газоперекачивающих агрегатов и со-

кращением объемов планово-предупредительных работ на линейных частях магистральных газопро-
водов.

В 2007 году на предприятиях транспортного комплекса выполнено одно мероприятие по сокраще-
нию выбросов в атмосферу: на ОАО «РЖД», путевая машинная станция 290 – замена теплогенератора 
на электрокотел.

К транспортному комплексу относятся предприятия автомобильного и железнодорожного транс-
порта, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, метрополитен и трубопроводный транс-
порт.

В 2007 году по форме № 2-Тп (водхоз) отчиталось 67 предприятий. 
Предприятиями транспортного комплекса использовано 21,14 млн м3 воды, в том числе на произ-

водственные нужды 6,3 млн м3 (29,8 %), на хозяйственно-питьевые нужды – 13,4 млн м3 (63,4 %).
Основной водопользователь – Свердловская железная дорога филиал ОАО «Российские железные 

дороги», к ней относятся и отчитываются по форме 2-ТП (водхоз) 23 предприятия.
Сброс сточных вод в водные объекты в 2007 году осуществляли 38 предприятий, имеющих 53 вы-

пуска сточных вод.
В 2007 году от предприятий транспортного комплекса в природные водные объекты поступило 

8,24 млн м3 сточных вод, в том числе 0,6 млн м3 (7,3 %) загрязненных без очистки; 1,9 млн м3 (23,1 %) 
загрязненных недостаточно-очищенных; 5,54 млн м3 (67,2 %) нормативно-чистых (без очистки); 
0,2 млн м3 (2,4 %) нормативно-очищенных. 

В отрасли действует 38 очистных сооружений: биологической очистки – 17, механической очист-
ки – 21; 29,7 % от общего объема загрязненных сточных вод составляет сброс с очистных сооружений 
хозяйственно-бытовой канализации, которые эксплуатируются дистанциями водоснабжения и водоот-
ведения. Суммарная проектная мощность очистных сооружений 18,3 млн м3/год, в том числе биоло-
гической очистки – 1,2 млн м3/год; механической – 17,1 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, 
прошедший через очистные сооружения в 2007 году, составил 2,05 млн м3.

Со сточными водами в 2007 г. в поверхностные водные объекты области предприятиями транспорт-
ного комплекса было сброшено 1 100 т загрязняющих веществ: 8,1 т органических веществ (по БПКп); 
0,2 т нефтепродуктов; 25,6 т взвешенных веществ; 125 т сульфатов; 54 т хлоридов; 791 т сухого остатка 
и др.

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях транспорт-
ного комплекса за 2003–2007 годы представлены в табл. 5.8.2. Анализ движения отходов за 2007 год 
представлен в табл. 5.8.3.

Таблица 5.8.2
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  

транспортного комплекса за 2003–2007 гг.

Показатели Ед. изм.
Годы

2003 2004 2005 2006 2007

Образовано
тыс. т 73,� 52,2 ��,7 �3,� 100,4

тыс. м3 �2,� 4�,�

Использовано, 
всего

тыс. т �5,4 ��,4 �,2 10,4 15,0

тыс. м3 1,� 1,�
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Показатели Ед. изм.
Годы

2003 2004 2005 2006 2007

Размещено
тыс. т 15,5 1�,� 31,1 27,� 37,�

тыс. м3 2�3,2 14,1

Накоплено на 
конец года

тыс. т 3�,1 123,0 141,4 231,0 �2,7

тыс. м3 34�3,0 15,4

Количество отчитавшихся 
предприятий

24� 271 305 305 303

Предприятиями транспортного комплекса на начало 2007 года в объектах размещения и во времен-
ном хранении на территории предприятий было накоплено 81,6 тыс. т отходов производства и потреб-
ления. За год образовано 100,4 тыс. т.

Таблица 5.8.3
Движение отходов предприятий транспорта за 2007 г. (тыс. т)

Количество отходов
Всего отходов

количество %

Наличие на начало года �1,�

Образовано отходов 100,4 100,0

Использовано, всего* 15,1 15,1

Передано предприятиям других отраслей 73,� 73,5

Размещено, всего 37,� 37,�

Наличие на конец года �2,7

Количество отчитавшихся предприятий 303

* Использование отходов может осуществляться из отходов, полученных от предприятий других отраслей.

Удельный вес образования отходов предприятиями данного комплекса в общем объеме образования 
отходов в целом по области представлен в табл. 5.1.4.

15,1 тыс. т отходов (15,1 % от объема образованных отходов) использовано на предприятиях ком-
плекса. 73,8 тыс. т отходов (73,5 % от объема образования) передано предприятиям других отраслей; 
37,8 тыс. т отходов (37,7 % от объема образованных отходов) размещено в хранилищах отходов.

На конец 2007 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления соста-
вило 82,7 тыс. т.

Основными отходообразующими предприятиями данной отрасли являются:
– ООО «Уралжилстройкомплекс – транс» (МО «город Екатеринбург»), у которых объем образова-

ния отходов составляет 11,0 тыс. т отходов, все они идут на размещение;
– вагонное ремонтное депо Гороблагодатская Свердловской дирекции по ремонту грузовых ваго-

нов – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала 
ОАО «РЖД», у которых образовано и передано 10,2 тыс. т;

– ОАО «Уралпромжелдортранс» Сысертское производство, у которых образовано и использовано 
7,0 тыс. т отходов (шпалы деревянные пропитанные, отработанные).
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5.9. жиЛищНО-КОММУНАЛьНОЕ хОзяЙСТВО

Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 205 предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 3009 стационарными источниками, из кото-
рых оснащены очистными установками – 43 (1,4 %). В 2007 году на предприятиях жилищно-комму-
нального хозяйства от всех источников выделилось 23,159 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки в 
атмосферу выброшено – 22,895 тыс. т, на очистные сооружения поступило – 0,264 тыс. т, из них улов-
лено и обезврежено – 0,242 тыс. т загрязняющих веществ.

Степень очистки отходящих газов в целом по жилищно-коммунальному хозяйству составила 1,0 %, 
по твердым веществам – 3,8 %, жидкие и газообразные вещества выброшены в атмосферу без очистки.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2007 году составил 22,917 тыс. т.
По сравнению с 2006 годом выброс в атмосферу увеличился на 0,047 тыс. т (0,2 %), по сравнению 

с 2003 годом сократился – на 3,894 тыс. т (14,5 %).
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий жилищно-коммунального хозяйства приведены 

в табл. 5.9.1.
Таблица 5.9.1

Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий  
жилищно-коммунального хозяйства за 2003–2007 гг.

Загрязняющие
вещества

Суммарный выброс, тыс. т/год

2003 2004 2005 2006 2007

Всего: 2�,�11 2�,151 27,��1 22,�70 22,�177

В т. ч. твердые �,41� �,13� �,11� �,��4 �,0��

газообразные и жидкие 17,3�2 20,013 1�,5�5 15,�77 1�,�4�

из них:

Диоксид серы 3,0�7 3,207 3,215 2,233 1,���

Оксид углерода �,4�1 10,��5 �,�1� �,102 �,�07

Диоксид азота 1,�4� 2,40� 1,735 1,�71 1,5�4

углеводороды без летучих 
органических соединений

2,357 2,750 3,45� 3,047 4,250

Предприятия – основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы выбросов 
по жилищно-коммунальному хозяйству):

– МУП ЖКХ «Талицкое» – 2,370 тыс. т (10,3 %);
– МУП «Тепловые сети город Красноуфимск» – 1,182 тыс. т (5,1 %);
– ООО «Тагилспецтранс» – 1,148 тыс. т (5,0 %);
– МУП ЖКХ «Ермак» – 0,977 тыс. т (4,3 %);
– МУП «Троицкдомсервис» – 0,829 тыс. т (3,6 %).
В 2007 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 68 предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе:
– МУП ЖКХ «Талицкое» – на 1,660 тыс. т (увеличение времени работы предприятия (в 2006 году 

предприятие работало один квартал);
– МУП «Троицкдомсервис» – на 0,634 тыс. т (увеличение времени работы предприятия); 
– МП «Сигнал» – на 0,416 тыс. т (увеличение объемов сжигаемого топлива в связи с приемом на 

баланс теплофикационного комплекса Серовского ГО);
– МУП «Тепловые сети город Красноуфимск» – на 0,307 тыс. т (увеличение объемов сжигаемого 

топлива в связи с подключением новых объектов теплоснабжения).
Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 65 предприятий, в том числе:
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– МУП ЖКХ «Ермак» – на 1,176 тыс. т (закрытие котельных: центральной котельной, котельной 
больницы, школы № 1 и др.);

– МУП ЖКХ Асбестовский городской округ – на 0,359 тыс. т (сокращение объемов использованно-
го топлива в котельной);

– МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство «Северное» МО город Ирбит – на 0,311 тыс. т (сокра-
щение объемов использованного топлива в котельной).

На четырех предприятиях жилищно-коммунального хозяйства в 2007 году планировалось проведе-
ние восьми мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу. Завершено в 2007 году семь меропри-
ятий, снижение выбросов составило 1,194 тыс. т, затраты составили 1,9 млн руб.

Мероприятия в основном связаны с переводом котельных на газ.
На ООО «Гавань» за счет перевода котельной на газ выбросы в атмосферу сократились на 

0,018 тыс. т. Затраты составили 1,9 млн руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство представлено, в основном, муниципальными предприятиями, 

занимающимися эксплуатацией жилого фонда, объектов соцкультбыта, водопроводных, канализацион-
ных, тепловых и газовых сетей, объектов размещения коммунальных отходов.

В 2007 году по форме № 2-Тп (водхоз) отчиталось 119 предприятий.
На нужды жилищно-коммунального хозяйства в 2007 году использовано 348,24 млн м3 свежей 

воды, что на 87,3 млн м3 (20 %) меньше, чем в 2006 году. На хозяйственно-питьевые нужды потра-
чено 302,98 млн м3 (87 % от общего использования свежей воды); на производственные нужды – 
41,91 млн м3 (12 %).

Потери при транспортировке составили 71,3 млн м3. Физический износ оборудования и сетей во-
доснабжения превышает 50 %. Такое положение обусловлено дефицитом финансовых средств и ведет 
к многочисленным авариям.

Основные водопользователи, на долю которых приходится около 75 % воды, от общего исполь-
зования отраслью жилищно-коммунального хозяйства: МУП «Водоканал», МО «город Екатерин-
бург» – 155,8 млн м3; ООО «Водоканал-НТ», город Нижний Тагил – 36,6 млн м3; МУП «Водоканал», 
Новоуральский городской округ – 16,9 млн м3; МУ «Дирекция единого заказчика», МО город Каменск-
Уральский – 16,7 млн м3; ПМУП «Водоканал», городской округ Первоуральск – 14,7 млн м3; МП «Во-
доканал», городской округ Ревда – 8,8 млн м3; МУП «Водоканал», городской округ Верхняя Пышма – 
5,6 млн м3; ОАО «Водоканал», МО город Каменск-Уральский – 3,77 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 75 предприятий, имеющих 133 выпуска 
сточных вод.

В 2007 году в поверхностные водные объекты поступило 451,9 млн м3 сточных вод, в том числе 
439,3 млн м3 (97,2 %) загрязненных; 12,37 млн м3 (2,7 %) нормативно-очищенных; нормативно-чис-
тых – 0,24 млн м3 (0,1 %). Доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 2,3 % (10,15 млн м3) 
в общем объеме загрязненных сточных вод. На отрасль жилищно-коммунального хозяйства приходится 
50,6 % загрязненных сточных вод от общего объема загрязненных сточных вод Свердловской области.

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства действует 104 очистных сооружения, в том числе 
биологической очистки – 92, физико-химической – 1, механической – 11. Суммарная проектная мощ-
ность очистных сооружений 612,5 млн м3/год, в том числе биологической очистки – 544,5 млн м3/год; 
физико-химической – 8 млн м3/год; механической – 44 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, 
прошедший через очистные сооружения в 2007 году, составил 441,5 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают биологические очистные сооружения следую-
щих предприятий: филиал «Свердловское УЭЗиС» ООО «Уралтрансгаз» (оз. Глухое), городской округ 
Первоуральск; УМП «Водоканал», городской округ Ревда; МУП «ЖКХ и водоснабжение», Нижне-
сергинское городское поселение. Ненормативная работа биологических очистных сооружений связана 
с высоким содержанием вредных загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистку. 
Серьезную проблему представляют осадки, образующиеся после биологической очистки сточных вод, 
из-за наличия в них загрязняющих веществ промышленного происхождения, в первую очередь тяже-
лых металлов. 

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли жилищно-коммунального хозяйс-
тва имеют следующие предприятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу за-
грязненных сточных вод по отрасли):

– МУП «Водоканал», МО «город Екатеринбург» – 227,2 млн м3 (51,7 %);
– МУП «Водоканал», МО город Нижний Тагил – 55,5 млн м3 (12,6 %);
– МУП «Водоканал», Новоуральский городской округ – 28,2 млн м3 (6,4 %);
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– ПМУП «Водоканал», МО городской округ Первоуральск – 25,7 млн м3 (5,9 %);
– ОАО «Водоканал», МО город Каменск-Уральский – 25,1 млн м3 ( 5,7 %).
В 2007 г. со сточными водами предприятий жилищно-коммунального хозяйства в поверхностные 

водные объекты поступило 212,8 тыс. т загрязняющих веществ: 5 400 т органических веществ (по 
БПКп); 128 т нефтепродуктов; 8 900 т взвешенных веществ; 151 000 т сухого остатка; 23 000 т суль-
фатов; 1 700 т азота аммонийного; 206 т железа; 5,7 т меди; 9,6 т никеля; 15 т фтора, 19,3 т марганца; 
203,1 т СПАВ (алкилсульфонаты); 203 т нитритов; 12 000 т нитратов др.

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства за 2003–2007 годы представлены в табл. 5.9.2. Анализ движения отходов за 
2007 год представлен в табл. 5.9.3. Удельный вес образования отходов предприятиями жилищно-ком-
мунального 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 2003–2007 гг. 

Показатели
Ед. 

изм.

Годы 2007 к 
2006 г., %2003 2004 2005 2006 2007

Образовано*
тыс. т 234,� �71,5 1 �57,� 3 143,1 2 ��3,� �5,7

тыс. м3 � 27�,2 1 ��0,�

Использовано, всего
тыс. т �7,4 �,� 347,� 34�,3 3�3,� 104,2

тыс. м3 2��,2 1��,�

Размещено
тыс. т 13�,0 ��3,4 1 312,� 2 �2�,1 2 331,3 �2,4

тыс. м3 5 24�,4 1 4�3,�

Накоплено на конец года
тыс. т 1 4�5,� 22 15�,5 25 214,4 2� 7�5,7 31 1�7,� 11�,4

тыс. м3 �7 0�5,4 45 5�,�

Количество отчитавшихся 
предприятий

227 230 235 215 2�2 121,�

* С учетом отходов, принятых от предприятий других отраслей.

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на начало 2007 года в объектах размещения 
и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 28 927,2 тыс. т отходов про-
изводства и потребления. За год образовано 450,0 тыс. т отходов производства и потребления, из них 
281,7 тыс. т – отходы 5 класса опасности для окружающей природной среды; 2 390,5 тыс. т отходов 
производства и потребления получено от предприятий других отраслей.

363,8 тыс. т отходов (13,5 % 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 31,3 тыс. т отходов. Предприятиями жилищно-ком-
мунального хозяйства было размещено в хранилищах отходов 2 331,3 тыс. т.

На конец 2007 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 
31 197,8 тыс. т.

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).

Наиболее значимые предприятия отрасли, на которых за отчетный год объемы размещения отходов 
составляют:

– ЕМУП «Спецавтобаза» МО «город Екатеринбург» – 1437,6 тыс. т;
– ООО «Тагилспецтранс» (МО город Нижний Тагил) – 165,6 тыс. т;
– ОАО «Горвнешблагоустройство» (МО город Каменск-Уральский) – 70,1 тыс. т;
– ООО «Элис» (МО город Нижний Тагил) – 57,4 тыс. т;
– ЗАО ПКП «Сталь-Маркет» (ГО Первоуральск) – 32,5 тыс. т;
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– МУП «Вторресурсы» МО Асбест»овский ГО – 6 тыс.т;
– ООО «Урал-СОТ» (Березовский ГО) – 28,2 тыс. т;
– ООО «Возрождение» (Полевской ГО) – 23,1 тыс. т;
– ООО «Горкомхоз» (ГО Ревда) – 18,9 тыс. т.
Данные предприятия Свердловской области осуществляют 79,8 % объемов размещения отходов 

жилищно-коммунального хозяйства.
Таблица 5.9.3

Движение отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства за 2007 г. (тыс. т)

Количество отходов
Всего отходов

количество %

Наличие на начало года 2� �27,2

Образовано отходов, с учетом получения от 
предприятий других отраслей

2 ��3,� 100,0

Использовано всего 3�3,� 13,5

Получено от предприятий других отраслей 2 3�0,5 ��,7

Размещено, всего 2 331,3 ��,5

Наличие на конец года 31 1�7,�

Количество отчитавшихся предприятий 2�2

5.10. СЕЛьСКОЕ хОзяЙСТВО
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 79 предприятий сельского хозяйства. 
Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 3 367 стационарными источниками, из кото-

рых оснащены очистными установками 67 (1,9 %). В 2007 году от всех источников выделилось 3,659 
тыс. т загрязняющих веществ, без очистки в атмосферу выброшено – 3,377 тыс. т, на очистные соору-
жения – поступило 0,282 тыс. т, уловлено и обезврежено – 0,267 тыс. т загрязняющих веществ.

Степень очистки отходящих газов в целом по отрасли составила 7,3 %, по твердым веществам – 
16,7, жидкие и газообразные вещества выброшены в атмосферу без очистки.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий комплекса в 2007 году 
составил 3,392 тыс. т.

По сравнению с 2006 годом выброс в атмосферу сократился на 0,316 тыс. т (8,5 %), по сравнению 
с 2003 годом – на 4,737 тыс. т (58,3 %).

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий сельского хозяйства за 2003–2007 гг. представле-
ны в табл. 5.10.1.

Предприятия отрасли – основные вкладчики в загрязнение атмосферы (в % от суммарной массы 
выбросов по отрасли):

– ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская» – 0,419 тыс. т (12,3 %);
– ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская» – 0,304 тыс. т (9,0 %);
– ГУП СО»Птицефабрика «Среднеуральская» – 0,245 тыс. т (7,2 %).
– колхоз «Россия» Ирбитского района – 0,215 тыс. т (6,3 %);
– ОГУП «Птицефабрика «Свердловская» отд. Белокаменное – 0,141 тыс. т (4,1 %).
В 2007 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 19 предприятий отрасли, 

в том числе:
– колхоз «Дружба» Ирбитское муниципальное образование – на 0,037 тыс. т (увеличение расхода 

топлива в котельной).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 21 предприятие, в том числе:
– СХПК «КАТАРАЧИ» – на 0,071 тыс. т (сокращение расхода топлива в котельной);
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– колхоз им. Чапаева Алапаевское муниципальное образование – на 0,030 тыс. т (сокращение рас-
хода топлива в котельной);

– ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский» – 0,026 тыс. т (уменьшение 
количества переработанного зерна, уменьшение количества сожженного топлива в котельной).

На остальных предприятиях изменение выбросов было незначительным.
В 2007 году было выполнено одно мероприятие по сокращению выбросов в атмосферу: на ООО 

«Агрокомплекс «Горноуральский» было выполнено укрытие навозохранилища, сокращение выбросов 
составило 0,003 тыс. т.

Таблица 5.10.1
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий сельского хозяйства за 2003–2007 гг.

Загрязняющие
вещества

Суммарный выброс, тыс. т/год

2003 2004 2005 2006 2007

Всего: �,12� 7,3�4 5,72� 3,70� 3,3�23�2

В т. ч. твердые 2,250 2,115 1,�3� 1,420 1,33�

газообразные и жидкие 5,�7� 5,2�� 3,7�1 2,2�� 2,057

из них:

Диоксид серы 0,4�7 0,30� 0,207 0,113 0,0��

Оксид углерода 1,527 1,3�1 1,1�� 0,��� 0,�4�

Диоксид азота 0,3�0 0,2�2 0,2�4 0,232 0,205

углеводороды без летучих 
органических соединений

1,��� 1,�31 0,��� 0,307 0,2��

В 2007 году по форме № 2-Тп (водхоз) отчиталось 52 предприятия. В 2007 году использовано 
7,20 млн м3 свежей воды. На орошение и сельскохозяйственное водоснабжение потрачено 2,31 млн м3 
(32 %) свежей воды. Ежегодно сокращаются объемы используемой свежей воды на орошение и сель-
скохозяйственное водоснабжение, что связано с уменьшением орошаемых площадей.

Основными водопотребителями являются: ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская» – 0,91 млн м3; 
ЗАО «Тепличное» – 0,7 млн м3; ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская», МО «город Екатеринбург» – 
0,65 млн м3; ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» – 0,56 млн м3; СХПК «Первоуральский» – 
0,51 млн м3; Агрофирма «Уральская», Новоуральский городской округ – 0,52 млн м3. 

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют четыре предприятия, имеющие 6 выпусков 
сточных вод в поверхностные водные объекты. 

В водные объекты в 2007 году поступило 0,77 млн м3 загрязненных сточных вод, из которых 
0,57 млн м3 (74 %) – загрязненных без очистки; 0,2 млн м3 (26 %) – загрязненных недостаточно-очи-
щенных.

Основной объем сброса загрязненных сточных вод приходится на следующие предприятия (в скоб-
ках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

– Агрофирма «Уральская» – 0,2 млн м3 (26 %);
– ОГУП ПФ «Среднеуральская птицефабрика» – 0,49 млн м3 (63,6 %).
ОГУП ПФ «Среднеуральская птицефабрика», ООО «Агрофирма «Ирбитская», ГУП СО «Птице-

фабрика «Свердловская» сбрасывают в поверхностные водные объекты загрязненные без очистки 
сточные воды. 

Сточные воды предприятий агропромышленного комплекса загрязняют водные объекты органичес-
кими веществами, сульфатами, фосфатами, нитратами, щелочами и кислотами. Предприятия, перера-
батывающие продукцию сельского хозяйства, оборудованы, 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 (сезонность работы, переработка скоропортящейся продукции), их влияние носит кон-
центрированный характер. В отрасли действует три очистных сооружения биологической очистки, 
суммарной проектной мощностью 0,51 млн м3/год.
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Со сточными водами предприятий агропромышленного комплекса в поверхностные водные объ-
екты в 2007 г. поступило 833 т загрязняющих веществ: 64,6 т органических веществ (по БПКп); 1,2 т 
нефтепродуктов; 38,3 т взвешенных веществ; 29,6 т сульфатов; 387 т сухого остатка; 3,6 т азота аммо-
нийного и др.

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях сельского хо-
зяйства за 2003–2007 годы представлены в табл. 5.10.2. Удельный вес образования отходов предприяти-
ями сельского хозяйства в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4.

Таблица 5.10.2
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  

сельского хозяйства за 2003–2007 гг.

Показатели
Ед. 

изм.

Годы 2007 к 
2006 г., % 

2003 2004 2005 2006 2007

Образовано
тыс. т 1 224,2 7�5,1 �55,2 ���,� 1 11�,0 124,�

тыс. м3 ��,2 205,5

Использовано,
всего

тыс. т 1 04�,3 70�,� �7�,� 7��,� 1 01�,� 132,�

тыс. м3 71,� 234,�

в т. ч. из образованного
тыс. т 754,� 4�5,2 �4�,2 705,3 ���,2 125,�

тыс. м3 ��,� 57,�

из накопленного
тыс. т 2�1,5 214,4 32,7 �1,3 132,7 21�,5

тыс. м3 1,7 177,0

Размещено
тыс. т 212,4 5�,1 5�,3 141,� 1�5,3 11�,5

тыс. м3 23,� 10,3

Накоплено на конец года
тыс. т 27�,4 102,� 203,� 24�,� 2��,7 10�,4

тыс. м3 1�0,� 143,4

Количество отчитавшихся
предприятий

177 1�0 152 124 110 ��,7

За 2007 год по форме Технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании и раз-
мещении отходов отчитались 110 сельскохозяйственных предприятий. На начало 2007 года в объектах 
размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 237,1 тыс. т отходов 
производства и потребления. За год образовано 1 119,0 тыс. т отходов производства и потребления.

1 018,9 тыс. т отходов (91,1 % от объема образованных отходов) использовано на предприятиях 
отрасли; 78,8 тыс. т (7,0 % от объема образования отходов) передано предприятиям других отраслей; 
165,3 тыс. т (14,8 % от образованных отходов) размещено в хранилищах отходов.

На конец 2007 года на предприятиях сельского хозяйства наличие отходов производства и потреб-
ления составило 269,7 тыс. т.

Основной объем составляют отходы содержания животных и птиц. На начало 2007 года в объектах 
размещения отходов и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 154,1 тыс. т 
отходов содержания животных и птиц. За год образовано 1 072,2 тыс. т (97,4 % от всего объема отхо-
дов, образованных предприятиями сельского хозяйства).

Анализ данных показал, что 989,4 тыс. т отходов содержания животных и птиц (95,9 % от объема 
образованных отходов содержания животных и птиц) использовано на предприятиях отрасли, причем 
129,0 тыс. т – из накопленных на начало года; 62,7 тыс. т (5,8 % от объема образования тех же отходов) 
передано предприятиям других отраслей и населению; 149,1 тыс. т (13,9 % от объема образования) 
размещено в сельскохозяйственных хранилищах.

На конец 2007 года на предприятиях отрасли наличие отходов содержания животных и птиц соста-
вило 174,2 тыс. т.
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Перечень основных отходообразующих предприятий с указанием объемов образования и использо-
вания отходов приведен в табл. 5.10.3.

Таблица 5.10.3
Основные отходообразующие предприятия сельского хозяйства в 2007 г. (тыс. т)

Наименование предприятия
Объем образования 

отходов
Объем использования 

отходов

ООО «Агрокомплекс Горноуральский» 154,2 �1,5

ГуП СО «Птицефабрика Рефтинская» �4,� 103,4

ОАО «Каменское» �0,2 �2,4

ГуП СО «Птицефабрика «Свердловская» 42,2 42,1

СПК «Колхоз имени Свердлова»  
(городской округ Богданович)

3�,5 45,�

ГуП СО « Птицефабрика «Свердловская» 
отделение «Белокаменное»

30,0 30,0

5.11. пРОМЫШЛЕННЫЕ и ТРАНСпОРТНЫЕ  
АВАРии и КАТАСТРОфЫ

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Свердловской области (Управлением Росприроднадзора по Свердловской области) в 2007 году рассле-
довано восемь аварийных ситуаций:

● В январе, по поступившей информации из МПР Свердловской области, проведена внеплановая 
проверка по факту размыва ограждающей дамбы на гидротехническом сооружении Заводоуспенское 
(ГТС Заводоуспенское) (Тугулымский городской округ). В результате аварии произошло подтопление 
хозяйственных построек и повреждение пешеходных мостиков. Авария ликвидирована. В ходе провер-
ки выявлено четыре нарушения, выдано пять предписаний. В августе (31.08.2007 г.) государственным 
инспектором Управления принято участие в государственной комиссии по приемке ГТС после выпол-
нения ремонтно-восстановительных работ в эксплуатацию. Состояние ГТС признано удовлетворитель-
ным.

● В феврале проведена проверка по факту порыва напорного канализационного коллектора Муни-
ципального унитарного предприятия «Аркос» в Арамильском городском округе, с канализационной 
насосной станции № 4 (КНС № 4) происходил перелив неочищенных сточных вод на рельеф местнос-
ти, далее в реку Исеть. Информация об аварийной ситуации поступила из МУП «Аркос». Вынесено 
постановление о назначении административного наказания в отношении юридического лица по ст. 8.14 
КоАП РФ на сумму 10,0 тыс. рублей. Материалы проверки переданы в Свердловскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования. Прокуратурой внесено представление 
об устранении нарушений природоохранного законодательства в адрес руководства и объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушения закона исполнительному директору предприятия.

● В марте проведена проверка информации, поступившей из администрации городского округа 
Краснотурьинск, по факту сброса загрязнённых сточных вод с канализационного коллектора Феде-
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рального государственного учреждения Исправительная колония-3 (ФГУ ИК-3) на рельеф местности 
в 150 м от ручья, впадающего в Краснотурьинское водохранилище. Вынесено постановление о на-
значении административного наказания в отношении юридического лица по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ на 
сумму 10,0 тыс. рублей. Штраф оплачен.

● В мае проведена проверка по факту утечки загрязненных сточных вод в результате разрушения 
дамбы пометохранилища, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Птицефабри-
ка «Богдановичская». Государственным инспектором Управления Росприроднадзора по Свердловской 
области совместно со специалистами Федерального государственного учреждения «Центр лаборатор-
ного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ по Ураль-
скому ФО») при проверке данного факта было обнаружено частичное разрушение земляной дамбы по-
метохранилища. Устранение данного разрушения произведено в этот же день. Составлен акт проверки 
от 15.05.2007 г. № 110. По результатам проверки выявлено четыре нарушения, выдано пять предписа-
ний. Вынесены постановления о назначении административного наказания в отношении юридического 
и должностного лиц по ч. 4 ст. 8.13 и ст. 8.5 КоАП РФ на общую сумму 41,0 тыс. рублей. Штрафы опла-
чены. В мае проведена внеплановая проверка по выполнению предписаний, выданных актом проверки 
от 15.05.2007 г. № 110 (составлен акт проверки от 25.05.2007 г. № 118). В ходе новой проверки установ-
лено, что дамба пометохранилища восстановлена, все выданные предписания выполнены.

● В июле проведена проверка по факту утечки хлора из хлоропровода в результате разрушения 
прокладки между фланцами на Муниципальном унитарном предприятии «Волчанское жилищно-ком-
мунальное хозяйство» в Волчанском городском округе (далее МУП «Волчанское ЖКХ»). Об аварийной 
ситуации сообщено МУП «Волчанское ЖКХ». Облако хлора отнесено ветром на территорию лесного 
фонда Областного государственного учреждения «Карпинский лесхоз». В результате аварии повреж-
ден лес на площади 19,08 га, ущерб составил 16 505,710 тыс. рублей. Материалы о лесонарушении 
переданы лесхозом в Карпинскую городскую прокуратуру Свердловской области для принятия мер ре-
агирования. Вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении долж-
ностного лица по ст. 8.5 КоАП РФ на сумму 1,0 тыс. рублей. Штраф оплачен. Управлением переданы 
материалы проверки в Карпинскую городскую прокуратуру Свердловской области для принятия мер 
реагирования. Прокуратурой 30.07.2007 г. возбуждено уголовное дело № 14030 по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ. В отношении директора 31.08.2007 г. возбуждено 
административное производство по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы направлены в Карпинский го-
родской суд.

● В августе проведена проверка по факту загрязнения р. Ближняя Быньга вследствие прорыва 
дамбы, принадлежащей Производственному кооперативу — артели старателей «Невьянский прииск». 
Об аварии стало известно из средств массовой информации, в частности из газеты «Уральский рабо-
чий». Причины прорыва следующие: из-за продолжительных ливневых дождей была нарушена целос-
тность дамбы отстойника; произошло оползание грунта со стороны верхового (сухого) откоса с разру-
шением гребня дамбы; недостаточный горный и маркшейдерский контроль технического состояния 
и возможной деформации дамбы отстойника оборотного водоснабжения в период летнего ливневого 
паводка. На момент проверки следов сброса оборотной воды в Ближнебыньговском пруду не наблю-
далось. В результате оперативных действий персонала целостность дамбы восстановлена. Вынесено 
постановление о назначении административного наказания в отношении должностного лица по ст. 8.5 
КоАП РФ на сумму 1,0 тыс. рублей. Штраф оплачен.

● В августе проведена проверка информации, поступившей из Муниципального унитарного пред-
приятия «Аркос», по факту аварийного сброса с очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 
вод МУП «Аркос» (Арамильский городской округ) в р. Исеть в результате поломки электродвигателя 
насоса на канализационных насосных станциях № 1 и № 2. Материалы проверки переданы в Свердлов-
скую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.

● В ноябре проведена проверка информации, поступившей из Каменск-Уральской городской проку-
ратуры Свердловской области об утечке, произошедшей 28.11.2007 г. на канализационном коллекторе 
по ул. Красногорская в Муниципальном образовании город Каменск-Уральский в районе кооператив-
ного гаражного массива. Государственным инспектором Управления Росприроднадзора по Свердлов-
ской области совместно со специалистами ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» и Межрегионального 
территориального управления технологического и экологического надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому федеральному округу (МТУ 
Ростехнадзора по УФО) проведена проверка данного факта. На момент проверки излива сточных вод 
на поверхность почвы не зафиксировано. След от утечки сточных вод начинается под одним из гара-
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жей (на расстоянии примерно 900 м от берега реки Исеть), спускается вдоль дороги вниз по рельефу 
местности, упирается в заснеженную насыпь, за которой начинается крутой спуск в заросшую высокой 
растительностью речную пойму. Расстояние от насыпи до береговой линии Волковского водохранили-
ща (на реке Исеть) около 200 м. Таким образом, произошедшая 28.11.2007 г. утечка не повлекла загряз-
нения водного объекта. Небольшой объем излившихся стоков впитался в землю, замерз, не достигнув 
водоохранной зоны Волковского водохранилища (на реке Исеть). 

По данным Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской об-
ласти чрезвычайных ситуаций в 2007 году, вызванных авариями с выбросом (угрозой выброса) аварий-
ных химически опасных веществ (далее АХОВ) не зарегистрировано. 

Причиной аварийных ситуаций (инцидентов) с утечкой аварийных химически опасных веществ 
(АХОВ) при перевозке опасных грузов — явились технические неисправности транспортных средств, 
осуществляющих перевозку опасных грузов, а также несоблюдение водителями правил дорожного 
движения при неблагоприятных погодных условиях. На Тавдинском химически опасном объекте — 
в результате непринятия мер по предупреждению хищения металла.

В 2007 году произошли аварийные ситуации, не достигшие критерия ЧС: шесть аварийных ситуа-
ций при перевозке опасных грузов и один инцидент на химически опасном объекте. 

● 4 февраля на 18-м км автодороги Ирбит — Камышлов (МО «Ирбитское муниципальное обра-
зование», д. Речкалова), произошло опрокидывание автоприцепа и разлив бензина А-80 на полотно 
автодороги (на снег) в количестве 4 т. Возгорания и угрозы окружающей среде, жертв и пострадавших 
не было. Бензиновоснежная смесь была собрана и утилизирована. 

● 28 марта на Тавдинском микробиологическом комбинате в муниципальном образовании Тавдин-
ский городской округ при попытке хищения цветного металла была нарушена герметизация запорной 
арматуры емкости с серной кислотой. В результате на грунт на площади 120 м2 вылилось около се-
ми тонн серной кислоты. Жертв и пострадавших не было, угрозы для окружающей среды и населения 
нет. Проведены работы по нейтрализации серной кислоты и вывозу ее на оборудованную площадку для 
хранения химически активных отходов (2 км севернее Тавдинского городского округа).

● 27 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на автодороге «Пермь – Ека-
теринбург» (МО городской округ Первоуральск). Автомобиль КАМАЗ, перевозивший сжиженный 
кислород, столкнулся с грузовым автомобилем «ВОЛЬВО». В результате происшествия автомобиль 
«КАМАЗ» получил механические повреждения. Емкости со сжиженным кислородом перегружены в 
прибывший для дальнейшей перевозки автомобиль и отправлены по назначению. Утечки кислорода и 
угрозы для окружающей среды не было. 

● 23 октября на участке дороги Березовский — Новосвердловская тепловая электроцентраль (ТЭЦ) 
(МО «город Екатеринбург»), со второго километра до железнодорожного переезда произошел разлив 
горюче-смазочных материалов (далее ГСМ) на асфальтовое покрытие дороги из автомобиля топливо-
заправщика УРАЛ-4320, принадлежащего войсковой части 92 851. Длина участка загрязнения асфаль-
тового покрытия ГСМ составляла 4,5 км, общая площадь разлива 2–2,5 тыс. м2 (ориентировочно было 
разлито до 2,5 м3 ГСМ). Сбор ГСМ был произведен засыпкой полосы загрязнения дорожного покрытия 
песко-соляной смесью сорбента и её утилизацией. 

● 23 октября на автодороге Екатеринбург — Пермь (МО «город Екатеринбург»), в районе Новомос-
ковского рынка были обнаружены три ёмкости общим весом 3 кг с разлитым 1 кг ртути.

Специалистами был проведен сбор ртути с грунта и проведена демеркуризация. Замеры предельно 
допустимой концентрации (ПДК) паров ртути на месте разлива не превысили допустимого предела. 

● 23 ноября на выезде с территории МО городской округ Верхняя Пышма автомобиль МАЗ, пере-
возивший в двух восьмитонных емкостях сжиженный кислород, занесло, и емкости опрокинулись на 
обочину дороги. В результате аварии одна из емкостей была повреждена и из нее происходила утечка 
кислорода. Угрозы для окружающей среды и населения не было. После полного стравливания кислоро-
да из поврежденной емкости все емкости были подняты и отправлены по назначению.

● 2 декабря на перекрестке улиц Амундсена – Краснолесье (МО «город Екатеринбург», Ленинский 
район), опрокинулся двухсекционный бензовоз МАЗ 5337, перевозивший 11 т бензина. Через клапаны 
избыточного давления воздуха люка цистерны произошла утечка 250 л бензина на придорожное по-
лотно. Возгорания, угрозы окружающей среде и пострадавших не было. Место пролива обработано 
сорбентом и пеной, отходы утилизированы. 
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_6 ТЕхНОГЕННАя НАГРУзКА НА ТЕРРиТОРиях  
МУНиЦипАЛьНЫх ОбРАзОВАНиЙ

6.1. ОбщАя хАРАКТЕРиСТиКА зАГРязНЕНия  
ОКРУжАющЕЙ пРиРОДНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРиТОРии  

УпРАВЛЕНЧЕСКих ОКРУГОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТи

Показатели загрязнения окружающей природной среды Свердловской области в разрезе управлен-
ческих округов в 2007 году представлены в табл. 6.1.1.

В разделе сведения по воздействию на водные объекты предприятий приведены по представлен-
ным в СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» формам государственной статистичес-
кой отчетности № 2-ТП (водхоз) за 2007 год.

Таблица 6.1.1
Показатели загрязнения окружающей природной среды  

на территории управленческих округов Свердловской области в 2007 г.

Наименование 
показателя

Всего по 
области

Наименование управленческого округа

г.
 Е

ка
те

ри
нб

ур
г

В
ос

то
чн

ы
й

Ю
ж

ны
й

С
ев

ер
ны

й

Го
рн

оз
ав

од
ск

ой

З
ап

ад
ны

й

Численность населения, 
тыс. чел.

4 3�7,7 4�1,� �7�,1 524,7 752,1 5��,� 1 350,4

Площадь территории, кв. км 207 000 �0 210 2� 57� 7� 5�� 13 �33 23 ��0 1 021

Количество муниципальных 
образований

�3 30 15 15 12 20 1

 Выброшено в 
атмосферный воздух 
загрязняющих веществ, 
тыс. т (от стационарных 
источников)

1 255,1 22,7 43�,7 43�,� 2�1,1 54,� 1�,�
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Наименование 
показателя

Всего по 
области

Наименование управленческого округа

г.
 Е

ка
те

ри
нб

ур
г

В
ос

то
чн

ы
й

Ю
ж

ны
й

С
ев

ер
ны

й

Го
рн

оз
ав

од
ск

ой

З
ап

ад
ны

й

уловлено, обезврежено, %  ��,4 17,� �1,0 ��,� �1,� ��,1 45,5

 Водоотведение в 
поверхностные водные 
объекты всего, млн м3 

1 2�3,3 3�,3 15�,� 435,� 2��,3 120,5 244,1

В том числе водоотведение 
загрязненных сточных вод, 
млн м3

��5,5 31,1 14�,3 113,� 253,1 �3,0 235,4

Масса сброса в водные 
объекты загрязняющих 
веществ, тыс. т 

5�7,1 34,2 ��,1 132,1 12�,4 7�,3 122,1

Образовано отходов, млн т 1�5,0 1,1 �3,� �3,� 21,2 5,3 0,� 

Размещено отходов, млн т 115,0 0,1 31,3 7�,7 2,2 1,5 1,7

Накоплено отходов, млн т � 4�2,� 1,5 5 533,0 2 40�,� 270,1 270,3 11,3 

6.1.1. ВОСТОЧНЫЙ УпРАВЛЕНЧЕСКиЙ ОКРУГ

Территория Восточного управленческого округа занимает площадь 60 210 кв. км, что составля-
ет 29,1 % от площади области. На территории округа проживает 491,8 тыс. жителей, что составляет 
11,2 % от численности области. Центр Восточного управленческого округа – МО город Ирбит. В состав 
округа входит 30 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, об использовании воды (в т. ч. 
о сбросах загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты), об обращении с отходами произ-
водства и потребления представлены в табл. 6.1.2–6.1.10.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями муниципальных образований 
Восточного управленческого округа

В 2007 году предприятиями Восточного управленческого округа (372 предприятия) выброшено в 
атмосферу 22,699 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 1,8 % от суммарного выброса по Свер-
дловской области. 

По сравнению с 2006 годом выбросы от предприятий округа сократились на 5,305 тыс. т (18,9 %), 
по сравнению с 2005 годом – на 8,013 тыс. т (26,1 %).

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями муниципальных образований Вос-
точного управленческого округа за 2005–2007 гг. приведены в табл. 6.1.2.

Газоочистными установками оснащено 8,3 % стационарных источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Количество уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в 2007 году 
составило 4,906 тыс. т, степень очистки отходящих газов в целом по управленческому округу составила 
17,9 %.
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Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия жилищно – коммунального хо-
зяйства (36 %); лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленностей (15 %); 
электроэнергетики (7 %).

В результате деятельности предприятий атмосферный воздух в муниципальных образованиях Вос-
точного управленческого округа загрязнен диоксидом азота, диоксидом серы, оксидом углерода, взве-
шенными веществами. 

Предприятия – основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха (в % от суммарного вы-
броса по Восточному управленческому округу):

– МУП ЖКХ «Талицкое» – 2,370 тыс. т (10,5 %);
– ЗАО «ФАНКОМ» – 1,672 тыс. т (7,4 %);
– Туринское МУП ЖКХ «ЕРМАК» – 0,978 тыс. т (4,3 %);
– ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод» – 0,962 тыс. т (4,3 %);
– МУП «Троицкдомсервис» – 0,829 тыс. т;
– МУП ЖКХ п. Асбестовский – 1,017 тыс. т (3,6 %).
В 2007 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 85 предприятий управленчес-

кого округа, в том числе:
– МУП ЖКХ «Талицкое» – на 1,660 тыс. т (увеличение времени работы предприятия (2006 г. – 

1 кв.; 2007 – полный год);
– МУ «Служба заказчика» Ирбитского МО – на 0,309 тыс. т (увеличение времени работы предпри-

ятия);
– МУП «Троицкдомсервис» – на 0,633 тыс. т (увеличение времени работы предприятия);
– ООО «Тавдинский фанерный комбинат» – 0,225 тыс. т (увеличение объемов производства, ввод 

в эксплуатацию цеха ДСтП – древесно-стружечных плит);
– ЗАО «ФАНКОМ» (Алапаевское МО) – на 0,217 тыс. т (увеличение расхода топлива в котельной).
За тот же период сократили выбросы в атмосферу 94 предприятия, в том числе:
– Туринское МУП ЖКХ «ЕРМАК» – на 1,176 тыс. т (закрытие котельных Горгаза, школы № 1, боль-

ницы, центральной котельной и др.);
– ЗАО р «Туринский целлюлозно-бумажный завод» – на 0,641 тыс. т (перевод котельной с мазута 

на газ);
– Артемовская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» – на 0,429 тыс.т (сокращение доли сжигаемого твердо-

го топлива, увеличение доли природного газа);
– МУП ЖКХ п. Асбестовский – на 0,359 тыс. т (сокращение расхода топлива).
В 2007 году на девяти предприятиях округа было выполнено 11 мероприятий по сокращению вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферу.
За счет перевода котельной на газ выбросы в атмосферу сократили: ЗАО р «Туринский целлюлоз-

но-бумажный завод» – на 0,626 тыс. т; Туринское МУП ЖКХ «ЕРМАК» за счет закрытия котельных 
сократило выбросы на 1,176 тыс. т.

Таблица 6.1.2
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников  

в муниципальных образованиях Восточного управленческого округа за 2005–2007 гг.

Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т

Уловлено и обезврежено, %

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Алапаевское муниципальное 
образование

3,3�7 2,��7 3,155 10,� �,2 �,2

Муниципальное образование  
город Алапаевск

3,472 2,�54 1,�01 1�,� 5,7 10,0

Артемовский городской округ 3,2�7 3,731 2,703 ��,5 71,1 5�,�

Байкаловский муниципальный район 0,457 0,130 0,0�4 0,0 0,0 0,0

Баженовское сельское поселение – 0,103 0,0�4 – 0,0 0,0
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Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т

Уловлено и обезврежено, %

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Байкаловское сельское поселение – 0,141 0,034 – 0,0 0,0

Краснополянское сельское поселение – 0,042 0,024 – 0,0 10,7

Муниципальное образование город 
Ирбит

1,473 1,�73 0,�32 24,5 14,3 1�,0

Ирбитское муниципальное 
образование

3,0�2 2,5�� 2,115 0,� 0,3 1,1

Камышловский городской округ 1,433 1,247 0,747 4,7 4,� 4,�

Муниципальное образование 
Камышловский муниципальный район

1,700 0,0�� 0,147 �,0 0,0 0,0

Муниципальное образование 
«Восточное сельское поселение»

– 0,0�1 0,0�7 – 0,0 0,0

Муниципальное образование 
«Зареченское сельское поселение»

– 0,20� 0,0�2 – 0,0 0,0

Муниципальное образование 
«Калиновское сельское поселение»

– 0,2�7 0,2�7 – 0,0 0,0

Муниципальное образование 
«Обуховское сельское поселение»

– 0,0�4 0,173173 – 40,3 1�,�

Муниципальное образование 
«Галкинское сельское поселение»

– – – – – –

Пышминский городской округ 1,427 1,140 0,2�� 2,� 3,� 3,�

Слободо-Туринский муниципальный 
район

0,2�7 0,22� 0,203 0,0 0,0 0,0

Ницинское сельское поселение – – – – – –

Сладковское сельское поселение – – – – – –

Слободо-Туринское сельское 
поселение

– 0,01� 0,012 – 0,0 0,0

усть-Ницинское сельское поселение – 0,03� – – 0,0 –

Таборинский муниципальный район 0,141 – – 0,0 – –

Кузнецовское сельское поселение – – – – – –

Таборинское сельское поселение – 0,174 – – 0,0 –

унже-Павинское сельское поселение – 0,054 0,075 – 0,0 0,0

Тавдинский городской округ 1,��3 1,4�1 1,�02 11,� 12,5 13,�

Талицкий городской округ 4,235 4,24� 4,��� 4,2 4,� 1,�

Тугулымский городской округ 0,7�� 0,�5� 1,0�1 15,0 10,0 �,5

Туринский городской округ 3,�7� 3,423 1,�01 4,4 2,3 �,�

Итого по управленческому округу 30,712 28,004 22,699
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Воздействие на водные объекты предприятий Восточного управленческого округа
Основные водные объекты округа: реки Тавда, Тура, Ница, Пышма.
В Восточном управленческом округе в 2007 году отчиталось по форме 2-Тп (водхоз) 120 предпри-

ятий.
Объем забора воды из природных водных объектов составил 52,494 млн м3, что на 0,99 млн м3 

(1,8 %) меньше, чем в 2006 году. На долю Восточного управленческого округа приходится 2,7 % воды 
от общего забора воды из водных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников 
забрано 22,541 млн м3 (43 % от общего забора воды Восточным управленческим округом). Структура 
использования воды представлена в табл. 6.1.3. 

Таблица 6.1.3
Использование воды Восточным управленческим округом в 2006–2007 гг.

Год

Всего 
использовано 
свежей воды, 

млн м3

Использовано

на хозяйственно-
питьевые нужды

на производственные 
нужды

орошение и с/х 
водоснабжение

млн м3  % млн м3  % млн м3  %

200� 42,7�1 1�,0� 45 22,��3 54 0,70� 1

2007 41,17 17,�73 44 22,7�3 55 0,507 1

 
Потери при транспортировке в 2007 году составили 0,528 млн м3. По сравнению с прошлым годом 

потери увеличились на 0,242 млн м3 (84 %). Причиной потерь является изношенность сетей водоснаб-
жения, что ведет к многочисленным авариям. 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 43,931 млн м3 воды: ЗАО 
работников «Туринский ЦБЗ» – 28,8 млн м3; ЗАО «Регионгаз-Инвест» – 8,2 млн м3; ОАО «Верхнесиня-
чихинский металлургический завод» (ОАО «ВСМЗ») – 1,9 млн м3.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 61 % воды, от 
общего использования воды Восточным управленческим округом, являются: ЗАО работников 
«Туринский ЦБЗ» – 9,53 млн м3; ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод» (ОАО 
«ВСМЗ») – 5,73 млн м3; МУП ЖКХ «Водоканал» (Артемовский городской округ) – 3,6 млн м3; ООО 
«Тавдаводоканал» – 2,89 млн м3; ОАО «Уральские газовые сети», (МО город Ирбит) – 1,24 млн м3; 
ООО «Чистые воды Алапаевска» – 1,99 млн м3.

 Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 46 предприятий, имеющие 58 выпус-
ков сточных вод. Структура водоотведения по Восточному управленческому округу представлена в 
табл. 6.1.4.

Таблица 6.1.4
Водоотведение по Восточному управленческому округу в 2006–2007 гг.

Наименование показателей
Годы

Увеличение, 
уменьшение

2006 2007 млн м3  %

Водоотведение всего, млн м3 42,225 3�,271 – 3,�54 – �,4

 в поверхностные водные объекты, в т. ч. 40,��3 3�,�0� – 3,�57 – �,7

 загрязненных, в т. ч. 35,37� 31,14� – 4,22� – 12,0

 – без очистки 0,40� 0,242 – 0,1�7 – 40,0

 – недостаточно-очищенных 34,��� 30,�07 – 4,0�2 – 12,0

 нормативно-чистых 5,7�7 5,757 + 0,010 + 0,2

 нормативно-очищенных 0,�2� - – 0,�2� – 100,0

Масса сброса загрязняющих веществ, тыс. т 42,43 34,1� – �,27 – 1�,5
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 Доля загрязненных сточных вод составляет 3,6 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении по Восточному управленческому округу доля загряз-
ненных (без очистки) сточных вод составляет 0,6 % (0,242 млн м3), а загрязненных недостаточно-очи-
щенных на очистных сооружениях – 80,8 % (30,907 млн м3). Сброс загрязненных без очистки сточных 
вод в 2007 году сократился почти в два раза за счет приостановки работы углекислотного участка пред-
приятия ООО «Талицкий дрожжевой комбинат». Нормативно-чистые воды поступают в р. Синячиха 
от предприятия ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод» – 5,511 млн м3; в р. Каратун-
ка – ООО «Тавдинский фанерный комбинат» (0,226 млн м3). 

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Восточного управленческого округа за 2006-2007 гг. приведены в 
табл. 6.1.5.

Таблица 6.1.5

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты  
в муниципальных образованиях Восточного управленческого округа за 2006–2007 гг.

Наименование МО

Число предпри-
ятий, предоста-

вивших отчет

Использовано 
свежей воды, 

млн м3 

Сброшено сточных вод в 
поверхностные водные объекты, млн м3

всего
в т.ч. 

загрязненных

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Алапаевское 
муниципальное 
образование

4 5 7,2�1 7,352 �,��� �,770 1,42� 1,23�

Артемовский городской 
округ

23 2� 7,524 7,0�2 10,5�7 10,033 10,340 10,033

Байкаловский 
муниципальный район

2 1 0,20� 0,1�5 - - - -

Баженовское сельское 
поселение

3 - 0,041 - - - - -

Байкаловское сельское 
поселение

2 1 0,05� 0,035 - 0,015 - 0,015

Краснополянское 
сельское поселение

1 1 0,0�2 0,0�5 - - - -

Ирбитское 
муниципальное 
образование

15 14 1,05� 1,350 0,020 0,015 0,020 0,015

Муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный район

1 1 0,020 0,031 1,321 - 1,321 -

Муниципальное 
образование 
«Восточное сельское 
поселение»

1 - 0,14� - - - - -

Муниципальное 
образование 
«Галкинское сельское 
поселение»

- - - - - - - -

Муниципальное 
образование 
«Зареченское сельское 
поселение»

1 1 0,1�� 0,01� - - - -
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Наименование МО

Число предпри-
ятий, предоста-

вивших отчет

Использовано 
свежей воды, 

млн м3 

Сброшено сточных вод в 
поверхностные водные объекты, млн м3

всего
в т.ч. 

загрязненных

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Муниципальное 
образование 
«Калиновское сельское 
поселение»

1 - 1,353 - 1,2�� - 1,2�� -

Муниципальное 
образование 
«Обуховское сельское 
поселение»

1 1 0,110 0,0�5 0,053 0,0�5 0,053 0,0�5

Пышминский  
городской округ

� 5 0,�5� 0,�50 0,2�� 0,2�1 0,2�� 0,2�1

Слободо-Туринский 
муниципальный район

1 1 0,210 0,210 - - - -

Ницинское сельское 
поселение

- - - - - - - -

Слободо-Туринское 
сельское поселение

1 1 0,027 0,025 - - - -

Сладковское сельское 
поселение

- - - - - - - -

усть-Ницинское 
сельское поселение

1 - 0,01� - - - - -

Таборинский 
муниципальный район

- - - - - - - -

Кузнецовское сельское 
поселение

- - - - - - - -

Таборинское сельское 
поселение

- - - - - - - -

унже-Павинское 
сельское поселение

2 2 0,011 0,011 - - - -

Тавдинский городской 
округ

� 7 2,175 4,2�1 3,150 3,�03 2,�23 3,377

Талицкий городской 
округ

20 17 2,��2 1,425 2,1�� 2,013 2,1�� 2,013

Тугулымский городской 
округ

5 4 0,541 0,3�0 0,131 0,132 0,131 0,132

Туринский городской 
округ

10 � 10,344 10,507 �,��0 �,��4 �,��0 �,��4

Муниципальное 
образование город 
Алапаевск

12 � 3,�02 3,153 4,07� 1,33� 3,22� 1,33�

Муниципальное 
образование город 
Ирбит

12 12 3,5�� 4,1�3 2,522 2,��3 2,522 2,��3

Камышловский 
городской округ

� 3 0,�00 0,0�� 0,001 0,014 0,001 0,014

Итого по округу 145 120 42,781 41,170 40,863 36,906 35,378 31,149
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Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых при-
ходится 97 % от общего объема загрязненных сточных вод Восточного управленческого округа, пред-
ставлена в табл. 6.1.6.

Таблица 6.1.6
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями Восточного округа в 2007 г.

Наименование 
МО

Наименование предприятия
Общее водо-
отведение,

млн м3

в том числе 
загрязнен-

ных сточных 
вод, 

млн м3

Масса сбро-
са загряз-

няющих ве-
ществ, т

Алапаевское МО
ОАО «Верхнесинячихинский 
металлургический завод» (ОАО 
«ВСМЗ»)

5,511 5,511 2�2,4

Артемовский 
городской округ

ООО «Буланашский коммунальный 
комплекс»

0,��5 0,��5 �2�,7

ОАО «Егоршинский радиозавод» 4,155 4,155 2 ��4,2

ООО «Эксплуатация шахтного 
водоотлива»

4,�1� 4,�1� 1 75�,1

Талицкий 
городской округ

ООО «Талицкий дрожжевой завод» 1,��5 1,��5 5 4�1,7

Туринский 
городской округ

МуП ЖКХ «Ермак» 0,7�0 0,7�0 1 335,4

ЗАО работников «Туринский ЦБЗ» �,204 �,204 � 703,0

МО город
Алапаевск

ООО «Чистые воды Алапаевска» 1,143 1,143 7�1,�

МО город Ирбит
МуП ЖКХ «Восточное» 0,737 0,737 772,4

МуП ЖКХ «Водовод» 1,4�5 1,4�5 1 50�,5

Масса сброса загрязняющих веществ по Восточному управленческому округу, поступивших в по-
верхностные водные объекты в 2007 году, составила 34 160 т, в том числе взвешенных веществ – 435 т, 
сухого остатка – 18 761 т, сульфатов – 1 700 т, хлоридов – 4 000 т, азота аммонийного – 266 т, нитри-
тов – 10,1 т, нитратов – 266 т, железа – 18 т, марганца – 40 кг, меди – 87 кг и др. Масса сброса загряз-
няющих веществ в 2007 году уменьшилась на 8,27 тыс. т за счет уменьшения объема загрязненных 
сточных вод на 4,3 млн м3.

На территории Восточного управленческого округа действует 31 очистное сооружение, в том числе: 
биологической очистки – 16, физико-химической – 1, механической – 14. Суммарная проектная мощ-
ность очистных сооружений составляет 66,04 млн м3. Фактический объем сточных вод, поступающих 
в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 30,907 млн м3. Нормативную 
очистку сточных вод не обеспечивает ни одно очистное сооружение Восточного управленческого ок-
руга.

Обращение с отходами производства и потребления
За 2007 год сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по 

форме Технического отчета представили 567 предприятий Восточного управленческого округа Свер-
дловской области, что на два предприятия больше, чем за 2006 год (565 предприятий). По обращению с 
отходами по форме Технического отчета за 2007 год из 30 муниципальных образований не отчиталось 
семь (23 %). Данные анализа по обращению с отходами на территории Восточного управленческого 
округа представлены в табл. 6.1.7.
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Таблица 6.1.7
Анализ обращения с отходами на территории Восточного управленческого округа за 2007 г. (тыс. т)

Наименование показателя 2006 год 2007 год
2007  

к 2006 г., %

Образовано отходов, всего 1 0��,3 1 0�3,2 �7,�

из них:  отходы содержания животных и птицы 41�,2 425,0

коммунальные отходы 1�4,5 ��,0

древесные отходы 217,0 2�2,�

отходы целлюлозного производства 151,0 157,5

Использовано отходов, всего �50,� ��7,3 105,5

из них:  отходы содержания животных и птицы 3��,4 407,3

древесные отходы 175,5 234,5

отходы целлюлозного производства 151,0 157,5

использования отходов 7�,4 �4,4

Размещено отходов, всего 237,� 112,� 47,5

из них:  отходы содержания животных и птицы 3�,5 20,7

коммунальные отходы 1�1,2 �3,0

% накопления отходов на конец года от объема 
накопления отходов по области 

0,04,04

Справочно:

% использования отходов по областииспользования отходов по области 40,1 4�,5

Обращение с отходами производства и потребления по Восточному управленческому округу обус-
ловлено отраслевой структурой Восточного округа – это, в основном, сельскохозяйственные предпри-
ятия и предприятия по заготовке и переработке древесины. Этим обстоятельством объясняется и высо-
кий процент использования отходов (отходы по определению подлежат использованию).

Сведения по обращению с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образо-
ваний округа представлены в табл. 6.1.8.

Таблица 6.1.8

Анализ обращения с отходами производства и потребления  
в разрезе муниципальных образований Восточного управленческого округа за 2007 год

Наименование 
муниципального 

образования

Численность 
населения на 
01.01.2007 г. 

тыс. жит.

Количество 
отчетов

Образовано 
отходов, тыс. т

Размещено 
отходов, тыс. т

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Алапаевское муниципальное 
образование 37,�

 4�
3� 242,2 2��,5 4,0 3,0

Артемовский городской округ �0,� 4� 53 31,5 25,� 21,1 7,3

Байкаловский муниципальный 
район

1�,1 2 1 0,2 <0,1 <0,1 -

Баженовское сельское 
поселение

4 2 �,� 4,� <0,1 <0,1

Байкаловское сельское 
поселение

10 � �,� 7,5 0,� 0,�
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Наименование 
муниципального 

образования

Численность 
населения на 
01.01.2007 г. 

тыс. жит.

Количество 
отчетов

Образовано 
отходов, тыс. т

Размещено 
отходов, тыс. т

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Краснополянское сельское 
поселение

1 1 1�,4 13,0 2,� <0,1

Ирбитское муниципальное 
образование

32,2 4� 57 227,5 24�,� 22,� 12,0

Муниципальное 
образование Камышловский 
муниципальный район

2�,4 1 2 <0,1 3,7 <0,1 0,1

Муниципальное 
образование «Зареченское 
сельское поселение»

1 2 0,1 0,� <0,1 <0,1

Муниципальное 
образование «Восточное 
сельское поселение»

1 1 4,1 <0,1 0,5 –

Муниципальное 
образование «Калиновское 
сельское поселение»

1 1 1,� 2,� 3,� 3,7

Муниципальное 
образование «Обуховское 
сельское поселение»

� � 3,1 0,� 0,� <0,1

Муниципальное 
образование «Галкинское 
сельское поселение»

– 1 - 4,4 – 0,2

Пышминский городской округ 22,3 21 35 55,0 ��,� �,7 1�,4

Слободо-Туринский 
муниципальный район

1�,3 1 – 1,7 – – –

Ницинское сельское 
поселение

1 - 3,2 - <0,1 -

Слободо-Туринское 
сельское поселение

7 � 13,5 �,1 124,� <0,1

Сладковское сельское 
поселение

- -  – - - -

усть-Ницинское сельское 
поселение

1 – 5,4 – �,4 –

Таборинский муниципальный 
район

4,3 - -  – - - -

Кузнецовское сельское 
поселение

– – - – – –

Таборинское сельское 
поселение

3 - 2,2 - 0,1 -

унже-Павинское сельское 
поселение

2 2 0,2 0,7 <0,1 0,2

Тавдинский городской округ 47,4 41 3� 3�,5 3�,� 5,3 5,7

Талицкий городской округ 52,7 51 7� 105,2 �1,3 14,4 7,3

Тугулымский городской округ 24,7 5� 4� 25,0 �,� 4,5 4,4

Туринский городской округ 30,4 3� 44 220,5 232,� �,1 �,�

Муниципальное образование 
город Алапаевск

4�,1 42 4� 20,3 12,� 4,7 30,�

Муниципальное образование 
город Ирбит

41,7 �1 74 21,4 25,5 5,0
14,5

Камышловский городской 
округ

2�,3 24 25 12,� 3,� 0,1 0,1

Итого по округу 494,4 522 569 1 068,4 1 073,6 237,2 113,2
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Основные промышленные отходообразующие предприятия округа в 2007 году:
– ЗАО «Фанком» – 203,7 тыс. т;
– ЗАО р «Туринский целлюлозно-бумажный завод» – 173,0 тыс. т;
– ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод» – 41,2 тыс. т;
– ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» – 4,8 тыс. т;
Артемовская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» – 3,8 тыс. т.
 Низкий уровень организации работ по обращению с отходами четко прослеживается при анализе 

обращения с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Технического отчета 
за 2007 год в разрезе муниципальных образований: из 30 муниципальных образований не отчиталось 
16 муниципальных образований (53 %). По отчетным данным фактическое образование коммуналь-
ных отходов от жилого фонда на одного жителя составило 0,04 т, что в 5,8 раза меньше, чем данный 
показатель по области (0,23 т/жителя). Это относится ко всем муниципальным образованиям, в первую 
очередь к наиболее крупным городским округам: Ирбит, Камышлов, Алапаевск, Артемовский. Сведе-
ния об обращении с коммунальными отходами от жилого сектора по округу в разрезе муниципальных 
образований представлены в табл. 6.1.9.

Таблица 6.1.9
Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого сектора  

по Восточному управленческому округу за 2007 г.

Наименование МО

Ср. год. чис-
ленность на 

01.01.2007 г.  
тыс.чел.

Кол-во  
отчитавшихся 
предприятий

Образова-
ние, т

Размещение, т

Образование 
комун.  

отходов  
на 1 жителя

Алапаевское муниципальное 
образование 37,�

3� 1 440,7 1 440,7 0,04

Артемовский городской округ
�0,�

53 2 535,4 2 535,4 0,04

Байкаловский 
муниципальный район

1�,1

1
 
– – – 

Баженовское сельское 
поселение

2 12,0  -  -

Байкаловское сельское 
поселение

�
 
– – – 

Краснополянское сельское 
поселение

1
 
– – – 

Ирбитское муниципальное 
образование 32,2

57 1 0�7,� 143,5 0,03

Муниципальное 
образование Камышловский 
муниципальный район

2�,4

2 27,0  -  

Муниципальное образование 
«Восточное сельское 
поселение»

1
 
– – – 

Муниципальное образование 
«Галкинское сельское 
поселение»

1
 
– – – 

Муниципальное образование 
«Зареченское сельское 
поселение»

2
 
– – – 

Муниципальное образование 
«Калиновское сельское 
поселение»

1 1 25�,� 1 25�,�  -

Муниципальное образование 
«Обуховское сельское 
поселение»

�
 
– – – 

Пышминский городской округ 22,3 35 ��,0 ��,0 <0,1
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Наименование МО

Ср. год. чис-
ленность на 

01.01.2007 г.  
тыс.чел.

Кол-во  
отчитавшихся 
предприятий

Образова-
ние, т

Размещение, т

Образование 
комун.  

отходов  
на 1 жителя

Слободо-Туринский 
муниципальный район

1�,3

�
 
– – – 

Ницинское сельское 
поселение

 - - - - 

Слободо-Туринское сельское 
поселение

 - - - - 

Сладковское сельское 
поселение

 - - - - 

усть-Ницинское сельское 
поселение

 - - - - 

Таборинский муниципальный 
район

4,3

 - - - - 

Кузнецовское сельское 
поселение

 - - - - 

Таборинское сельское 
поселение

 - - - - 

унже-Павинское сельское 
поселение

2 - - - 

Тавдинский городской округ 47,4 3� 3 0�4,0 3 0�4,0 0,07

Талицкий городской округ 52,7 74 7��,5 7��,5 0,01

Тугулымский городской округ 24,7 4� 3�3,4 3�3,4 0,02

Туринский городской округ 30,4 44 2 �35,1 2 �35,1 0,0�

Муниципальное образование 
город Алапаевск

4�,1 4� 1 423,� 1 423,� 0,03

Муниципальное образование 
город Ирбит

41,7 74 5 �40,� 5 �40,� 0,14

Камышловский городской 
округ 2�,3

25 �,�  - <0,1

Итого по округу 494,4 567 20 608,1 19 605,9 0,04

Справочно      

По области 4 399,7  995 242,6  0,23

На территории Восточного управленческого округа на конец 2007 года зарегистрировано 293 
действующих объекта размещения твердых бытовых и жидких бытовых отходов, которые занимают 
301,31 га, из них семь объектов законсервированы. Краткая характеристика объектов размещения ком-
мунальных отходов представлена в табл. 6.1.10.

Из зарегистрированных объектов размещения отходов 32 объекта принадлежат 32 субъектам хо-
зяйственной деятельности, остальные объекты размещения ранее принадлежали органам местного са-
моуправления и в настоящий момент остались безхозяйными (89,1 %).

В округе наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок быто-
вых отходов:

Из 32 владельцев объектов только пять имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов: это ООО «Агрострой-1» (Арте-
мовский городской округ); Сельскохозяйственный производственный комплекс (СПК) колхоза им. Ле-
нина (Пышминский городской округ); ООО «Тавдинский фанерный комбинат»; учреждение И-299/2 
(Тавдинский городской округ); Туринское МУП ЖКХ «Ермак».

На 70,3 % свалок нет документов на землепользование. 
Одно из основных требований к функционированию свалки − наличие проекта − выполнено лишь 

на восьми объектах (2,7 %): 
– свалка промышленно-бытовых отходов, пос. Буланаш;
– полигон бытовых отходов, с. Захаровское Камышловского муниципального района;
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– полигон твердых и жидких бытовых отходов, с. Куровское Камышловского муниципального 
района;

– полигон твердых и жидких бытовых отходов, МО «Галкинское сельское поселение» Камыш-
ловского муниципального района;

– полигон твердых бытовых отходов, д. Бутырки Камышловского муниципального района;
– полигон твердых бытовых отходов, МО «Обуховское сельское поселение» Камышловского му-

ниципального района;
– свалка промышленно-бытовых отходов, МО Талицкий городской округ;
– свалка твердых бытовых отходов, МО Туринский городской округ.

Таблица 6.1.10
Сводная характеристика свалок коммунальных отходов, зарегистрированных в природоохранных органах, 

на территории Восточного управленческого округа Свердловской области на конец 2007 г.

Наименование МО

Количество 
объектов раз-

мещен./ из них 
на консервации

Коли-
чество 

владель-
цев

Общая 
площадь, 

га

Наличие 
сан.-эпид. 

заключения

Наличие 
землеотвод. 
документов

Наличие 
проекта

Наличие 
лицен-

зии

Алапаевское МО 45 / 1 0 30,2� 0 0 0 0

Артемовский 
городской округ

15 2 23,03 2 10 1 1

Байкаловский 
муниципальный 
район

21 / 2 0 1�,00 11 10 0 0

Ирбитское МО 33 0 21,�� 2 2 0 0

МО Камышловский 
муниципальный 
район

14 3 14,15 7 0 4 0

Пышминский 
городской округ

2�  5 23,50 2 11 1 1

Слободо-Туринский 
городской округ

42 2 27,�2 1 25 0 0

Таборинский 
муниципальный 
район

5 3 3,�� 3 5 0 0

Тавдинский 
городской округ

14 / 3 4 22,00 � 11 0 2

Талицкий городской 
округ

32 3 44,�5 0 1 1 0

Тугулымский 
городской округ

1� 1 24,7� 2 0 0 0

Туринский городской 
округ

1� 0 2�,57 12 11 1 0

МО 
город Алапаевск

3 3 7,10 1 0 0 0

МО город Ирбит 1 1 �,00 1 1 0 1

Камышловский 
городской округ

5 5 2,50 0 0 0 0
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6.1.2. южНЫЙ УпРАВЛЕНЧЕСКиЙ ОКРУГ

Территория Южного управленческого округа занимает 28 578 км2, что составляет 13,8 % от площа-
ди области. На территории округа проживает 679,1 тыс. жителей, что составляет 15,4 % от численнос-
ти области. Центр Южного управленческого округа – МО город Каменск-Уральский. В состав округа 
входит 15 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, об использовании воды (в т.ч. 
о сбросах загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты), об обращении с отходами произ-
водства и потребления представлены в табл. 6.1.11 – 6.1.18.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями муниципальных образований 
южного управленческого округа

В 2007 году предприятиями Южного управленческого округа (428 предприятий) выброшено в ат-
мосферу 439,747 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 35 % от суммарного выброса по Свер-
дловской области. 

По сравнению с 2006 годом выбросы загрязняющих веществ от предприятий округа сократились 
на 34,752 тыс. т (7,3 %).

Количество уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в 2007 году составило 
4 440,907 тыс. т, степень очистки отходящих газов в целом по управленческому округу составила 
90,9 %.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия электроэнергетической отрасли 
(75 %); цветной металлургии (13,9 %); строительных материалов (6,5 %).

В результате деятельности предприятий атмосферный воздух в муниципальных образованиях Юж-
ного управленческого округа загрязнен диоксидом азота, диоксидом серы, оксидом углерода, оксидами 
металлов, золой, взвешенными веществами. 

Предприятия – основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха ( в % от суммарного вы-
броса по Южному управленческому округу):

– Рефтинская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-5» (городской округ Рефтинский) – 306,243 тыс. т 
(69,6 %);

– ЗАО ПО «Режникель» (Режевской городской округ) – 29,881 тыс. т (6,8 %);
– филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (МО го-

род Каменск-Уральский) – 24,665 тыс. т (5,6 %);
– Красногорская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» (МО город Каменск-Уральский) – 21,957 тыс. т 

(5,0 %);
– ОАО «Ураласбест» (Асбестовский городской округ) – 16,548 тыс. т (3,8 %).
В 2007 году увеличили выбросы в атмосферу 145 предприятий управленческого округа, в том чис-

ле:
– филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (ОАО 

«СУАЛ») – на 6,691 тыс. т (увеличение выпуска алюминия); 
– ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (Газотурбинная ТЭЦ в Режевском городском округе) – на 1,313 тыс. т (по 

данным инструментальных замеров);
– ОАО «Сухоложскцемент» (городской округ Сухой Лог) – на 1,036 тыс. т (увеличение времени 

работы технологического оборудования).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 100 предприятий, в том чис-

ле:
– Рефтинская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-5» – на 31,039 тыс. т (снижение расхода топлива, прове-

дение природоохранных мероприятий);
– ЗАО ПО «Режникель» – на 3,952 тыс. т (проведение капитального ремонта пылегазоочистных 

установок на шахтных печах);
– Малоистокское ЛПУ МГ – филиал ОАО «Уралтрансгаз» (Сысертский городской округ) – на 

2,013 тыс. т (вывод из эксплуатации непрофильных подразделений);
– Красногорская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» – на 2,004 тыс. т (сокращение доли сжигаемого твер-

дого топлива, увеличение доли природного газа).
В 2007 году на 13 предприятиях округа было выполнено 30 мероприятий по сокращению выбросов 

в атмосферу. Затраты на реализацию мероприятий составили 602,4 млн руб. Сокращение выбросов в 
атмосферу за счет проведенных мероприятий составило – 12,673 тыс. т.
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Примеры проведенных мероприятий:
– на Рефтинской ГРЭС – филиале ОАО «ОГК-5» за счет реконструкции электрофильтров блока 

300 МВт сокращение выбросов в атмосферу составило 11,771 тыс. т. Затраты на данное мероприятие 
составили 380,766 млн руб.;

– на филиале «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (ОАО 
«СУАЛ») проведен капитальный ремонт пылегазоочистного оборудования электролизного и глинозем-
ного производств. Снижение выбросов в атмосферу составило – 0,150 тыс. т, затраты – 16,4 млн руб.

Таблица 6.1.11
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников  

в муниципальных образованиях Южного управленческого округа за 2005–2007 гг.

Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т

Уловлено и 
обезврежено, %

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Асбестовский городской округ 1�,454 1�,200 1�,�34 �1,4 �2,7 �0,0

Арамильский городской округ 0,217 0,232 0,1�7 74,0 73,0 73,0

Белоярский городской округ 1,0�1 0,�70 0,507 2,3 20,� �,�

Березовский городской округ 2,277 2,11� 1,52� ��,1 74,5 37,5

Городской округ Богданович 4,�0� 3,3�� 2,�7� 7�,� �1,� ��,7

Городской округ Верхнее Дуброво 0,1�3 0,1�2 0,1�4 5,2 4,2 4,�

Городской округ Заречный 1,�33 2,44� 1,317,317 43,� 3�,4 53,1

Город Каменск-уральский 4�,5�4 50,104 54,021 ��,2 ��,� ��,�

Каменский городской округ 0,�37 1,001 0,5�3 37,� 17,� 27,2

Малышевский городской округ 0,40� 0,41� 0,41� 32,0 31,3 22,�

Режевской городской округ 1�,2�4 3�,��3 33,5�2 40,0 ��,4 57,3

Городской округ Рефтинский 2�0,4�0 33�,0�5 307,002 �2,7 �2,2 �2,1

Городской округ Сухой Лог 14,234 1�,140 17,27� �5,� �5,� �5,7

Сысертский городской округ 3,702 3,2�5 1,34� 1�,0 25,1 �1,2

Муниципальное образование 
«поселок уральский»

– 0,27� – – 17,3 –

Итого по управленческому округу 404,271 474,499 439,747

Воздействие на водные объекты предприятий южного управленческого округа

Основные водные объекты округа: реки Исеть, Пышма, Реж, Большой Рефт, Малый Рефт, Ша-
мейка.

В Южном управленческом округе в 2007 году отчиталось по форме 2-Тп (водхоз) 127 предпри-
ятий.

Объем забора воды из природных водных объектов составил 240,016 млн м3, что на 5,746 млн м3 
(2,5 %) больше, чем в 2006 году. На долю Южного управленческого округа приходится 12,2 % воды 
от общего забора воды из водных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников 
забрано 94,083 млн м3 (39 % от общего забора воды Южным управленческим округом). Структура ис-
пользования воды представлена в табл. 6.1.12.
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Таблица 6.1.12
Использование воды Южным управленческим округом в 2006–2007 гг.

Год
Всего  

использовано све-
жей воды, млн м3

Использовано

на хозяйственно-пи-
тьевые нужды

на производственные 
нужды

орошение и с/х 
водоснабжение

другие нужды

млн м3  % млн м3  % млн м3  % млн м3  %

200� 141,�5 5�,�33 41,3 �2,��5 5�,3 0,530 0,3� 0,022 0,01

2007 134,302 5�,071 41,7 77,77� 57,� 0,411 0,37 0,041 0,03

Потери при транспортировке составили 20,345 млн м3 (67 % потерь приходится на предприятия 
жилищно-коммунального комплекса). 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 5 262 млн м3 воды: Рефтин-
ская ГРЭС – филиал «ОГК-5» – 4 324 млн м3; «Белоярская АЭС» филиал ФГУП Концерн «Росэнерго-
атом» (МО городской округ Заречный) – 587,392 млн м3; ОАО «ТГК-9» филиал Красногорская ТЭЦ – 
133 млн м3; ОАО «Синарский трубный завод» (МО город Каменск-Уральский) – 57,98 млн м3.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 68 % воды, ис-
пользованной Южным управленческим округом, являются: Рефтинская ГРЭС – филиал «ОГК-5» – 
26,941 млн м3; МУ «Дирекция единого заказчика» (МО город Каменск –Уральский) – 16,739 млн м3; 
ОАО «СУАЛ-УАЗ» (МО город Каменск-Уральский) – 15,572 млн м3; ЗАО «Водоканал» (Асбестовский 
городской округ) – 2,47 млн м3; МУП «Водоканал» (Березовский городской округ) – 4,363 млн м3; 
ООО «Зареченские коммунальные системы» (МО городской округ Заречный) – 3,969 млн м3; ОАО 
«ТГК-9» филиал Красногорская ТЭЦ – 6,859 млн м3; ОАО «Каменск-Уральский металлургический за-
вод» – 4,584 млн м3; ОАО «Водоканал» (МО город Каменск-Уральский) – 3,77 млн м3; ООО «Гавань» 
(Режевской городской окру) – 5,847 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 69 предприятий, имеющих 117 выпус-
ков сточных вод. Структура водоотведения по Южному управленческому округу представлена в 
табл. 6.1.13. 

Таблица 6.1.13
Водоотведение по Южному управленческому округу в 2006–2007 гг.

Наименование показателей
Годы

Увеличение (+),  
уменьшение ( – )

2006 2007 млн м3  %

Водоотведение всего, млн м3 15�,�� 15�,5�1 – 3,30� – 2,0

в поверхностные водные объекты, в т.ч. 15�,315 15�,144 – 3,171 – 2,0

загрязненных, в т. ч. 143,�47 14�,333 + 5,3�� + 3,7

– без очистки 3�,��2 44,105 + 4,213 + 10,�

– недостаточно-очищенных 104,055 105,22� +1,173 + 1,1

нормативно-чистых (без очистки) 11,545 �,343 + 5,202 + 45,0

нормативно-очищенных 3,�23 0.4�� – 3,355 + ��,0

Масса сброса загрязняющих веществ, тыс. т �1,042 ��,0�� + 5,027 + 5,5

Доля загрязненных сточных вод составляет 17,2 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод состав-
ляет 28 % (44,105 млн м3), а загрязненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 67 % 
(105,228 млн м3). Сброс загрязненных сточных вод в 2007 году увеличился за счет Богдановичско-
го ОАО «Огнеупоры» за счет перевода карьерных сточных вод из категории нормативно-чистых (без 
очистки) в категорию – загрязненных (без очистки). ООО «Комбинат строительных материалов» (быв-
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ший ЗАО «Известняк») в 2007 году перевел сточные воды из категории нормативно-очищенных в кате-
горию недостаточно-очищенных на очистных сооружениях, так как не были выдержаны нормативные 
параметры очистки.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 
2006–2007 гг. представлены в табл. 6.1.14.

Таблица 6.1.14
Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты  

в муниципальных образованиях Южного управленческого округа за 2006–2007 гг.

Наименование МО

Число предприятий 
предоставивших 

отчет

Использовано 
свежей воды, 

млн м3 

Сброшено сточных вод в поверхностные 
водные объекты, млн м3

всего в т. ч. загрязненных

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Белоярский 
Городской округ

5 � 0,241 0,340 - - - -

Городской округ 
Богданович

14 12 2,�7� 2,5�1 12,�5� 13,330 3,�11 13,330

Каменский 
городской округ

� � 1,�50 1,��5 0,277 0,304 0,277 0,304

Асбестовский 
городской округ

7 � 5,2�� 5,3�4 17,535 1�,�10 17,11� 1�,513

Городской округ 
Заречный

5 4 4,�7� 4,�2� 5,0�� 2,17� 5,030 2,173

Муниципальное 
образование город 
Каменск-уральский

22 22 �7,��1 �2,�4� 55,271 53,41� 51,�02 4�,�22

Городской округ 
Сухой Лог

1� 1� 4,737 3,730 5,7�� 5,740 3,��1 2,��7

Малышевский 
городской округ

3 3 1,512 1,547 2,34� 2,25� 2,34� 2,25�

Городской округ 
Рефтинский 

3 4 31,�33 30,4�5 2�,3�4 2�,��4 2�,3�4 2�,��4

Муниципальное 
образование «поселок 
уральский»

- - - - - - - -

Режевской 
городской округ

11 10 �,3�7 �,5�7 5,514 5,247 5,4�2 5,210

Сысертский 
городской округ

15 15 4,527 4,2�1 3,4�2 3,52� 3,47� 3,527

Арамильский 
городской округ

5 4 1,33� 1,201 1,324 1,2�7 1,324 1,2�7

Березовский 
городской округ

13 15 5,7�� 5,��� 20,21� 1�,550 20,21� 1�,51�

Городской округ 
Верхнее Дуброво

2 2 0,523 0,3�� 0,440 0,422 0,440 0,422

Итого 127 127 141,850 134,302 159,315 156,144 143,947 149,333

Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: ОАО «Уралас-
бест» – 7,846 млн м3; ЗАО «Водоканал» (Асбестовский городской округ) – 0,566 млн м3; ООО «Бе-
резовское рудоуправление» – 12,456 млн м3; Богдановичское ОАО «Огнеупоры» – 6,477 млн м3; ОАО 
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«СУАЛ-УАЗ» (МО город Каменск-Уральский) – 10,066 млн м3; ОАО «Синарский трубный завод» (МО 
город Каменск-Уральский) – 2,403 млн м3.

Нормативно-чистые воды поступают в водные объекты от предприятий: ОАО «Каменск-Уральский 
завод ОЦМ» – 3,513 млн м3; ОАО «Сухоложскцемент» – 2,734 млн м3.

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых прихо-
дится 74 % от общего объема загрязненных сточных вод Южного управленческого округа, представле-
на в табл. 6.1.15.

Таблица 6.1.15
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями  

Южного управленческого округа в 2007 г.

Наименование МО
Наименование 
предприятия

Общее 
водоотве-

дение, 
млн м3

в том числе 
загрязненных 
сточных вод, 

млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т

Асбестовский 
городской округ

ОАО ураласбест» �,437 �,040 � 13�,7

ЗАО «Водоканал» 11,254 11,254 � 047,2

Городской округ 
Рефтинский

Рефтинская ГРЭС  
филиал «ОГК-5»

25,424 25,424 7 �04,2

Березовский 
городской округ

ООО «Березовское 
рудоуправление»

12,4�5 12,4�5 10 000,5

МуП БВКХ «Водоканал» 5,01� 5,01� 3 �34,5

Муниципальное 
образование город 
Каменск-уральский

ОАО «СуАЛ-уАЗ» 10,0�� 10,0�� 1 0�1,�

ОАО «Водоканал» 25,2�4 25,0�7 14 �22,5

ОАО «Каменск-уральский 
металлургический завод»

3,��1 3,��1 1 205,3

ОАО «Синарский трубный 
завод»

�,727 �,727 7 4�3,�

Масса сброса загрязняющих веществ по Южному управленческому округу, поступивших в повер-
хностные водные объекты в 2007 году, составила 96 069 т, в том числе взвешенных веществ – 1 425 т, 
сухого остатка – 63 900 т, сульфатов – 14 300 т, нефтепродуктов – 46,5 т, железа – 80,4 т, марганца – 
12,6 т, алюминия – 16 т и др. 

На территории Южного управленческого округа действует 76 очистных сооружений, в том числе: 
биологической очистки – 43, физико-химической – 7, механической – 26. Суммарная проектная мощ-
ность очистных сооружений составляет 148,5 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступаю-
щих в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 105,7 млн м3. Норматив-
ную очистку сточных вод обеспечивают три очистных сооружения суммарной проектной мощностью 
1,9 млн м3/год: 

– биологической очистки – ОАО «Ураласбест»;
– механической очистки – 2: «Белоярская АЭС» – филиал ФГУП Концерн «Росэнергоатом» (город-

ской округ Заречный); ООО «Гавань» (Режевской городской округ).

Обращение с отходами производства и потребления
За 2007 год сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по 

форме Технического отчета представили 482 предприятия Южного управленческого округа Сверд-
ловской области (за 2006 г. отчиталось 445 предприятий).

По отчетным данным на предприятиях Южного управленческого округа Свердловской области об-
разовалось 63,878 млн т отходов, что составляет 34,5 % от объема образования отходов по области 
в целом (в 2006 г. в округе было образовано 70,542 млн т отходов). Снижение образования отходов 
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по округу в 2007 году составило 9,4 % от уровня 2006 года. Объем использования отходов по округу 
сократился на 13,2 %. При этом объем размещения отходов снизился на 4,5 % . Объем накопленных 
отходов на территории округа на конец 2007 года составил 5 млрд 533 млн т, что составляет 65,1 % от 
объема накопленных отходов по области в целом.

Обращение с отходами по округу определяется обращением с отходами на шести наиболее отходо-
образующих предприятиях округа представлено в табл. 6.1.16.

Таблица 6.1.16
Анализ обращения с отходами на наиболее отходообразующих предприятиях  

Южного управленческого округа в 2007 г. (тыс. т)

Образовано Использовано Размещено

2006 2007  % 2006 2007  % 2006 2007  %

ОАО «Ураласбест»

57 7�5,5 51 577,1 ��,3 34 �12,5 30 03�,2 ��,3 22 ��5,� 21 535,7 �3,�

Рефтинская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-5»

4 1�3,� 3 7�3,0 ��,7 15�,� 124,7 7�,� 4 03�,1 3 �57,0 �0,�

ОАО «СУАЛ» – филиал «УАЗ-СУАЛ»

��1,3 ��2,2 100,1 �0,5 15�,� 25�,3 �07,� �0�,1 ��,0

ОАО «Малышевское рудоуправление»

344,� 2�4,0 7�,� 3�5,5 2�5,3 �0,�

ООО «Березовское рудоуправление»

270,7 353,� 130,7 100,2 43,5 43,4 1�2,5 1��,� 11�,�

ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская»

�7,� �4,� ��,� ��,5 103,4 115,5 1�,4 1�,� 102,7

Итого по предприятиям

�3 ��3,3 57 024,� ��,� 35 21�,3 30 4�4,7 ��,5 2� 45�,3 2� 504,� �3,1

Итого по округу

70 542,2 63 878,2 90,6 38 340,1 33 296,5 86,8 32 749,6 31 283,6 95,5

Анализ обращения с отходами производства и потребления по Южному управленческому округу за 
2006–2007 годы в разрезе муниципальных образований представлен в табл. 6.1.17.

Таблица 6.1.17
Анализ обращения с отходами производства и потребления  
по Южному управленческому округу за 2006–2007 гг. (тыс. т)

Наименование  
муниципального  

образования

Численность 
населения на 
01.01.2007 г., 

тыс. жит. 

Количество отчитавших-
ся предприятий

Образовано отходов Размещено

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Белоярский  
городской округ

34,� 3� 33 43,� 35,� 4,2 3,0

Городской округ  
Богданович

4�,� 74 57 70,� �1,3 21,� �,�

Каменский  
городской округ

2�,� 24 22 51,� 77,4 433,4 3�7,�
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Асбестовский  
городской округ

7�,7 34 34 57 �2�,4 51 �21,0 22 ��7,� 21 5�4,2

Городской округ  
Заречный

30,3 1� 1� 20,7 1�,3 15,2 �,1

Муниципальное  
образование город  
Каменск-уральский

1�4,1 �7 �� 1 714,0 1 701,� ���,� 71�,5

Городской округ  
Сухой Лог

50,0 30 31 �30,� �50,5 17,2 25,3

Малышевский  
городской округ

10,3 � � 37�,� 32�,3 3�7,3 317,0

Городской округ  
Рефтинский 

1�,0 7 � 4 2�5,3 3 �51,5 4 0�3,� 3 ��5,1

Муниципальное  
образование «поселок 
уральский»

2,5 1 1 0,� <0,1 0,� <0,1

Режевской городской 
округ

4�,4 44 4� 4 �31,� 5 151,2 3 774,� 4 2��,0

Сысертский городской 
округ

�0,� 3� 37 41,5 7�,2 22,5 25,0

Арамильский городской 
округ

14,� 2� 2� 3,1 3,2 2,� 2,0

Березовский городской 
округ

�4,7 72 7� 443,0 303,� 1��,5 220,5

Городской округ  
Верхнее Дуброво

4,�       

Итого по округу 680,7 499 482 70 542,2 63 878,2 32 749,6 31 283,6

удельный вес  
от области, %

15,5 1�,0 13,7 37,2 34,5 2�,� 27,2

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Техни-
ческого отчета за 2007 год в разрезе муниципальных образований Южного округа выявил достаточно 
высокий уровень организации работ по обращению с отходами. По отчетным данным фактическое 
образование коммунальных отходов от жилого фонда на одного жителя по округу составило 0,21 т, что 
соответствует данному показателю по области (0,23 т/жителя). 

На территории Южного управленческого округа на конец 2007 года зарегистрировано 83 действу-
ющих объекта размещения твердых бытовых и жидких бытовых отходов, которые занимают 193,8 га, 
из них пять объектов законсервированы. Краткая характеристика объектов размещения коммунальных 
отходов по Южному управленческому округу представлена в табл. 6.1.18.

Таблица 6.1.18 
Сводная характеристика свалок коммунальных отходов, зарегистрированных  

в природоохранных органах, на территории Южного управленческого округа на конец 2007 г.

Наименование МО
(городской округ 

(ГО)

Количество 
объектов раз-

мещен./ из них 
на консервации

Количество 
объектов не 

имеющих 
владельца

Количес-
тво вла-
дельцев

Общая 
пло-

щадь, 
га

Наличие 
сан.-

эпид. за-
ключения

Наличие 
землеот-
вод. до-

кументов

Нали-
чие 

проекта

Наличие 
лицен-

зии

Белоярский ГО 1�/0 � � 40,�5 � 1 1 2

ГО Богданович 10/1 � 1 13,�4 0 1 0 0

Каменский ГО 1�/2 3 10 �,7� 1 1 0 1

Режевской ГО 13/0 � 5 �,5� 2 3 2 1

Сысертский ГО 4/0 2 3 10,�5 1 3 1 1

Арамильский ГО 1 0 1 4,17 1 0 1 1
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Наименование МО
(городской округ 

(ГО)

Количество 
объектов раз-

мещен./ из них 
на консервации

Количество 
объектов не 

имеющих 
владельца

Количес-
тво вла-
дельцев

Общая 
пло-

щадь, 
га

Наличие 
сан.-

эпид. за-
ключения

Наличие 
землеот-
вод. до-

кументов

Нали-
чие 

проекта

Наличие 
лицен-

зии

Асбестовский ГО 2 0 2 1�,00 2 1 1 2

Березовский ГО 4 1 2 53,5� 1 3 2 1

ГО Заречный 3 1 2 7,�0 1 1 2 2

МО город
Каменск-уральский

1 0 1 1�,�0 1 1 1 1

ГО Сухой Лог 5/2 2 1 4,37 1 1 1 1

ГО Верхнее 
Дуброво

2 0 2 2,50 1 2 1 1

Малышевский ГО 2 0 2 2,12 2 2 2 2

ГО Рефтиский 1 0 1 0,�0 1 0 0 1

МО «поселок 
уральский»

1 0 1 0,3� 0 1 0 0

Из зарегистрированных объектов размещения отходов 51 объект принадлежит 40 субъектам хозяйс-
твенной деятельности, остальные объекты размещения ранее принадлежали органам местного самоуп-
равления и в настоящий момент остались безхозяйными (38,55 %).

В округе наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок быто-
вых отходов:

– из 40 владельцев объектов только 17 имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов (42,5 %);

– на 73,5 % объектов нет документов на землепользование;
– одно из основных требований к функционированию свалки − наличие проекта − выполнено лишь 

на 15 объектах (18,07 %).

6.1.3. СЕВЕРНЫЙ УпРАВЛЕНЧЕСКиЙ ОКРУГ

Территория Северного управленческого округа занимает 79 597,8 км2, что составляет 38,4 % от 
площади области. На территории округа проживает 531,2 тыс. жителей (12,0 % от численности облас-
ти). Центр Северного управленческого округа – МО городской округ Краснотурьинск. В состав округа 
входит 15 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, об использовании воды (в т. ч. 
о сбросах загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты), об обращении с отходами произ-
водства и потребления представлены в табл. 6.1.19 – 6.1.27.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями муниципальных 
образований Северного управленческого округа

В 2007 году предприятиями Северного управленческого округа (312 предприятий) было выброше-
но в атмосферу 436,828 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 34,8 % от суммарного выброса 
по Свердловской области. 

По данным статотчетности в 2007 году по сравнению с 2005 годом выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу от предприятий округа увеличились на 4,380 тыс. т. (1 %), по сравнению с 2006 годом вы-
бросы сократились на 8,684 тыс. т (2 %).

Сокращение общего объема выбросов загрязняющих веществ по округу обусловлено сокращением 
выбросов на ряде предприятий – основных вкладчиков в загрязнение атмосферного воздуха за счет 
сокращения объемов выпуска продукции, реконструкции производства, сокращения удельного расхода 
сырья на тонну продукции, совершенствования технологических процессов, сокращения объемов со-
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жженного топлива для производства тепловой и электрической энергии, проведения природоохранных 
мероприятий.

Увеличение выбросов на ряде предприятий связано, в основном, с увеличением объемов выпуска 
продукции и увеличением объемов планово-предупредительных ремонтов на магистральных газопро-
водах.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в муниципальных образованиях Северного управ-
ленческого округа за 2005–2007 гг. приведены в табл. 6.1.19.

В 2007 году от предприятий округа на очистные сооружения поступило 3 488,289 тыс. т загрязняю-
щих веществ, уловлено и обезврежено – 3 409,159 тыс. т. Степень очистки отходящих газов в целом по 
управленческому округу составила 88,6 %.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия черной металлургии (29,8 %); 
транспортной отрасли (29,7 %), цветной металлургии (22,17 %), электроэнергетики (16,0 %).

В результате деятельности предприятий атмосферный воздух в муниципальных образованиях Се-
верного управленческого округа загрязнен диоксидом азота, диоксидом серы, оксидом углерода, окси-
дами металлов, метаном, бенз(а)пиреном, пылью неорганической.

Предприятия – основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха (в % от суммарного вы-
броса по Северному управленческому округу):

– ОАО Качканарский ГОК «Ванадий» (Качканарский городской округ) – 87,827 тыс. т (20,1 %);
– ОАО «Святогор» (городской округ Красноуральск) – 58,214 тыс. т (13,3 %);
– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» (Серовский городской округ) – 37,833 тыс. т 

(8,7 %);
– Филиал Серовская ГРЭС ОАО «ОГК-2» (Серовский городской округ) – 35,678 тыс. т (8,2 %);
– Пелымское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» (городской округ Пелым) – 

34,532 тыс. т (7,9 %);
– Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 

«СУАЛ» ( городской округ Краснотурьинск) – 34,299 тыс. т (7,8 %).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 86 предприятий округа, в том 

числе:
– Пелымское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – на 6,220 тыс. т (сокращение объ-

ема ремонтных работ на линейных участках газопроводов);
– Лялинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – на 3,099 тыс. т (сокращение объ-

ема ремонтных работ на линейных участках газопроводов);
– ОАО «Святогор» – на 11,084 тыс. т (строительство контактного узла № 2 в сернокислотном цехе с 

целью утилизации диоксида серы из отходящих газов);
– филиал Серовская ГРЭС ОАО «ОГК-2» – на 1,512 тыс. т (сокращение объемов сожженного угля);
– ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» – на 1,016 тыс. т (сокращение 

объемов работ, снижение удельного расхода твердого топлива на тонну произведенного агломерата и 
природного газа на тонну окатышей, реализация природоохранных мероприятий);

– ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – на 1,063 тыс. т (реконструкция производства, 
сокращение объемов производства агломерата);

– Филиал «Богословский алюминиевый завод» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компа-
ния» – на 0,423 тыс. т (сокращение удельного расхода сырья на тонну полученного алюминия за счет 
совершенствования технологических процессов, проведение природохранных мероприятий).

В 2007 году увеличили выбросы в атмосферу 96 предприятий управленческого округа, в том числе:
– Карпинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – на 4,784 тыс. т (увеличение объ-

ема планово-предупредительных работ на линейных участках газопроводов, увеличение времени рабо-
ты газоперекачивающих агрегатов);

– Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – на 3,085 тыс. т (увеличение объ-
ема планово-предупредительных работ на линейных участках газопроводов);

– филиал Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – на 1,353 тыс. т (уточнение выбросов по данным инс-
трументальных замеров);

– филиал «Нижнетуринский» ОАО «ТГК-9» (Нижнетуринская ГРЭС) – на 1,321 тыс. т (увеличение 
объемов сожженного угля, увеличение содержания серы в угле).

В 2007 году на девяти предприятиях округа выполнено 17 мероприятий по сокращению выбросов 
в атмосферу. Затраты на реализацию мероприятий составили 144,1 млн руб. Сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу за счет выполненных мероприятий составило 17,782 тыс. т.
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Примеры проведенных мероприятий:
– на ОАО «Святогор» за счет строительства контактного узла в сернокислотном цехе выбросы в ат-

мосферу сократились на 17,076 тыс. т, затраты в 2007 году составили 31,2 млн руб.;
– на филиале Серовская ГРЭС ОАО «ОГК-2» проводились капитальные ремонты золоулавливаю-

щих установок на котлоагрегатах № 2 и № 8. Снижение выбросов в атмосферу за счет данных мероп-
риятий составило 0,116 тыс. т, затраты – 4,888 млн руб.;

– на ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» выполнялись работы по установке вто-
рой ступени очистки от станка А 2038 № 1 в крупносортном цехе – кассетного импульсного фильтра 
ФКИ-140. Затраты составили 1,431 млн руб. Эффект от реализации данного мероприятия ожидается 
в 2008 году;

– на ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» выполнена замена электро-
фильтра № 6 агломашины № 1. Снижение выбросов составило 0,006 тыс. т, затраты на реализацию 
мероприятия составили 25,150 млн руб.

Таблица 6.1.19
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников   

в муниципальных образованиях Северного управленческого округа за 2005–2007 гг.

Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т

Уловлено и 
обезврежено, %

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Городской округ Верхотурский 0,��0 0,54� 0,743 25,2 1�,7 7,�

Волчанский городской округ 0,�57 0,��� 0,��� 30,1 22,2 21,4

Гаринский городской округ 0,053 0,05� 0,024 0,0 0,0 0,0

Ивдельский городской округ 21,7�1 31,0�0 34,450 0,1 1,5 0,�

Городской округ Карпинск 22,��� 13,57� 1�,1�7 0,7 0,7 0,4

Городской округ Краснотурьинск 70,��� 7�,�70 �1,252 �4,� ��,7 ��,5

Городской округ Красноуральск 72,7�5 70,574 5�,�50 74,0 7�,0 �1,�

Качканарский городской округ �0,0�� ��,�37 ��,�44 7�,� �0,2 �2,2

Городской округ «Город Лесной» 0,�2� 1,004 0,�2� 23,2 1�,� �,1

Нижнетуринский городской округ 14,�14 17,71� 20,1�� �0,1 �1,4 �0,�

Новолялинский городской округ 13,�0� 1�,�10 15,0�7 3,1 2,5 0,4

Городской округ Пелым 42,5�5 40,�30 34,55� 0,0 0,0 0,0

Североуральскиий городской округ 2,0�� 1,4�� 1,2�4 7,1 �,4 �,0

Серовский городской округ 77,57� �1,412 7�,001 �5,2 �2,1 ��,1

Сосьвинский городской округ (до 
200� г. – Серовский район)

0,�4� 0,�43 0,743 1,2 0,0 0,0

Итого по управленческому округу 432,447 445,511 436,828

Воздействие на водные объекты предприятий Северного управленческого округа

Основные водные объекты округа: реки Тавда, Пелым, Сосьва, Лозьва, Тура, Каква, Турья, Ив-
дель.

В Северном управленческом округе в 2007 году отчиталось по форме 2-Тп (водхоз) 103 предпри-
ятия.

Объем забора воды из природных водных объектов составил 477,998 млн м3, что на 11,917 млн м3 
(2,4 %) меньше, чем в 2006 году. На долю Северного управленческого округа приходится 24,4 % воды 
от общего забора воды из водных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников 
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забрано 207,576 млн м3 (43 % от общего забора воды Северным управленческим округом). Структура 
использования воды представлена в табл. 6.1.20.

Таблица 6.1.20
Использование воды Северным управленческим округом в 2006–2007 гг.

Год
Всего использова-

но свежей воды, 
млн м3

Использовано

на хозяйственно- 
питьевые нужды

на производствен-
ные нужды

орошение и с/х во-
доснабжение

другие нужды

млн м3  % млн м3  % млн м3  % млн м3  %

200� 311,�03 5�,47� 1�,� 251,25� �0,� 0,723 0,2 1,144 0,4

2007 304,2�4 5�,175 1�,1 245,107 �0,5 0,524 0,2 0,4�� 0,2

Потери при транспортировке составили 11,604 млн м3 (66 % потерь приходится на предпри-
ятия жилищно-коммунального комплекса). По сравнению с прошлым годом потери увеличились на 
1,076 млн м3 (10 %). Причиной потерь является изношенность сетей водоснабжения. 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 1 463,397 млн м3 воды: 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» – 534,1 млн м3; филиал Нижнетуринская ГРЭС ОАО «ТГК-9» – 
284,8 млн м3; Серовская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-2» – 321 млн м3; ОАО «Святогор» (городской 
округ Красноуральск) – 30,2 млн м3 и др. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 83 % воды, от об-
щего использования воды Северным управленческим округом, являются: ОАО «Новолялинский 
ЦБК» – 12,294 млн м3; ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» – 26,051 млн м3; ОАО «Свердловские 
коммунальные системы» (Качканарский городской округ) – 8,448 млн м3; Богословская ТЭЦ ОАО 
«ТГК-9» (городской округ Краснотурьинск) – 5,976 млн м3; МУП «ГУЖКХ» (городской округ Красно-
турьинск) – 5,86 млн м3; ФГУП Комбинат «Электрохимприбор» (городской округ «город Лесной») – 
19,478 млн м3; ОП «Североуральское» ООО «РТК» – 6,450 млн м3; ОАО «Металлургический завод 
имени А. К. Серова» – 6,760 млн м3; Серовская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-2» – 166,342 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 65 предприятий, имеющих 149 выпус-
ков сточных вод. Структура водоотведения по Северному управленческому округу представлена в 
табл. 6.1.21.

Таблица. 6.1.21
Водоотведение по Северному управленческому округу в 2006–2007 гг.

Наименование показателей
Годы

Увеличение (+), 
уменьшение ( – )

2006 2007 млн м3  %

Водоотведение всего, млн м3 420,430 435,575 + 15,145 + 3,�

в поверхностные водные объекты, в т.ч. 410,�0� 422,3�0 + 11,452 + 2,�

загрязненных, в т. ч. �3,��� 113,555 + 1�,��� +21,0

– без очистки 1�,747 1�,074 + 2,327 + 13,�

– недостаточно-очищенных 77,13� �4,4�1 + 17,342 + 22,5

нормативно-чистых (без очистки) 254,�23 24�,50� + �,317 + 3,3

нормативно-очищенных �2,1�� �2,2�� – 0,100 – 0,2

Масса сброса загрязняющих веществ, тыс. т 115,7�4 132,100 + 1�,31� + 14,0

Доля загрязненных сточных вод составляет 13 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении по Северному управленческому округу доля загряз-
ненных (без очистки) сточных вод составляет 4,4 % (19,074 млн м3), а загрязненных недостаточно-очи-
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щенных на очистных сооружениях – 21,7 % (94,481 млн м3). Сброс загрязненных сточных вод в 2007 
году увеличился за счет предприятий: ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (на 12,492 млн м3), ФГУП 
«Красноуральский химический завод» (на 1,174 млн м3), ООО «ЖКХ-Энергия» (городской округ Крас-
ноуральск) – на 1,336 млн м3, ЗАО «Золото Северного Урала» (городской округ Краснотурьинск) – на 
0,44 млн м3 и др.

Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: ОАО «Качканарс-
кий ГОК «Ванадий» – 3,99 млн м3, ОАО «Металлист» (Качканарский городской округ) – 0,954 млн м3; 
ФГУП «Красноуральский химический завод» – 0,139 млн м3; филиал Нижнетуринская ГРЭС ОАО 
«ТГК-9» – 2,152 млн м3; ФГУП «Электрохимприбор» (городской округ «город Лесной») – 4 млн м3; 
ЗАО «Волчанский уголь» филиал «Волчанский разрез» (Волчанский городской округ) – 4,919 млн м3, 
ЗАО «Золото Северного Урала» (город Краснотурьинск ) – 1,693 млн м3 и др. 

Нормативно-чистые воды поступают в водные объекты от предприятий: Серовская ГРЭС – фили-
ал ОАО «ОГК-2» – 160,353 млн м3; ОАО «Севуралбокситруда» (Североуральский городской округ) – 
80,493 млн м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Северного управленческого округа за 2006 – 2007 гг. представлены в 
табл. 6.1.22.

Таблица 6.1.22

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты  
в муниципальных образованиях Северного управленческого округа за 2006–2007 гг.

Наименование МО

Число 
предприятий, 

предоставивших 
отчет

Использовано 
свежей воды, млн м3 

Сброшено сточных вод в поверхностные 
водные объекты, млн м3

всего в т. ч. загрязненных

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Городской округ 
Верхотурский

2 3 0,00� 0,150 0,002 0,102 0,002 0,102

Гаринский 
городской округ

3 3 0,021 0,023 0,00� 0,00� 0,00� 0,00�

Новолялинский 
городской округ

� 13 1�,22� 1�,0�1 15,21� 13,��� 15,21� 13,�22

Сосьвинский 
городской округ

- - - - 0,033 - 0,033 -

Волчанский 
городской округ

3 3 1,54� 1,540 �,21� �,057 5,204 5,�41

Качканарский 
городской округ

� � 25,0�� 3�,��� 23,��4 3�,3�� 23,��4 3�,3�5

Ивдельский 
городской округ

� 10 3,057 3,5�1 2,154 2,135 2,0�4 2,0�4

Городской округ 
Карпинск

� � 1,�0� 1,��7 0,2�1 1,503 0,23� 1,4�1

Городской округ 
Краснотурьинск

15 1� 30,�1� 20,77� 25,5�� 21,0�� 3,��5 4,��2

Городской округ 
Красноуральск

5 4 4,224 �,1�� 2,��5 4,2�5 1,4�1 4,2�5

Городской округ 
«город Лесной»

4 5 5,2�5 1�,713 4,3�� 1�,�44 4,37� 1�,�27

Нижнетуринский 
городской округ

7 11 17,1�0 3,45� 1�,��2 7,�10 1�,�0� 7,552

Североуральский 
городской округ

3 4 13,53� 13,00� 122,743 12�,405 1,1�4 2,75�
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Наименование МО

Число 
предприятий, 

предоставивших 
отчет

Использовано 
свежей воды, млн м3 

Сброшено сточных вод в поверхностные 
водные объекты, млн м3

всего в т. ч. загрязненных

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Серовский 
городской округ

15 1� 1�0,200 1�0,330 1�5,70� 177,111 1�,214 14,7�2

Городской округ 
Пелым

1 1 0,5�0 0,5�3 0,3�7 0,437 0,3�7 0,437

Итого 86 103 311,603 304,294 410,908 422,360 93,886 113,555

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых прихо-
дится 70 % от общего объема загрязненных сточных вод Северного управленческого округа, представ-
лена в табл. 6.1.23.

Таблица. 6.1.23
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями  

Северного управленческого округа в 2007 г.

Наименование МО
Наименование 
предприятия

Общее во-
доотведе-

ние, млн м3

В том числе 
загрязненные 
сточные воды, 

млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т

Городской округ 
«город Лесной»

ФГуП «Электрохимприбор» 1�,�2� 1�,�2� � ���,0

Качканарский 
городской округ

ОАО «Качканарский ГОК 
«Ванадий»

31,�00 25,2�1 1� 000,0

Нижнетуринский 
городской округ

МуП «Горканал» 5,353 5,353 2 050,0

Новолялинский 
городской округ

ОАО «Лобвинский 
биохимический завод»

2,055 2,055 3 5��,0

ОАО «Новолялинский ЦБК» 11,74� 11,74� 5 134,0

Волчанский городской 
округ

ЗАО «Волчанский уголь» 
филиал «Волчанский 
разрез»

�,035 4,�1� 4 744,0

Североуральский 
городской округ

ОАО «Севуралбокситруда» 123,203 2,�10 5� �0�,0

Серовский городской 
округ

ОАО «Металлургический 
завод им. А. К. Серова»

4,1�0 4,1�0 1 540,0

Городской округ 
Краснотурьинск

ЗАО «Золото Северного 
урала»

2,32� 2,32� 1 3�5,0

ОАО «Богословское 
рудоуправление»

5,247 2,01� 4 220,0

Масса сброса загрязняющих веществ по Северному управленческому округу, поступивших в по-
верхностные водные объекты в 2007 году, составила 132 100 т, в том числе взвешенных веществ – 
2 697 т, сухого остатка – 89 551 т, сульфатов – 16 300 т, нефтепродуктов – 43 т, железа – 35 т, марган-
ца – 2,933 т, алюминия – 2,03 т и др. 

На территории Северного управленческого округа действует 90 очистных сооружений, в том числе: 
биологической очистки – 46, физико-химической – 7, механической – 37. Суммарная проектная мощ-
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ность очистных сооружений составляет 647 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивших 
в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 156,78 млн м3. Норматив-
ную очистку сточных вод обеспечивает 26 очистных сооружений суммарной проектной мощностью 
56 млн м3/год: биологической очистки – 12; физико-химической очистки – 1; – механической очист-
ки – 13. 

Обращение с отходами производства и потребления
За 2007 год сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по 

форме Технического отчета представили 395 предприятий Северного управленческого округа Сверд-
ловской области (за 2006 г. отчиталось 373 предприятия).

По отчетным данным в 2007 году на предприятиях Северного управленческого округа: 
– образовалось 93,79 млн т отходов, что составляет 50,7 % от объема образования отходов по об-

ласти в целом. В 2006 году в округе было образовано 92,18 млн т отходов. Увеличение образования 
отходов по округу в 2007 году составило 1,7 % от уровня 2006 года;

– использовано 16,1 млн т отходов. Объем использования отходов по округу увеличился на 64,4 % и 
составил 17,1 % от объема образования отходов по округу (аналогичный показатель по области в 2007 
году составил 46,5 %), в основном, за счет увеличения использования отходов ЗАО «Золото Северного 
Урала» (на 1 983,4 млн т) и ООО «Валенторский медный карьер» (на 1 409,5 млн т);

– объем размещения отходов снизился на 5,5 0 % и составил 78,74 млн т (в 2006 году – 83,30 млн т). 
Объем размещения отходов по округу составил в 2007 году 68,5 % от объема размещения отходов по 
области в целом;

– объем накопленных отходов на территории округа на конец 2007 года составил 2 млрд 383 млн т, 
что соответствует 28,1 % от объема накопленных отходов по области. 

Обращение с отходами по округу, в основном, определяется обращением с отходами на восьми 
предприятиях округа. Сведения об обращении с отходами по данным предприятиям представлены в 
табл. 6.1.24.

Таблица 6.1.24
Анализ обращения с отходами на наиболее отходообразующих предприятиях  

Северного управленческого округа в 2007 г. (тыс. т)

Образовано Использовано Размещено

2006 2007  % 2006 2007  % 2006 2007  %

ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»

57 ��5,1 55 455,� ��,1 0,3 0,3 100,0 57 ���,2 55 42�,5 ��,1

Серовский никелевый рудник ОАО «Уфалейникель»

� 123,3 7 10�,5 11�,1 403,2  – � 123,0 � 70�,0 10�,5

ОАО «Святогор»

� �01,0 � 731,� ��,2 1��,7 3�5,7 211,� � 3�7,0 � 130,3 ��,�

ЗАО «Золото Северного Урала»

4 ��4,� � 3�2,1 127,� 514,4 2 4�7,� 4�5,� 4 4�0,0 3 ��4,1 ��,7

ПК «Артель старателей «Невьянский прииск» (п.Ис)»

2 5��,5 2 57�,2 100,4 2 5��,5 2 57�,2 100,4 -

Артель старателей «Урал-Норд»

1 ���,0 2 325,0 137,7 1 ���,0 2 325,0 137,7  – -

«Богословский алюминиевый завод» филиал ОАО «СУАЛ»

1 57�,5 1 �42,3 123,0 47,� 4�2,� - 1 527,� 1 457,0 �5,4

ООО «Валенторский медный карьер»

1 �10,0 1 310,4 �1,4 1 40�,5 - 1 �10,0 -

Итого по предприятиям

85 060,2 85 836,3 5 006,8 10 093,3 79 806,1 75 606,9

Итого по округу

92 175,7 93 785,3 9 769,8 16 065,1 83 303,6 78 735,9



Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году» 237

ТЕХНОГЕННАЯ НАГРуЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МуНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Часть �

На территории округа осуществляют производственную деятельность два крупных предприятия по 
добыче золота гидроспособом – ПК «Артель старателей «Невьянский прииск» (пос. Ис)» и Артель ста-
рателей «Урал-Норд». По условиям проекта разработки месторождения образовавшиеся при добыче 
отходы (4,9 млн т) в течение года используются на рекультивацию нарушенных земель.

Кроме того, на таких промышленных гигантах как:
– на ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» образуется 55,4 млн т отходов, что составляет 26,8 % от 

объема образования отходов по области, при этом отходы практически не используются;
– на ОАО «Святогор» и Серовском никелевом руднике ОАО «Уфалейникель» отходы также практи-

чески не используются;
– на ЗАО «Золото Северного Урала» образовано 6,4 млнт отходов, из них 2,5 млн т использовано 

при строительстве промышленных объектов, строительстве оснований куч выщелачивания и отсыпке 
внутренних отвалов;

– на «Богословском алюминиевом заводе» филиале ОАО «СУАЛ» объем использования отходов в 
2007 году по сравнению с 2006 годом вырос более, чем в 15 раз (минеральные шламы использованы в 
производстве глинозема).

Анализ обращения с отходами производства и потребления по Северному управленческому округу 
за 2006–2007 годы в разрезе муниципальных образований представлен в табл. 6.1.25.

Таблица 6.1.25
Анализ обращения с отходами производства и потребления  

по Северному управленческому округу за 2006–2007 гг.

Наименование  
муниципального  

образования

Численность 
населения на 
01.01.2007 г. 

тыс. жит. 

Количество 
 отчетов

Образовано отходов, тыс. т Размещено отходов, тыс. т

2006 2007 2006 2007  % 2006 2007  %

Городской округ  
Верхотурский

17,� 14 10 2,1 2,4 114,3 <0,1 0,1  -

Гаринский  
городской округ

7,2 5 10 �,1 1,5 1�,5 0,4 1,0 250,0

Новолялинский  
городской округ

24,4 24 24 1 0��,� �17,� �5,� 73,� 35,7 4�,4

Сосьвинский 
 городской округ

23,7 13 � � 14�,0 7 111,5 115,7 � 145,� � 707,7 10�,1

Волчанский  
городской округ

10,3 11 � 344,1 232,� �7,� 33�,7 225,� ��,7

Ивдельский  
городской округ

27,2 23 25 � �20,4 � 0��,4 102,0 7 044,0 � 531,� �2,7

Городской округ  
Карпинск

32,5 2� 3� 2 �47,2 2 ���,1 101,� 1 �21,1 23�,� 14,7

Городской округ  
Краснотурьинск

�� 55 5� 7 414,� 10 233,� 13�,0 � ��4,1 � 001,7 ��,7

Североуральский 
 городской округ

51,� 27 37 1 �42,4 1 3�0,4 �4,7 1 177,1 �1�,� 7�,1

Серовский  
городской округ

100,4 42 44 1 05�,� 1 1�2,0 112,5 �45,� �0�,2 �4,3

Городской  
округ Пелым

3,� 5 4 0,� 0,7 �7,5 0,� 0,� 75,0

Нижнетуринский  
городской округ

2�,� 3� 3� 2 7�4,0 2 �11,� 101,0 200,4 204,3 101,�
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Наименование  
муниципального  

образования

Численность 
населения на 
01.01.2007 г. 

тыс. жит. 

Количество 
 отчетов

Образовано отходов, тыс. т Размещено отходов, тыс. т

2006 2007 2006 2007  % 2006 2007  %

Городской округ 
 Красноуральск

2�,5 17 20 1 �43,7 2 1�1,0 112,7 1 �42,1 1 7�0,5 10�,4

Качканарский 
 городской округ

45,7 3� 41 5 77�1,2 5 54�4,� ��,1 54 ���,1 52 45�,3 �5,�

Городской округ  
«город Лесной»

55,7 34 2� 22�,3 20�,� �1,4 3 023,3 3 022,5 100,0

Итого по округу 52�,5 373 3�5 �2 175,7 �3 7�5,3 101,7 �3 303,� 7� 735,� �4,5

Уд. вес округа  
от области, % 

12,0 12,0 11,0 48,6 50,7  67,8 68,5  

Всего  по области 4 399,7 3 215 3 527 189 718 185 049  122 867 114 964  

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Техни-
ческого отчета за 2007 год в разрезе муниципальных образований Северного управленческого округа 
показал, что фактическое образование коммунальных отходов от жилого фонда на одного жителя по 
округу составило 0,23 т, что соответствует данному показателю по области (0,23 т/жителя). Анализ 
обращения с коммунальными отходами от жилого фонда представлен в табл. 6.1.26.

Таблица 6.1.26

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого сектора  
по Северному управленческому округу за 2007 г.

Наименование 
 муниципального 

 образования

Численность 
населения на 
01.01.2007 г., 

тыс. жит. 

Кол-во  
отчитавшихся 
предприятий

Образование  
отходов, т

Размещение, т
Образование 

коммун. отходов 
на 1 жителя, т

Городской округ  
Верхотурский

17,� 2 �7,4  - <0,01

Гаринский городской округ 7,2 2 �,5 �,5 <0,01

Новолялинский  
городской округ

24,4 3 174,3 0,5 <0,01

Сосьвинский  
городской округ

23,7 1 20,4 20,4 <0,01

Волчанский  
городской округ

10,3 нет отчета

Ивдельский  
городской округ

27,2 1 1,5 1,5 <0,01

Городской округ Карпинск 32,5 1 � 75�,2 � 75�,2 0,30

Городской округ  
Краснотурьинск

�� 5 31 17�,5 31 17�,5 0,4�

Североуральский  
городской округ

51,� 2 � 1��,� 7 �2�,2 0,1�

Серовский  
городской округ

100,4 4 24 4��,3 24 4��,3 0,24

Городской округ Пелым 3,� 1 474,7 474,7 0,13
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Наименование 
 муниципального 

 образования

Численность 
населения на 
01.01.2007 г., 

тыс. жит. 

Кол-во  
отчитавшихся 
предприятий

Образование  
отходов, т

Размещение, т
Образование 

коммун. отходов 
на 1 жителя, т

Нижнетуринский  
городской округ

2�,� 4 � 415,7 � 415,7 0,22

Городской округ  
Красноуральск

2�,5 1 7 �7�,5 7 �7�,5 0,2�

Качканарский  
городской округ

45,7 4 11 �5�,1 11 �5�,1 0,2�

Городской округ  
«город Лесной»

55,7 3 1� 111,� 1� 111,� 0,33

Итого по округу 526,5 33 118 949,2 117 350,3 0,23

На территории Северного управленческого округа на конец 2007 года зарегистрировано 45 действу-
ющих объектов размещения твердых и жидких бытовых отходов, которые занимают 124,87 га. Краткая 
характеристика объектов размещения коммунальных отходов в разрезе муниципальных образований 
представлена в табл. 6.1.27. В округе наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и экс-
плуатацией свалок бытовых отходов:

– из зарегистрированных объектов размещения отходов 29 объектов принадлежат 26 субъектам 
хозяйственной деятельности, остальные объекты размещения ранее принадлежали органам местного 
самоуправления и в настоящий момент остались безхозяйными (35,6 %);

– из 26 владельцев объектов только 10 имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов (38,5 %);

– наличие положительного заключения гидрогеологии имеют 6,7 % объектов размещения отходов;
– на 62,2 % объектов нет разрешительных документов на землепользование;
– одно из основных требований к функционированию свалки − наличие проекта на создание объек-

та размещения отходов − выполнено лишь на 11 объектах (24,4 %).
Таблица 6.1.27

Сводная характеристика свалок коммунальных отходов, зарегистрированных в природоохранных органах, 
на территории Северного управленческого округа на конец 2007 г.

Наименование МО

Коли-
чество 

объ-
ектов 

разме-
щения

Количес-
тво объ-
ектов, не 
имеющих 
владель-

ца

Коли-
чес-
тво 

вла-
дель-

цев

Общая 
пло-

щадь, га

Наличие 
сан.-
эпид. 

заклю-
чения

Наличие 
зем-

леотвод. 
доку-

ментов

Наличие 
гидро-
геол. 

заклю-
чения

Нали-
чие 

про-
екта

Нали-
чие 
ли-

цен-
зии

ГО Верхотурский 3 1 2 �,05 0 0 0 1 0

Гаринский ГО 5 2 3 4,1� 0 2 0 0 2

Новолялинский ГО 4 2 2 1�,00 1 2 0 2 0

Сосьвинский ГО � 4 3 1�,2� 0 1 0 1 1

Волчанский ГО 2 0 1 5,00 1 1 0 0 0

Ивдельский ГО 4 1 3 4,4� 0 1 1 0 0

ГО Карпинск 4 2 2 �,70 0 1 0 0 1

ГО Краснотурьинск 2 0 1 7,50 1 1 1 1 1

Североуральский ГО 1 0 1 �,10 1 0 0 0 0

Серовский ГО 2 1 1 3,0 0 1 0 2 0

ГО Пелым 1 0 1 1,44 0 1 0 0 0

Нижнетуринский ГО 1 0 1 4,00 1 1 1 0 1

ГО Красноуральск 4 2 2 7,52 0 1 0 1 �,�

ГО «город Лесной» 1 0 1 2,�2 1 1 0 1 1

Качканарский ГО 3 1 2 24,71 0 3 0 2 2

Итого по округу 45 16 26 124,87 6 17 3 11 10
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6.1.4. ГОРНОзАВОДСКОЙ УпРАВЛЕНЧЕСКиЙ ОКРУГ

Территория Горнозаводского управленческого округа занимает 13 633 км2, что составляет 6,6 % от 
площади области. На территории округа проживает 752,1 тыс. жителей, что составляет 17,1 % от чис-
ленности населения области. Центр Горнозаводского управленческого округа – город Нижний Тагил. 
В состав округа входит 12 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, об использовании воды (в т.ч. 
о сбросах загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты), об обращении с отходами произ-
водства и потребления представлены в табл. 6.1.28–6.1.36.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями муниципальных 
образований Горнозаводского управленческого округа

В 2007 году предприятиями Горнозаводского управленческого округа (503 предприятия) было вы-
брошено в атмосферу 281,132 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 22,4 % от суммарного вы-
броса по Свердловской области. 

По сравнению с 2006 годом выбросы в атмосферу от предприятий округа увеличились на 7,694 тыс. т 
(2,8 %). Увеличение общего объема выбросов по округу обусловлено увеличением выбросов на ряде 
предприятий – основных вкладчиков в загрязнение атмосферного воздуха в связи с увеличением объ-
емов производства, увеличением объемов капитальных ремонтов газопроводов, нарушениями техноло-
гических режимов, нарушениями эксплуатации пылегазоочистных установок.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в муниципальных образованиях Горнозаводского уп-
равленческого округа за 2005–2007 гг. приведены в табл. 6.1.28.

Количество уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в 2007 году составило 1 260,495 
тыс. т, степень очистки отходящих газов в целом по управленческому округу составила 81,8 %.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия черной металлургии (65,3 %); 
электроэнергетики (13,3 %); цветной металлургии (9,7 %); машиностроения и металлообработки 
(4,5 %).

В результате деятельности предприятий атмосферный воздух в муниципальных образованиях Гор-
нозаводского управленческого округа загрязнен диоксидом азота, диоксидом серы, оксидом углерода, 
оксидами металлов, аммиаком, сероуглеродом, бенз(а)пиреном, фенолом, формальдегидом, пылью не-
органической. 

Предприятия – основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха (в % от суммарного вы-
броса по Горнозаводскому управленческому округу):

– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 90,476 тыс. т (32,2 %);
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (город Нижний Тагил) – 89,714 тыс. т 

(31,9 %);
– Верхнетагильская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-1» – 35,137 тыс. т (12,5 %);
– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» (Кировградский городской ок-

руг) – 23,753 тыс. т ( 8,4 %);
– ФГУП «ПО Уралвагонзавод» (город Нижний Тагил) – 10,028 тыс. т (3,6 %).
В 2007 году увеличили выбросы в атмосферу 187 предприятий управленческого округа, в том числе:
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – на 6,578 тыс. т (увеличения объемов 

использования привозного сырья с высоким содержанием серы, аварийное отключение пылеулавлива-
ющих установок от агломашин № 1 и № 4 для проведения ремонтов);

– Невьянское ЛПУ МГ ООО «Уралтрансгаз» (Невьянский городской округ) – на 1,374 тыс. т (про-
ведение капитальных ремонтов газопроводов);

– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» (Кировградский городской ок-
руг) – на 1,157 тыс. т (увеличение объемов производства);

– филиал «Производство сплавов цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь» – (городской округ 
Верх-Нейвинский) – на 1,027 тыс. т (увеличение выпуска свинцовых сплавов);

– ОАО «Кущвинский завод прокатных валков» – на 0,402 тыс. т (нарушение режимов работы котлов 
в котельной).

В 2007 году сократило выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 121 предприятие, в том числе:
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – на 2,851 тыс. т (техническое перевоо-

ружение доменного, коксохимического, сталеплавильного производств, рациональное использование 
сырья и топлива, проведение природоохранных мероприятий);
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– ООО «Энерготехник» (Кушвинский городской округ) – на 0,441 тыс. т (сокращение времени ра-
боты в связи с банкротством предприятия);

– ООО «Завод термоизоляционных и строительных материалов» – на 0,424 тыс. т (уточнение мате-
риалов инвентаризации);

– ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» – на 0,428 тыс. т (за счет уточнения 
эффективности искрогасителей вагранок).

В 2007 году на 18 предприятиях округа выполнялись мероприятия по сокращению выбросов в ат-
мосферу. Затраты на реализацию мероприятий составили 291,7 млн руб. Сокращение выбросов в ат-
мосферу за счет проведенных мероприятий составило 3,269 тыс. т.

Примеры проведенных мероприятий:
– на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» за счет остановки на реконструкцию 

доменной печи № 3, реконструкции коксохимического производства с внедрением технологии беспы-
левой выдачи кокса и комбинированного тушения кокса, реконструкции конверторного производства 
с вводом установки очистки воздуха от вакууматора, капитального ремонта газоочистки мартеновской 
печи № 12 выбросы в атмосферу сократились на 2,070 тыс. т. Затраты на мероприятия составили – 
220,201 млн руб.;

– на Верхнетагильской ГРЭС – филиале ОАО «ОГК-1» проведена реконструкция оросителей на 
котле № 12. Сокращение выбросов в атмосферу составило 0,250 тыс. т, затраты составили 11,314 млн 
руб.;

– на филиале «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» в 2007 году проводилась мо-
дернизация пылеулавливающих установок в металлургическом цехе. Затраты на выполнение меропри-
ятия составили 22,685 млн руб.

Таблица 6.1.28
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий  

в муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа за 2005–2007 гг.

Наименование 
муниципального 

образования

Выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т

Уловлено 
и обезврежено, %

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Городской округ Верх-Нейвинский 0,4�3 0,4�� 1,507 ��,� �4,1 �2,�

Верхнесалдинский городской округ 1,��� 1,�43 1,�33 5�,� 51,0 �3,1

Городской округ Верхний Тагил 3�,�55 3�,04� 35,477 �1,7 �1,4 �1,7

Городской округ Верхняя Тура 0,531 0,337 0,17� 0,� 2,� 24,1

Горноуральский городской округ (до 
200� г – Пригородный район)

2,2�7 1,23� 1,451 55,5 �,3 2,4

Кировградский городской округ 17,215 23,14� 24,4�� 70,0 �7,� ��,3

Кушвинский городской округ 2,37� 2,3�1 2,777 77,7 70,7 ��,�

Невьянский городской округ 11,473 �,7�0 11,2�7 �0,0 �2,4 �3,�

Городской округ «Нижняя Салда» 0,�04 0,��� 1,1�� 0,� 0,� 0,2

Город Нижний Тагил 202,�55 1�4,513 1�7,71� 71,� 74,4 7�,0

Новоуральский городской округ 2,1�1 2,1�7 2,4�� �4,� �5,� �2,3

Городской округ ЗАТО Свободный 0,1�2 0,412 0,�50 0,0 0,0 0,0

Итого по управленческому округу 281,061 273,438 281,132

Воздействие на водные объекты предприятий Горнозаводского управленческого округа
Основные водные объекты округа: реки Нейва, Тагил, Тура.
В Горнозаводском управленческом округе в 2007 году отчиталось по форме 2-Тп (водхоз) 104 пред-

приятия.
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Объем забора воды из природных водных объектов составил 335,965 млн м3, что на 15,627 млн м3 
(4,4 %) меньше, чем в 2006 году. На долю Горнозаводского управленческого округа приходится 17,1 % 
воды от общего забора воды из водных объектов Свердловской области. Из подземных водных источ-
ников забрано 46,203 млн м3 (13,8 % от общего забора воды Горнозаводским управленческим округом). 
Структура использования воды представлена в табл. 6.1.29.

Таблица 6.1.29
Использование воды по Горнозаводскому управленческому округу в 2006–2007 гг.

Год
Всего использовано 
свежей воды, млнм3

Использовано

на хозяйственно-
питьевые нужды

на производственные 
нужды

орошение и с/х 
водоснабжение

млн м3  % млн м3  % млн м3  %

200� 241,7�0 113,�52 47,1 127,2�5 52,7 0,513 0,2

2007 233,1�7 103,321 44,3 12�,4�� 55,5 0,35� 0,2

Потери при транспортировке составили 21,267 млн м3 (82 % потерь приходится на предприятия жи-
лищно-коммунального комплекса). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении нахо-
дится 1 604,358 млн м3 воды: ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 820,016 млн м3; 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» – 534,142 млн м3; ГУП ПО «Уралвагонзавод» (город Нижний Та-
гил) – 276,868 млн м3; Верхнетагильская ГРЭС – филиал «ОГК-1» – 218,343 млн м3; ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (Верхнесалдинский городской округ) – 112,41 млн м3. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 87 % воды от об-
щего использования воды Горнозаводским управленческим округом, являются: ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат» – 72,015 млн м3; ООО «Водоканал-НТ» (город Нижний Тагил) – 
38,544 млн м3; ГУП ПО «Уралвагонзавод» (город Нижний Тагил) – 25,305 млн м3; ФГУП «Уральский 
электрохимический комбинат» (Новоуральский городской округ) – 24,551 млн м3; МУП «Водоканал» 
(Новоуральский городской округ) –16,904 млн м3; ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Верхнесал-
динский городской округ) – 24,565 млн м3. 

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 64 предприятия, имеющие 150 выпусков 
сточных вод. Структура водоотведения по Горнозаводскому управленческому округу представлена в 
табл. 6.1.30. 

Таблица 6.1.30
Водоотведение по Горнозаводскому управленческому округу в 2006–2007 гг.

Наименование показателей
Годы

Увеличение(+),  
уменьшение ( – )

2006 2007 млн м3  %

Водоотведение всего, млн м3 2��,502 2��,32� + 1,�24 + 0,7

В поверхностные водные объекты, в 
т. ч. 2�2,��5 2��,122 + 5,227 + 2,0

загрязненных, в т. ч. 232,311 253,050 + 20,73� + �,�

– без очистки 22,�13 20,353 – 2,4�0 – 10,�

– недостаточно-очищенных 20�,4�� 232,��7 + 23,1�� + 11,0

нормативно-чистых (без очистки) 17,053 2,�0� – 14,147 – �3,0

нормативно-очищенных 13,531 12,1�� – 1,3�5 – 10,0

Масса сброса загрязняющих веществ, 
тыс. т

102,1�4 12�,400 + 24,20� +23,7
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Доля загрязненных сточных вод составляет 29,1 % от общего объема загрязненных сточных вод 
по Свердловской области. В общем водоотведении Горнозаводского управленческого округа доля за-
грязненных (без очистки) сточных вод составляет 7,6 % (20,353 млн м3), а загрязненных недостаточно-
очищенных на очистных сооружениях – 86,7 % (232,697 млн м3). Сброс загрязненных сточных вод в 
2007 году увеличился за счет предприятий: ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Верхнесалдинс-
кий городской округ) – на 7,131 млн м3, Верхнетагильская ГРЭС – филиал «ОГК-1» – на 2,857 млн м3, 
ОАО «ВГОК» рудник «Гороблагодатский» (Кушвинский городской округ) – на 0,731 млн м3, ГУП ПО 
«Уралвагонзавод» (город Нижний Тагил) – на 1,068 млн м3, ОАО «НТМК» – на 3,236 млн м3 и др.

Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: ООО «Невьян-
ское карьероуправление» – 6,532 млн м3, ООО «Верхнесалдинский металлургический завод» (ООО 
«ВСМЗ»), – 0,671 млн м3, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Верхнесалдинский городской ок-
руг) – 0,168 млн м3, Верхнетагильская ГРЭС – филиал «ОГК-1» – 2,453 млн м3, ОАО «Уралхимп-
ласт» (город Нижний Тагил) – 0,98 млн м3, ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» – 
0,53 млн м3, ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» – 3,865 млн м3 и др. 

Нормативно-чистые воды поступают в водные объекты от ОАО «Высокогорский ГОК» (город Ниж-
ний Тагил) – 2,834 млн м3, ОАО «Уральский лесохимический завод» – 0,033 млн м3, ОАО «Таватуйский 
рыборазводной завод» – 0,039 млн м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 
муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа за 2006-2007 гг. представлены 
в табл. 6.1.31.

Таблица 6.1.31
Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты  

в муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа за 2006–2007 гг.

Наименование МО

Число 
предприятий, 
предоставив-

ших отчет

Использовано 
свежей воды,

млн м3 

Сброшено сточных вод в поверхностные 
водные объекты, млн м3

всего
в т.ч. 

загрязненных

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Верхнесалдинский 
городской округ

� � 24,5�5 33,311 22,0�� 2�,5�� 22,0�2 2�,5�1

Невьянский 
городской округ

14 13 5,0�4 4,534 7,555 10,41� 7,43� 10,311

Горноуральский 
городской округ

10 � 2,�20 1,235 2,4�7 0,��2 2,2�2 0,��2

Городской округ 
Верхний Тагил

4 4 2,��2 3,013 7,�52 7,342 4,307 �,552

Городской округ 
Верхняя Тура

2 3 1,302 1,170 0,��0 0,��2 0,��0 0,��2

Кировградский 
городской округ

� 7 4,37� �,�4� 4,254 �,721 4,307 �,�77

Кушвинский 
городской округ

10 15 11,�2� 10,2�0 15,��2 14,��0 15,5�� 14,�7�

Городской округ 
Нижняя Салда

2 2 2,�77 2,773 2,��1 2,�3� 2,��1 2,�3�

Новоуральский 
городской округ

7 � 27,��5 1�,053 44,5�2 2�,05� 2�,�17 2�,05�

Город Нижний Тагил 25 34 15�,�5� 150,214 153,7�� 1�4,4�2 143,125 150,350

Городской округ  
Верх-Нейвинский

2 1 0,�77 0,0�7 0,2�0 0,1�2 0,2�0 0,1�2

Городской округ  
ЗАТО Свободный

1 2 0,51� 1,5�1 0,415 1,�31 0,415 1,�31

Итого 91 104 241,760 233,167 262,895 268,122 232,311 253,050
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Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых при-
ходится 75 % от общего объема загрязненных сточных вод Горнозаводского управленческого округа, 
представлена в табл. 6.1.32.

Табл. 6.1.32
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями  

Горнозаводского управленческого округа в 2007 г.

МО
Наименование 
предприятия

Общее во-
доотведе-

ние, 
млн м3

В том числе 
загрязненных 
сточных вод, 

млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т

Верхнесалдинский 
городской округ

ОАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА»

25,430 25,430 13 044,0

Кировградский 
городской округ

Филиал «Производство 
полиметаллов» ОАО 
«уралэлектромедь»

1,�55 1,�55 4 1�7,0

ООО «Экология» 1,373 1,373 3 312,0

Городской округ 
Верхний Тагил

Верхнетагильская ГРЭС 
филиал «ОГК-1»

�,�01 �,011 4 43�,0

Кушвинский 
городской округ

ОАО «ВГОК» рудник 
«Гороблагодатский»

5,22� 5,22� � 25�,0

Невьянский городской 
округ

ООО «уралТехно» 2,��1 2,��1 4 �4�,0

Город Нижний Тагил

ОАО «уралхимпласт» 43,��5 43,��5 20 �4�,0

ГуП ПО «уралвагонзавод» 13,537 13,537 7 3�0,0

ООО «Водоканал-НТ» 57,232 57,232 24 2�1,0

ОАО «Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат» (ОАО «НТМК»)

33,54� 33,54� 10 401,0

Масса сброса загрязняющих веществ по Горнозаводскому управленческому округу, поступивших в 
поверхностные водные объекты в 2007 году, составила 126 400 т, в том числе: взвешенных веществ – 
2 806 т, сухого остатка – 88 357 т, сульфатов – 15 076 т, нефтепродуктов – 92 т, железа – 54,6 т, марган-
ца – 16,4 т, меди – 2,57 т, алюминия – 1,86 т и др. 

На территории Горнозаводского управленческого округа действует 82 очистных сооружения, в том 
числе: биологической очистки – 38, физико-химической – 12, механической – 32. Суммарная проект-
ная мощность очистных сооружений составляет 314,12 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, 
поступающих в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 244,86 млн м3. 
Нормативную очистку сточных вод обеспечивают девять очистных сооружений суммарной проектной 
мощностью 33,4 млн м3/год: 

– биологической очистки – два: НПС «Арбатская» (Кушвинский городской округ); ОАО «Высоко-
горский ГОК» (МО город Нижний Тагил);

– механической очистки – семь: ООО «Водоканал-НТ» (город Нижний Тагил); ОАО «Высокогор-
ский ГОК» (МО город Нижний Тагил); ПК Артель старателей «Невьянский прииск» драга № 33; МП 
«Пассажиравтотранс» (Верхнесалдинский городской округ); ООО «Энергосервисная компания «Ве-
кос» (Кировградский городской округ).

Обращение с отходами производства и потребления
За 2007 год сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по 

форме Технического отчета представили 697 предприятий Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области (за 2006 г. отчиталось 581 предприятие).
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По отчетным данным на предприятиях Горнозаводского управленческого округа Свердловской об-
ласти в 2007 году:

– образовалось 21,180 млн т отходов, что составляет 11,5 % от объема образования отходов по об-
ласти в целом (в 2006 г. в округе было образовано 20,290 млн т отходов. Увеличение образования отхо-
дов по округу в 2007 году составило 4,4 % от уровня 2006 года;

– использовано 22,7 млн т отходов. Объем использования отходов по округу увеличился на 7,3 % и 
составил 104 % от объема образования отходов по округу;

– объем размещения отходов снизился на 26,5 0 % и составил 2,2 млн т (в 2006 г. – 2,9 млн т). Та-
кое значительное снижение объема размещения отходов в 2007 году обусловлено разработкой ОАО 
«Уральский институт металлов» для ОАО «НТМК» Технических Условий на продукцию из металлур-
гических шлаков и переводом их в категорию «готовая продукция»;

– объем накопленных отходов на территории округа на конец 2007 года составил 270,1 млн т, что 
соответствует 3,2 % от объема накопленных отходов по области в целом. 

Обращение с отходами по округу, в основном, определяется обращением с отходами на семи пред-
приятиях округа и представлено в табл. 6.1.33.

Таблица 6.1.33
Анализ обращения с отходами на наиболее отходообразующих предприятиях  

Горнозаводского управленческого округа в 2007 г. (тыс. т)

Образовано Использовано Размещено

2006 2007  % 2006 2007  % 2006 2007  %

Артель старателей «Нейва»

5 150,4 5 470,3 10�,2 5 150,1 5 470,1 10�,2  -

ПК-Артель старателей «Невьянский прииск»

4 �34,5 5 0��,5 10�,� 4 �34,4 5 0��,4 10�,�  -  -  -

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

4 2��,1 4 430 103,1 � 142,5 � �3�,� 111,3 1 42�,4 217,1 15,2

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»

3 32�,� 3 025,2 �0,� 3 2�3,7 2 �1�,� �5,� 353 43�,� 124,�

Верхнетагильская ГРЭС – филиал ООО «ОГК-1»

40�,4 410,� 101,1 405,1 40�,7 101,1

ФГУП «Уралвагонзавод»

104,3 314,4 301,4 42,3 155,� 3��,3 5�,� 12�,1 214,2

ООО «Тагилспецтранс»

��,0 1�5,� 1��,0

Итого по предприятиям

17 920,3 18 737,2 19 253,0 20 367,7 2 345,3 1 360,4

Итого по округу

20 290,1 21 180,0 104,4 21 116,7 22 666,1 107,3 2 941,2 2 161,9 73,5

На территории округа осуществляют производственную деятельность два крупных предпри-
ятия по добыче золота гидроспособом – Артель старателей «Нейва» и ПК-Артель старателей «Не-
вьянский прииск». По условиям проекта разработки месторождения образовавшиеся при добыче 
отходы (10,5 млн т) в течение года должны быть использованы на рекультивацию нарушенных 
земель.
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Кроме того, на таких промышленных гигантах как:
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» образовано в отчетном году 4,4 млн т отхо-

дов, а использовано 6,8 млн т, из них 3,2 млн т – отвальных отходов (накопленных в объектах размеще-
ния отходов). Объем накопленных металлургических шлаков на ОАО «НТМК» с 2000 года сократился 
с 51,6 до 41,8 млн т в 2007 году;

– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» образовано отходов обогащения 
2,1 млн т, из них использовано 1,9 млн т; вскрышных и вмещающих пород образовано 0,8 млн т и все 
отходы использованы.

Анализ обращения с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого округа представлен в табл. 6.1.34.

Таблица 6.1.34
Анализ обращения с отходами производства и потребления  
по Горнозаводскому управленческому округу за 2006–2007 гг.

Наименование 
муниципального 

образования

Численность 
населения на 
01.01.2007 г., 

тыс. жит. 

Количество отчетов
Образовано отходов, 

тыс. т
Размещено отходов, 

тыс. т

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Город Нижний Тагил 37�,7 1�7 270 7 ���,2 7 ���,2 1 ���,� 1 013,�

Новоуральский 
городской округ

�7,� 122 134 112,2 111,7 5�,� 5�,0

Верхнесалдинский 
городской округ

52,� 30 35 13�,� 144,� 44,4 3�,�

Кушвинский 
городской округ

4�,4 47 51 1 12�,2 �2�,7 73,1 155,�

Невьянский 
городской округ

44,� 4� 53 � �00,5 10 5�5,0 3,4 15,0

Горноуральский 
городской округ

42,� 55 5� �5,4 52�,7 41,4 12�,1

Кировградский 
городской округ

32,2 27 31 �20,5 �07,5 2�4,� 31�,5

Городской округ 
Нижняя Салда

1�,2 12 12 5�,4 53,� 4,� 4,�

Городской округ 
Верхний Тагил

12,4 1� 21 4�0,0 417,5 41�,� 41�,5

Городской округ 
Верхняя Тура

10,7 7 � 2,0 5,4 0,2 0,1

Городской округ 
ЗАТО Свободный

�,� 1 2 0,� 2,3 <0,1 2,2

Городской округ 
Верх-Нейвинский

5,1 1� 21 1�,3 1�,4 4,� 12,7

Итого по округу 752,4 581 697 20 290,1 21 180,0 2 941,2 2 161,9

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Техни-
ческого отчета за 2007 год в разрезе муниципальных образований Горнозаводского округа представ-
лен в табл. 6.1.35. По отчетным данным фактическое образование коммунальных отходов от жилого 
фонда на одного жителя по округу составило 0,24 т, что соответствует данному показателю по области 
(0,23 т/жителя).
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Таблица 6.1.35
Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого сектора  

по Горнозаводскому управленческому округу за 2007 г.

Наименование 
муниципального 

образования

Численность 
населения на 
01.01.2007 г., 

тыс. жит. 

Кол-во 
отчитавшихся 
предприятий

Образо-
вание, т

Размеще-
ние, т

Образова-
ние коммун. 
отходов на 
1 жителя, т

Город Нижний Тагил 37�,7 24 125 3��,7 125 40�,2 0,33

Новоуральский 
городской округ

�7,� 13 � �35,� � �35,� 0,10

Верхнесалдинский 
городской округ

52,� 3 11 02�,� 11 02�,� 0,21

Кушвинский городской 
округ

4�,4 2 � 51�,0 � 51�,0 0,1�

Невьянский городской 
округ

44,� 5 7 240,� 7 17� 0,1�

Горноуральский 
городской округ

42,� 3 2 15�,5 �37,4 0,05

Кировградский 
городской округ

32,2 2 � 15�,� 7 702 0,25

Городской округ 
Нижняя Салда

1�,2 2 1 ��3,� 1 ��3,� 0,10

Городской округ 
Верхний Тагил

12,4 2 4 �53,1 4 �53,1 0,40

Городской округ 
Верхняя Тура

10,7 нет отчетов

Городской округ ЗАТО 
Свободный

�,� 2 1 ��2,� 1 �12,� 0,1�

Городской округ Верх-
Нейвинский

5,1  �24,0 �24,0 0,1�

Итого по округу 752,4  179 847,6 179 882,4 0,24

Справочно      

По области 4 399,7  995 243  0,23

На территории Горнозаводского управленческого округа на конец 2007 года зарегистрировано 
62 действующих объекта размещения твердых бытовых и жидких бытовых отходов, которые зани-
мают 121,0 га. Краткая характеристика объектов размещения коммунальных отходов представлена 
в табл.6.1.36. В округе наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией сва-
лок бытовых отходов:

– из зарегистрированных объектов размещения отходов 42 объекта принадлежат 23 субъектам хо-
зяйственной деятельности, остальные объекты размещения ранее принадлежали органам местного са-
моуправления и в настоящий момент остались безхозяйными (32,3 %). В Невьянском городском округе 
10 объектов из 14, а в Горноуральском городском округе 9 из 27 объектов размещения отходов остались 
без владельца; 

– из 23 владельцев объектов только 10 имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов (43,4 %);

– на 46,7 % объектов нет разрешительных документов на землепользование;
– одно из основных требований к функционированию свалки − наличие проекта по созданию объ-

екта размещения отходов − выполнено лишь на 15 объектах (24,2 %).
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Таблица 6.1.36
Сводная характеристика свалок коммунальных отходов, зарегистрированных в природоохранных органах, 

на территории Горнозаводского управленческого округа на конец 2007 г.

Наименование МО

Количество 
объектов 

размещения 
отходов

Количество 
объектов, 

не имеющих 
владельца

Количес-
тво вла-
дельцев

Общая 
пло-

щадь, 
га

Наличие 
сан.-эпид. 
заключе-

ния

Наличие 
землеот-

вод. доку-
ментов

Нали-
чие 

про-
екта

Нали-
чие 

лицен-
зии

Верхнесалдинский ГО 2 0 2 �,0 1 0 0 0

Невьянский ГО 14 10 3 1�,2 0 1 1 1

Горноуральский ГО 27 � 2 21,4 4 1� 1 0

ГО Нижняя Салда 1 0 1 1,0 1 0 0 0

Кировградский ГО 5 0 3 �,5 1 3 1 1

ГО Верхний Тагил 1 1 1 7,5 0 1 0 1

Кушвинский ГО 3 0 3 �,0 2 2 3 0

ГО Верхняя Тура 2 1 1 5,1 1 1 1 0

ГО Верх-Нейвинский 1 0 1 2,2 0 1 1 1

г. Нижний Тагил 4 0 4 2�,� 2 4 4 2

ГО ЗАТО «Свободный» 1 0 1 1,7 0 0 0 0

Новоуральский ГО 1 0 1 11,5 1 1 1 1

Итого по округу 62 20 23 121,0 13 33 15 10

6.1.5. зАпАДНЫЙ УпРАВЛЕНЧЕСКиЙ ОКРУГ

Территория Западного управленческого округа занимает 23 960 км2, что составляет 11,6 % от пло-
щади области. На территории округа проживает 599,6 тыс. жителей, что составляет 13,6 % от числен-
ности области. Центр Западного управленческого округа – городской округ Первоуральск. В состав 
округа входит 20 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, об использовании воды (в т. ч. 
о сбросах загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты), об обращении с отходами произ-
водства и потребления представлены в табл. 6.1.37 – 6.1.45.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями муниципальных 
образований западного управленческого округа

В 2007 году предприятиями Западного управленческого округа (386 предприятий) было выброше-
но в атмосферу 54,794 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 4,3 % от суммарного выброса по 
Свердловской области. 

По данным статотчетности в 2007 году по сравнению с 2006 годом выбросы сократились на 
0,974 тыс. т (1,7 %), по сравнению с 2005 годом выбросы сократились на 6,122 тыс. т. (10,0 %).

Сокращение общего объема выбросов по округу обусловлено сокращением выбросов на ряде пред-
приятий – основных вкладчиков в загрязнение атмосферного воздуха за счет сокращения объемов вы-
пуска продукции, реконструкции производства, сокращения объемов сожженного топлива для произ-
водства тепловой энергии, реализации природоохранных мероприятий.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в муниципальных образованиях Западного управлен-
ческого округа за 2005–2007 гг. приведены в табл. 6.1.37.

В 2007 году от предприятий округа без очистки было выброшено 41,898 тыс. т загрязняющих ве-
ществ, на очистные сооружения поступило – 418,325 тыс. т, уловлено и обезврежено – 405,428 тыс. т. 
Степень очистки отходящих газов в целом по управленческому округу составила 88,1 %.
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Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия цветной металлургии (50,9 %), 
электроэнергетики (18,0 %), черной металлургии (13,2 %).

В результате деятельности предприятий в атмосферный воздух муниципальных образований За-
падного управленческого округа поступают диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, оксиды ме-
таллов, метан, бенз(а)пирен, пыль неорганическая и др.

Предприятия – основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха (в % от суммарного вы-
броса по Зпадному управленческому округу):

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 24,507 тыс. т (44,7 %);
– филиал Среднеуральская ГРЭС ОАО «ОГК-5» – 3,899 тыс. т (15,7 %);
– ОАО «Северский трубный завод» – 3,899 тыс. т (7,1 %);
– ОАО «Полевской криолитовый завод» – 2,123 тыс. т (3,9 %).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 100 предприятий управленчес-

кого округа, в том числе:
– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 0,874 тыс. т (снижение производства черно-

вой меди и серной кислоты, проведение природоохранных мероприятий);
– ОАО «Уралбурмаш» – на 0,580 тыс. т (перевод котельной с мазута на газ);
– филиал Первоуральская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – на 0,299 тыс. т (сокращение объемов использован-

ного газа и мазута);
– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – на 0,169 тыс. т (применение при взрывных работах 

эмульсионных взрывчатых веществ).
Увеличили выбросы 119 предприятий, в том числе:
– ОАО «Северский трубный завод» – на 0,457 тыс. т (увеличение времени работы мартеновских 

печей);
– МУП «Тепловые сети город Красноуфимск» – на 0,307 тыс. т (увеличение объемов сжигаемого 

топлива в связи с подключением новых объектов теплоснабжения);
– филиал Среднеуральская ГРЭС ОАО «ОГК-5» – на 0,212 тыс. т;
– ООО «Свердловские коммунальные системы» на 0,181 тыс. т (принятие на баланс котельных 

пос. Кузино и ст. Решеты).
В 2007 году на 12 предприятиях округа планировалось 29 мероприятий, завершены – 22 мероприя-

тия, снижение выбросов составило – 1,648 тыс. т.
На ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» были выполнены следующие мероприятия:
– модернизация электрофильтров конвертерного передела, герметизация напыльников и газоходной 

системы конвертеров;
– установка частотного преобразователя с заменой электродвигателя для автоматического регули-

рования разряжения под напыльником;
– реконструкция мокрых электрофильтров и герметизация газоходного тракта в сернокислотном 

цехе.
За счет данных мероприятий выбросы в атмосферу сократились на 0,715 тыс. т. Затраты составили 

53,633 млн руб.
На ОАО «Уралбурмаш» за счет перевода котельной с мазута на природный газ выбросы в атмосфе-

ру сократились на 0,831 тыс. т, затраты составили – 4,246 млн руб.
Таблица 6.1.37

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников  
в муниципальных образованиях Западного управленческого округа за 2005–2007 гг.

Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т

Уловлено 
и обезврежено, %

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Артинский городской округ 0,407 0,3�� 0,3�7 35,2 35,� 32,�

Ачитский городской округ 0,02� 0,02� 0,02� 0,0 0,0 0,0

Бисертский городской округ 0,301 0,212 0,200 0,0 �,0 0,0

Городской округ Верхняя Пышма 1,730 1,��5 1,7�1 �5,2 �4,7 ��,1
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Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т

Уловлено 
и обезврежено, %

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Городской округ Дегтярск 0,4�� 0,42� 0,224 17,4 15,7 7,�

Городской округ Красноуфимск 1,4�� 1,437 1,5�0 13,4 14,1 12,�

Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

0,553 0,202 0,752 �,� 24,3 5,4

Нижнесергинский  
муниципальный район

- - - - - -

Нижнесергинское городское 
поселение

3,022 0,441 0,23� 3,2 �,2 2,1

Муниципальное образование  
поселок Атиг

- 0,032-- 0,0�5 - 0,0 0,0-

Городское поселение 
Верхние Серги

- 0,��7 0,324 - 4,� 14,3

Дружининское городское поселение - 0,3�� 0,2�1 - 0,0 0,0

Кленовское сельское поселение - 0,004 0,01� - 0,0 0,0

Михайловское муниципальное 
образование

- 0,205 0,321 - �1,� 73,7

Городской округ Первоуральск �,0�3 �,30� 5,�7� �1,0 7�,3 �2,0

Полевской городской округ �,�15 �,300 �,722 4�,3 4�,� 47,4

Городской округ Ревда 2�,4�5 27,304 2�,74� �2,0 �2,� �3,2

Городской округ Среднеуральск �,��4 �,700 �,�2� 0,3 0,1 0,1

Городской округ Староуткинск 0,004 0,00� 0,027 0,0 0,0 0,0

Шалинский городской округ 0,730 0,523 0,317 0,7 0,� 0,0

Итого по управленческому округу 60,916 55,768 54,794

Воздействие на водные объекты предприятий западного управленческого округа

Основные водные объекты округа: реки Чусовая, Уфа, Ревда, Бисерть, Серга.
В Западном управленческом округе в 2007 году отчиталось по форме 2-Тп (водхоз) 81 предпри-

ятие.
Объем забора воды из природных водных объектов составил 353,041 млн м3, что на 166,9 млн м3 

больше, чем в 2006 году. Увеличение забора воды произошло за счет транзитной переброски воды. 
На долю Западного управленческого округа приходится 18 % воды от общего забора воды из водных 
объектов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 62,9 млн м3 (17 % от обще-
го забора воды по Западному управленческому округу). Структура использования воды представлена 
в табл. 6.1.38.

Таблица 6.1.38
Использование воды по Западному управленческому округу в 2006–2007 гг.

Год

Всего 
использовано 
свежей воды, 

млн м3

Использовано

на хозяйственно-
питьевые нужды

на производ-
ственные нужды

орошение и с/х 
водоснабжение

другие нужды

млн м3  % млн м3  % млн м3  % млнм3  %

200� ��,�1� 43,230 4�,� 40,�51 47,1 0,4� 0,4 2,27 2,�

2007 ��,53� 52,447 54,3 42,3�2 43,� 0,3�0 0,4 1,31 1,4
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Потери при транспортировке составили 9,03 млн м3 (91 % потерь приходится на предприятия жи-
лищно-коммунального комплекса). Основные потери у ПМУП «Водоканал» – 5,98 млн м3, МУП «ЖКХ 
и водоснабжение» (Нижниесергинское городское поселение) – 1,01 млн м3. 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 1 208 млн м3 воды: Средне-
уральская ГРЭС – филиал «ОГК-5» – 695,5 млн м3, ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
(ОАО «СУМЗ») (городской округ Ревда) – 132,832 млн м3, ОАО «Северский трубный завод» (Полевс-
кой городской округ) – 100,436 млн м3 и др.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 67 % воды, исполь-
зуемой Западным управленческим округом, являются: Среднеуральская ГРЭС – филиал «ОГК-5» – 
6,434 млн м3; ПМУП «Водоканал» (городской округ Первоуральск) – 14,669 млн м3; ОАО «Первоураль-
ский новотрубный завод» – 6,844 млн м3; ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 
(городской округ Ревда) – 2,004 млн м3; УМП «Водоканал» (городской округ Ревда) – 8,831 млн м3; 
МУП «Водоканал» (городской округ Верхняя Пышма) – 5,603 млн м3; ОАО «Северский трубный завод» 
(Полевской городской округ) – 13,188 млн м3; ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (ОАО 
«СУМЗ») (городской округ Ревда) – 7,2 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 45 предприятий, имеющих 75 выпусков 
сточных вод. Структура водоотведения по Западному управленческому округу представлена в табл. 
6.1.39.

Таблица 6.1.39
Водоотведение по Западному управленческому округу в 2006–2007 гг.

Наименование показателей
Годы

Увеличение (+), 
уменьшение (- )

2006 2007 млн м3  %

Водоотведение всего, млн м3 11�,7�7 120,4�� + 3,721 + 3,2

в поверхностные водные объекты, в т. ч. 11�,45� 120,323 + 3,��7 + 3,3

загрязненных, в т. ч. 7�,�1� �2,��� + �,370 + �,3

– без очистки 3,043 5,443 +2,400 + 7�,0

– недостаточно-очищенных 73,570 77,540 + 3,�70 + 5,4

нормативно-чистых (без очистки) 2�,4�0 27,14� – 1,334 – 4,7

нормативно-очищенных 11,355 10,1�0 – 1,1�5 – 10.3

Масса сброса загрязняющих веществ, тыс. т �4,�42 7�,254 + 11,312 + 17,0

Доля загрязненных сточных вод составляет 10 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении по Западному управленческому округу доля загряз-
ненных (без очистки) сточных вод составляет 4,4 % (5,443 млн м3), а загрязненных недостаточно-очи-
щенных на очистных сооружениях – 64,4 % (77,54 млн м3). На предприятии ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» сброс загрязненных сточных вод в 2007 году увеличился на 2,9 млн м3, что связано 
с возрастанием объемов выпускаемой готовой продукции. Объем загрязненных (без очистки) сточных 
вод в 2007 году увеличился за счет нового предприятия ООО «Уральское карьероуправление» (городс-
кой округ Дегтярск). Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: 
ООО «Уральское карьероуправление» (городской округ Дегтярск) – 2,559 млн м3; УМП «Водоканал» 
(городской округ Ревда) – 0,671 млн м3; ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» – 0,449 млн м3; 
ОАО «Уралэлектромедь» (городской округ Верхняя Пышма) – 0,34 млн м3; ОАО «СУМЗ» (городской 
округ Ревда) – 0,187 млн м3; ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 0,117 млн м3 и др.

 Нормативно-чистые воды поступают в водные объекты от предприятий: ОАО «Билимбаевский руд-
ник» (городской округ Первоуральск) – 24,778 млн м3; ООО «Дружининский карьер» (Нижнесергинское 
муниципальное образование) – 1,109 млн м3; Среднеуральская ГРЭС – филиал «ОГК-5» – 0,922 млн м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Западного управленческого округа за 2006–2007 гг. представлены в 
табл. 6.1.40.
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Таблица 6.1.40
Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты  

в муниципальных образованиях Западного управленческого округа за 2006–2007 гг.

Наименование МО

Число 
предприятий 

предоставивших 
отчет

Использовано 
свежей воды, 

млн м3 

Сброшено сточных вод в поверхностные 
водные объекты, млн м3

всего
в т. ч. 

загрязненных

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Артинский  
городской округ

1 2 0,124 0,�7� 0,301 0,2�4 0,301 0,2�4

Ачитский  
городской округ

- 1 - 0,3�1 - 0,0�5 - 0,0�5

Муниципальное 
образование 
Красноуфимский округ

2 2 1,001 0,��� 0,131 0,132 0,131 0,132

Нижнесергинский 
муниципальный район

1 3 0,013 0,23� - 1,10� - -

Муниципальное 
образование рабочий 
поселок Атиг

2 1 0,155 0,121 0,0�2 0,0�4 0,0�2 0,0�4

Городское поселение 
Верхние Серги

2 1 0,�3� 0,5�� 0,5�3 0,1�� 0,5�3 0,1��

Дружининское 
городское поселение

1 - - - 1,27� - - -

Кленовское сельское 
поселение

- - - - - - - -

Михайловское 
муниципальное 
образование

2 3 0,720 1,54� 1,0�� 0,�05 1,0�� 0,�05

Нижнесергинское 
городское поселение

4 2 1,�41 0,4�5 1,47� 1,013 - -

Городской округ Ревда � � 1�,�37 1�,740 10,551 �,737 3,�77 3,�71

Шалинский  
городской округ

- 1 - 0,004 - - - -

Городской округ 
Верхняя Пышма

� � 7,40� �,2�0 �,�07 �,70� �,�10 �,�1�

Городской округ 
Дегтярск

2 4 1,�41 1,031 �,40� �,�75 5,��� �,271

Городской округ 
Красноуфимск

2 3 2,�5� 2,��2 1,500 1,77� 1,500 1,77�

Городской округ 
Первоуральск

25 2� 2�,�50 31,523 5�,�0� �0,721 32,74� 35,�7�

Полевской  
городской округ

� 13 13,714 20,011 17,734 17,�7� 17,��3 17,�30

Городской округ 
Среднеуральск

5 3 10,3�4 �,�01 �,453 �,377 3,�0� 3,�15

Бисертский  
городской округ

1 1 0,425 0,427 0,3�7 0,410 0,3�7 0,410

Городской округ 
Староуткинск

1 - 0,003 - - - - -

Итого 74 81 86,819 96,536 116,456 120,323 76,554 82,986
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Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых прихо-
дится 76 % от общего объема загрязненных сточных вод Западного управленческого округа, представ-
лена в табл. 6.1.41.

Таблица 6.1.41
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями  

Западного управленческого округа в 2007 г.

Наименование МО
Наименование 
предприятия

Общее 
водоотве-

дение,
млн м3

В том числе 
загрязненные 
сточные воды, 

млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т

Городской округ 
Верхняя Пышма

МуП «Водоканал» �,435 �,435 5 141,�

Городской округ 
Первоуральск

ПМуП «Водоканал» 25,�0� 25,��� � ��7,�

ЗАО «Русский хром 
1�15»

1,3�� 1,3�� 11 374,3

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

�,051 �,051 7 ��5,1

Полевской  
городской округ

ОАО «Северский  
трубный завод»

1�,0�4 1�,0�4 7 5�7,�

Городской округ 
Ревда

ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» 
(ОАО «СуМЗ»)

2,�21 2,�21 � 731,�

Масса сброса загрязняющих веществ по Западному управленческому округу, поступивших в по-
верхностные водные объекты в 2007 году, составила 76 250 т, в том числе: нефтепродуктов – 18 т, 
взвешенных веществ – 1 219 т, сухого остатка – 50 070 т, сульфатов – 11 420 т, хлоридов – 4 123 т, же-
леза – 2 416 т, марганца – 67,6 т, меди – 28 т, алюминия – 3,3 т и др. 

На территории Западного управленческого округа действует 46 очистных сооружений, в том числе: 
биологической очистки – 25, физико-химической – 7, механической – 14. Суммарная проектная мощ-
ность очистных сооружений составляет 148,52 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступа-
ющих в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 87,73 млн м3. Норма-
тивную очистку сточных вод обеспечивают 6 очистных сооружений суммарной проектной мощностью 
24,4 млн м3/год: 

– биологической очистки – пять: МУП «ЖКХ и водоснабжение» (Нижнесергинское городское по-
селение); ОАО «Уралэлектромедь» (городской округ Верхняя Пышма); филиал «Свердловское УЭЗиС» 
ООО «Уралтрансгаз» (оз. Глухое) (городской округ Первоуральск); УМП «Водоканал» (городской ок-
руг Ревда); МУП «Водоканал»( городской округ Дегтярск);

– механической очистки – Среднеуральская ГРЭС ОАО «ОГК-5».

Обращение с отходами производства и потребления
За 2007 год сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по 

форме Технического отчета представили 454 предприятия Западного управленческого округа Сверд-
ловской области (за 2006 г. отчиталось 445 предприятий).

По отчетным данным на предприятиях Западного управленческого округа Свердловской области в 
2007 году:

– образовалось 4,6 млн т отходов, что составляет 2,5 % от объема образования отходов по области 
в целом (в 2006 г. в округе было образовано 5,1 млн т отходов);

– использовано 12,9 млн т отходов. Объем использования отходов по округу увеличился на 121,1 % 
и составил 283,1 % от объема образования отходов по округу. Такое значительное увеличение объема 
использования отходов связано с рекультивацией отработанного карьера ОАО «Билимбаевский руд-
ник» (использование отвальных вскрышных и вмещающих пород с 0,4 млн т в 2006 году возросло до 
7,5 млн т в 2007 году);
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– объем размещения отходов снизился на 7,7 % и составил 1,2 млн т (в 2006 г. – 1,3 млн т); 
– объем накопленных отходов на территории округа на конец 2007 года составил 260,7 млн т, что 

соответствует 3,1 % от объема накопленных отходов по области в целом. 
Обращение с отходами по округу, в основном, определяется обращением с отходами на восьми 

предприятиях округа и представлено в табл. 6.1.42.
Таблица 6.1.42

Наименование предприятия
Образовано 

отходов
Использовано 

отходов
Размещено 

отходов

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 1 ��2,� 2 10�,0 141,1

ОАО «Первоуральский динасовый завод» 720,7 �44,� 75,3

ОАО «Первоуральское рудоуправление» 5�4,�  - 5�4,4

ЗАО «Русский хром-1�15» 52,� 2,� 52,2

ОАО «Полевской криолитовый завод» 55,2 3,3 51,0

ОАО «Северский трубный завод» 471,1 1 255,0 24,1

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 1�2,4 2,� 7,0

ОАО «Билимбаевский рудник» < 0,1 7 4��,0 < 0,1

Итого по предприятиям 3 729,6 11 504,4 935,1

Итого по округу 4 572,8 12 945,6 1 153,4

На территории округа осуществляют производственную деятельность такие промышленные гига-
нты как: 

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – в отчетном году образовано 1,7 млн т отходов, 
а использовано 2,1 млн т, из них 0,6 млн т – отвальных отходов (накопленных в объектах размещения 
отходов);

– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – образовано отходов при добыче нерудных полезных 
ископаемых 716,6 тыс. т, из них использовано 644,6 тыс. т; 

– ОАО «Северский трубный завод» – образовано 471,1 тыс. т, получено от сторонних организаций- 
467,7 тыс. т отходов (лом черных металлов), использовано на производство строительных материалов 
(339,8 тыс. т – металлургические шлаки и печной бой) и при производстве труб (775,2 тыс.т – лом 
черных металлов).

Кроме того, на территории округа осуществляют деятельность два крупных предприятия по добыче 
рудных полезных ископаемых – ОАО «Первоуральское рудоуправление», которое размещает вскрыш-
ные и вмещающие породы на своих хранилищах (на конец 2007 года накоплено 99,6 млн т отходов), 
и ОАО «Билимбаевский рудник», отходы дробильно-сортировочных фабрик Галкинского и Конова-
ловского карьеров, а также вскрышные породы используются для рекультивации Сухореченского и 
Галкинского карьеров (в 2007 году использовано 7 488,0 тыс. т). 

Анализ обращения с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образований 
Западного управленческого округа представлен в табл. 6.1.43.

Таблица 6.1.43
Анализ обращения с отходами производства и потребления  

по Западному управленческому округу за 2006–2007 гг.

Наименование 
муниципального 

образования

Численность 
населения 
за 2007 г., 
тыс. жит. 

Количество 
отчетов

Образовано 
отходов, тыс. т

Размещено 
отходов, тыс. т

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Артинский  
городской округ

31,� 35 34 �4,1 30,4 0,� 1,�

Ачитский  
городской округ

17,� � � 0,1 0,4 < 0,1 < 0,1

Муниципальное 
образование 
Красноуфимский округ

30,7 4 7 1,2 3,� < 0,1 < 0,1
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Наименование 
муниципального 

образования

Численность 
населения 
за 2007 г., 
тыс. жит. 

Количество 
отчетов

Образовано 
отходов, тыс. т

Размещено 
отходов, тыс. т

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Нижнесергинский 
муниципальный район

�,3 1� 1 1�,� < 0,1 4,4 < 0,1

Муниципальное 
образование рабочий 
поселок Атиг

3,7 1 1 < 0,1 0,4 < 0,1  -

Городское поселение 
Верхние Серги

�,3 5 5 1,2 2,1 0,� 1,4

Дружининское 
городское поселение

3,0 7 � 171,7 �7,7 < 0,1 < 0,1

Кленовское  
сельское поселение

5,3 1 2 0,5 0,4  - < 0,1

Михайловское 
муниципальное 
образование

�,7 7 12 2,� �,� 0,1 < 0,1

Бисертский  
городской округ

10,� � 4 1,3 1,1 < 0,1 < 0,1

Нижнесергинское 
городское поселение

11,7 - 1� - 1�,� - < 0,1

Городской округ Ревда �3,3 3� 35 1 ��5,4 1 �27,� 1�7,3 1�2,0

Шалинский  
городской округ

21,� 34 2� �,2 3,� 0,4 0,�

Городской округ 
Верхняя Пышма

70,5 5� 53 �4,2 �3,2 30,0 2,3

Городской округ 
Дегтярск

15,� � 12 11,� 13,5 1,� 4,0

Городской округ 
Красноуфимск

41,5 41 42 34,0 1�,2 < 0,1 7,�

Городской округ 
Первоуральск

15�,� 10� 110 2 1��,5 1 �32,0 �23,2 755,1

Полевской  
городской округ

72,� 53 55 �17,5 711,4 1�3,� 204,5

Городской округ 
Среднеуральск

1�,� 14 21 2�,0 40,1 0,7 13,4

Городской округ 
Староуткинск

3,2 3 4 < 0,1 < 0,1 < 0,1  -

Итого по округу 599,6 445 454 5 101,3 4 572,7 1 342,9 1 153,3

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Техни-
ческого отчета за 2007 год в разрезе муниципальных образований Западного управленческого округа 
представлен в табл. 6.1.44. По отчетным данным фактическое образование коммунальных отходов от 
жилого фонда на одного жителя по округу составило 0,16 т, что значительно меньше данного показа-
теля по области (0,23 т/жителя).
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Таблица 6.1.44
Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого сектора  

по Западному управленческому округу за 2007 г.

Наименование 
муниципального образования

Численность 
населения за 
2007 г., тыс. 

жит. 

Кол-во 
отчитавшихся 
предприятий

Образование 
отходов,

тыс. т

Размещение 
отходов, т

Образова-
ние коммун. 
отходов на 
1 жителя, т

Артинский городской округ 31,� 1 1,0 1,0 0,03

Ачитский городской округ 17,� Нет отчета

Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

30,7 1 �,1  - 0,2�

Нижнесергинский 
муниципальный район

�,3 1  -  -  -

Муниципальное образование 
рабочий поселок Атиг

3,7 1 0,4  - 0,11

Городское поселение 
Верхние Серги

�,3 2 0,� 0,� 0,13

Дружининское  
городское поселение

3,0 Нет отчета

Кленовское  
сельское поселение

5,3 Нет отчета

Михайловское 
муниципальное образование

�,7 1 1,7  - 0,1�

Бисертский городской округ 10,� 1 1,1  - 0,10

Нижнесергинское  
городское поселение

11,7 1 < 0,1  -  -

Городской округ Ревда �3,3 1 13,5 13,5 0,21

Шалинский городской округ 21,� � < 0,1 < 0,1  -

Городской округ  
Верхняя Пышма

70,5 3 14,�  - 0,21

Городской округ Дегтярск 15,� 1 0,3  - 0,02

Городской округ 
Красноуфимск

41,5 3 �,3 �,3 0,15

Городской округ 
Первоуральск

15�,� 7 32,0 1�,2 0,20

Полевской городской округ 72,� 4 10,5 10,5 0,14

Городской округ 
Среднеуральск

1�,� 1 7,1 7,1 0,3�

Городской округ 
Староуткинск

3,2 Нет отчета

Итого по округу 599,6 38 97,7 55,4 0,16

На территории Западного управленческого округа на конец 2007 года зарегистрировано 79 дейст-
вующих объектов размещения твердых бытовых и жидких бытовых отходов, которые занимают 
129,50 га.
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Зарегистрированные хранилища принадлежат 72 субъектам хозяйственной деятельности. 
В округе наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок быто-

вых отходов:
– из 72 владельцев объектов только пять имеют лицензию на деятельность по сбору, использова-

нию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов (6,3 %): это владельцы свал-
ки-полигона Полевского городского округа, городского округа Ревда, Артинского городского округа, 
городского округа Верхняя Пышма, городского округа Первоуральск; 

– 98,7 % свалок не имеют гидрогеологического заключения;
– 73,42 % свалок не имеют землеотводных документов; 
– одно из основных требований к функционированию свалки − наличие проекта − выполнено лишь 

на 10 объектах (12,6 %);
– на сегодняшний день не имеют владельцев два объекта размещения отходов.
Сводная характеристика свалок бытовых отходов, зарегистрированных в природоохранных органах 

на территории Западного управленческого округа Свердловской области на конец 2007 года, представ-
лена в табл. 6.1.45.

Таблица 6.1.45
Сводная характеристика свалок бытовых отходов, зарегистрированных в природоохранных органах на 

территории Западного управленческого округа Свердловской области на конец 2007 г.

Характеристика объектов размещения
бытовых отходов

Количество  %

Действующие объекты размещения отходов 7� 100

Из них:

не имеют владельцев 2 2,50

имеют разрешение на землеотвод 21 2�,5�

имеют проект 10 12,��

имеют гидрогеологическое заключение 1 1,3

Представили данные по занимаемой площади 73 �2,4

Справочно:
суммарная занимаемая площадь, га 12�,5

количество владельцев 72

Количество объектов, на которые распространяется действие лицензии 5 �,3

6.2. МУНиЦипАЛьНЫЕ ОбРАзОВАНия С НАибОЛЕЕ  
НЕбЛАГОпОЛУЧНОЙ ЭКОЛОГиЧЕСКОЙ ОбСТАНОВКОЙ

Муниципальное образование «город ЕКАТЕРиНбУРГ» 
Муниципальное образование «город Екатеринбург» является областным центром и самым круп-

ным муниципальным образованием Свердловской области. Численность населения муниципального 
образования «город Екатеринбург» − 1 350,4 тыс. человек, что составляет 30,7 % от общей численности 
населения Свердловской области.
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Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 419 предприятий города.
Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2007 году было вы-

брошено в атмосферу 18,607 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 
17,949 тыс. т, из них уловлено и обезврежено – 16,624 тыс. т.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2007 году составил 
19,932 тыс. т. По сравнению с 2006 годом выброс увеличился на 2,939 тыс. т (17,3 %).

Оснащенность источников выбросов газоочистным оборудованием на предприятиях города со-
ставляет 11,4 %.

Эффективность улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистными установками в целом 
на предприятиях города составила 45,5 %, по твердым веществам – 82,9, по жидким и газообраз-
ным – 0,9 %. По отраслям промышленности степень улавливания загрязняющих веществ составила: 
89,5 % – в строительной отрасли; 84,8 – в деревообрабатывающей промышленности; 75,5 – в цвет-
ной металлургии; 69,8 – в промышленности строительных материалов; 69,7 – в черной металлургии; 
31,1 % – в машиностроении. Самая низкая степень улавливания загрязняющих веществ в транспорт-
ной отрасли – 5,1 % и на предприятиях материально-технического снабжения – 0,4 %. От предприятий 
жилищного хозяйства, топливной промышленности, легкой промышленности выбросы загрязняющих 
веществ поступали в атмосферный воздух без очистки.

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются: 
– филиал «Екатеринбургский» ОАО «ТГК-9» Ново-Свердловская ТЭЦ – 5,482 тыс. т (27,5 %);
– ОАО «Северский гранитный карьер» – 1,246 тыс. т (6,2 %);
– филиал «Екатеринбургский» ОАО «ТГК-9» Свердловская ТЭЦ – 0,924 тыс. т (4,6 %);
– ФГУП «Уралтрансмаш» – 0,870 тыс. т (4,4 %);
– ЕМУП «Объединенные котельные Железнодорожного района» – 0,675 тыс. т (3,4 %);
– ОАО «Аэропорт Кольцово» – 0,629 тыс. т (3,2 %).
Выбросы шести вышеперечисленных предприятий составляют 49,2 % суммарного выброса от ста-

ционарных источников по городу.
Диоксид азота поступает в атмосферу города, в основном, с выбросами предприятий: филиал 

«Екатеринбургский» ОАО «ТГК-9» Ново-Свердловская ТЭЦ (61 % от суммарного выброса по городу) 
и филиал «Екатеринбургский» ОАО «ТГК-9» Свердловская ТЭЦ (9 %);

Диоксид серы – от ОАО «Завод керамических изделий» (23 %) и ЕМУП «Объединенные котель-
ные Железнодорожного района» (22 %).

Оксид углерода – от ООО «Урал-Термо» (8 %), ФГУП «Уралтрансмаш» (7 %) и ЕМУП «Юбъеди-
ненные котельные Железнодорожного района» (6 %).

Аммиак – от ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская» (73 %).
Метан – от Малоистокского ЛПУ МГ – филиал ООО «Уралтрансгаз» 48 %.
Бенз(а)пирен – от ЕМУП «Тепловые сети» (98 %).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 95 предприятий, в том чис-

ле: 
– ЕМУП «Академэнерго» – на 0,731 тыс. т (снижение расхода угля, увеличение доли природного 

газа в сжигаемом топливе);
– филиал «Екатеринбургский» ОАО «ТГК-9» Свердловская ТЭЦ – на 0,256 тыс. т (уменьшение 

объемов сожженного топлива);
– ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» – на 0,100 тыс. т (уточнение материалов инвента-

ризации источников выбросов);
– ОАО «Уральский шинный завод» – на 0,085 тыс. т (уточнение материалов инвентаризации ис-

точников выбросов).
В то же время увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 141 предприятие, в том 

числе:
– филиал «Екатеринбургский» ОАО «ТГК-9» (Ново-Свердловская ТЭЦ) – на 1,900 тыс. т (увеличе-

ние объемов сожженного природного газа в связи с увеличением выработки тепловой и электрической 
энергии);

– ОАО «Аэропорт Кольцово» – на 0,315 тыс. т (учет выбросов от взлетно-посадочных циклов воз-
душных судов);

– ОАО «Завод керамических изделий» – на 0,134 тыс. т (увеличение объемов производства);
– ОАО «Уральский завод РТИ» – на 0,051 тыс. т (увеличение объемов производства, изменение 

ассортимента выпускаемой продукции).
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В 2007 г. на 12 промышленных предприятиях города планировалось проведение 29 мероприятий 
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Фактически выполнено 28 мероприя-
тий. За счет реализации мероприятий выброс загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 0,088 
тыс. т. Затраты составили 1,024 млн руб.

Примеры выполненных мероприятий:
– на ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» за счет замены установки рекупе-

рации летучих растворителей на установку каталитического обезвреживания выбросы в атмосферу 
сократились на 0,012 тыс. т.

В 2007 году в МО «город Екатеринбург» по форме 2-Тп (водхоз) отчиталось 121 предприятие, что 
на три предприятия больше, чем в 2006 году. 

Система водоснабжения МО «город Екатеринбург» базируется на использовании водных ресурсов 
рек Исети, Чусовой и Уфы с каскадом расположенных на них водохранилищ: на реке Исеть – Исет-
ское, Верх-Исетское, Нижнеисетское; на реке Чусовая – Верхнемакаровское, Волчихинское; на реке 
Уфа – Нязепетровское. В маловодные годы предусмотрена подача воды из Ревдинского в Волчихин-
ское водохранилище. 

Объем забора воды из природных водных объектов в 2007 году составил 397,108 млн м3, что 
на 7,766 млн м3 (2 %) больше, чем в 2006 году. Возрастание объемов забора воды связано с уве-
личением объема транзитных вод. На долю муниципального образования «город Екатеринбург» 
приходится 20,3 % воды от общего забора воды из водных объектов Свердловской области. Из 
подземных водных источников забрано 13,603 млн м3 (3,4 % от общего забора воды городом Ека-
теринбургом). 

Структура использования воды представлена в табл. 6.2.1.

Таблица 6.2.1

Использование воды в муниципальном образовании  
«город Екатеринбург» в 2006–2007 гг.

Год

Всего 
использовано 
свежей воды, 

млн м3

Использовано

на хозяйственно-
питьевые нужды

на производс-
твенные нужды

орошение и с/х 
водоснабжение

другие нужды

млн м3  % млн м3  % млн м3  % млн м3  %

200� 22�,075 175,0�7 7�,� 4�,�5� 20,5 1,�44 0,� 4,2�� 1,�

2007 275,372 22�,�0 �3,4 41,537 15,1 0,700 0,3 3,335 1,2

Потери при транспортировке составили 23,9 млн м3 (потери ЕМУП «Водоканал» составили 
23,7 млн м3). Физический износ оборудования и сетей водоснабжения превышает 50 %. 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 692,89 млн м3 воды: ОАО 
МК «Уралметпром», ТЭЦ – 69,3 млн м3, ООО «ВИЗ-Сталь» – 152,9 млн м3, ЗАО «Уралпластик» – 
6,6 млн м3, Ново-Свердловская ТЭЦ – филиал ОАО ТГК-9» – 288 млн м3, ООО «Патра» – 15,5 млн м3, 
ФГУП «Уральский электромеханический завод» – 6 млн м3, ООО «Водоканал-59» – 9,3 млн м3, ЗАО 
«Уральский турбинный завод» – 100 млн м3, ОАО «Жировой комбинат» – 9,9 млн м3.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 67 % воды, исполь-
зованной МО «город Екатеринбург», являются: ЕМУП «Водоканал» – 155,824 млн м3, станции Свер-
дловск-сортировочная и Свердловск-пассажирская Свердловской железной дороги – филиал ОАО 
«Российские железные дороги» – 12,155 млн м3; ЗАО «Уральский турбинный завод» – 3,411 млн м3; 
ООО «ВИЗ-Сталь» – 3,292 млн м3; ОАО «Уралхиммаш» – 3,073 млн м3; ОАО «Уральский завод 
РТИ» – 1,894 млн м3; ООО «Водоканал–59» – 1,487 млн м3; ОАО «Уральский компрессорный за-
вод» – 1,462 млн м3; ОАО «Аэропорт Кольцово» – 1,413 млн м3. 

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 83 предприятия, имеющие 114 выпусков 
сточных вод. Основной объем сточных вод сбрасывается в реки Исеть и Пышма. Для отвода ливневых 
стоков используются сети ливневой канализации города, в том числе заключенные в железобетонные 
тюбинги реки Ольховка, Мельковка, Черемшанка, Монастырка. 

Структура водоотведения по МО «город Екатеринбург» представлена в табл. 6.2.2.
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Таблица 6.2.2
Водоотведение по МО «город Екатеринбург» в 2006–2007 гг.

Наименование показателей
Годы

+ Увеличение,
– уменьшение

2006 2007 млн м3  %

Водоотведение всего, млн м3 230,223 244,100 + 13,�77 + �

 в поверхностные водные объекты, в т.ч. 230,120 244,035 + 13,�15 + �

 загрязненных, в т.ч. 22�,0�2 235,427 + �,335 + 4,1

 – без очистки 11,1�5 10,��� – 0,4�7 – 4,3

 – недостаточно-очищенных 214,�07 224,72� + �,�22 + 4,�

 нормативно-чистых (без очистки) 2,47� 7,0�5 + 4,5�� + 1�5

 нормативно-очищенных 1,552 1,543 – 0,00� – 0,�

Масса сброса загрязняющих веществ, тыс. т 103,43 122,13� + 1�,70� + 1�

Доля загрязненных сточных вод составляет 27 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении МО «город Екатеринбург» доля загрязненных (без 
очистки) сточных вод составляет 4,4 %, а загрязненных недостаточно-очищенных на очистных соору-
жениях – 92,1 %.

ЕМУП «Водоканал» в 2007 году увеличил сброс загрязненных недостаточно-очищенных сточных 
вод на 9,3 млн м3. Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: 
ЕМУП «УЗПС Метро» – 1,321 млн м3; ЕМУП «Водоканал» – 6,74 млн м3; ООО «Карьер» – 0,824 млн м3 
и др.

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями, на долю которых приходится 98 % 
от общего объема загрязненных сточных вод МО «город Екатеринбург», представлена в табл. 6.2.3.

В 2007 г. со сточными водами предприятий МО «город Екатеринбург» в поверхностные водные 
объекты поступило 122,138 тыс. т загрязняющих веществ: 94,8 т нефтепродуктов; 6076,5 т взвешенных 
веществ; 13,72 тыс. т сульфатов; 12,81 тыс. т хлоридов; 806 т аммонийного азота; 380,4 т алюминия; 
174,6 т железа; 4,8т меди; 14,5 т марганца; 9,1 т никеля; 16 т СПАВ (алкилсульфонатов); 327,8 т фосфа-
тов; 168,8 т кальция; 137,7 т нитрит-ионов; 4,4 тыс. т нитрат-ионов и др. По сравнению с 2006 годом, 
масса сброса загрязняющих веществ, поступивших в поверхностные водные объекты в 2007 году, уве-
личилась на 18,7 тыс. т, что связано с увеличением водоотведения на 13,9 млн м3.

Табл. 6.2.3
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями МО «город Екатеринбург» в 2007 г.

Наименование 
предприятия

Общее 
водоотведение, млн м3

в том числе 
загрязненные сточные 

воды, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т

ЕМуП «Водоканал» 227,1�0 227,17� 115 ��7,033

ЕМуП «уЗПС Метро» 1,321 1,321 �41,1��

ОАО «уралхиммаш» 0,323 0,323 ��0,�7

На территории МО «город Екатеринбург» действует 47 очистных сооружений (биологической 
очистки – 8, механической очистки – 31 и физико-химической очистки – 8), суммарной проектной мощ-
ностью 316,1 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 226,26 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают четыре комплекса очистных сооружения:
– физико-химической очистки: ООО «Водоканал-59» (1,487 млн м3);
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– механической очистки: ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» (0,035 млн м3, ОАО «Жировой 
комбинат» (0,004 млн м3), ОАО «Екатеринбургское такси» (0,017 млн м3).

ЕМУП «Водоканал» осуществляет сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по пяти 
выпускам.

Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды города поступают на Южные очистные со-
оружения (Южная аэрационная станция) и Северные очистные сооружения (Северная аэрационная 
станция) предприятия ЕМУП «Водоканал», с последующим сбросом загрязненных недостаточно-очи-
щенных сточных вод в реки Исеть и Камышенка (приток р. Пышма).

Выпуск 1. На Северную аэрационную станцию (проектная мощность 51,1 млн м3/год) поступило 
на очистку 32,458 млн м3 сточных вод, что на 2,026 млн м3 меньше, чем в 2006 году. Загрязненные не-
достаточно-очищенные сточные воды после сооружений биологической очистки поступают в р. Камы-
шенка (приток р. Пышма). Основной причиной ненормативной работы очистных сооружений является 
повышенное содержание загрязняющих веществ в поступающих сточных водах. В настоящее время 
проводится реконструкция очистных сооружений: строительство 2-го пускового комплекса (первичные 
отстойники, аэротенки, вторичные отстойники). Масса загрязняющих веществ составила 11,93 тыс. т, 
что на 2,62 тыс. т меньше, чем в 2006 году.

Выпуск 2. На Южную аэрационную станцию (проектная мощность очистных сооружений биоло-
гической очистки 200,75 млн м3/год) поступило 169,304 млн м3 сточной воды, что на 11,9 млн м3 (8 %) 
больше, чем в 2006 году. Увеличение сброса сточных вод связано со строительством нового жилья, 
увеличением объема промливневых сточных вод и попаданием поверхностного стока в систему хо-
зяйственно-бытовой канализации. Очистные сооружения работают ненормативно по причине износа 
оборудования, повышенным содержанием загрязняющих веществ в поступающих на очистные соору-
жения сточных водах. Масса загрязняющих веществ, поступивших в р. Исеть в 2007 году, составила 
70,526 тыс. т, что на 10,6 тыс. т больше, чем в 2006 году. 

Выпуск 3. Количество промывных вод с Западной фильтровальной станции в 2007 году уменьши-
лось на 0,355 млн м3, и составило 18,677 млн м3. Уменьшение объема промывных вод связано с эксплу-
атацией сооружений повторного использования воды. Недостаточно-очищенные сточные воды после 
сооружений механической очистки (проектная мощность – 11,68 млн м3/год) поступают в Верх-Исет-
ское водохранилище.

Выпуск 4. Объем промывных вод с Головных сооружений водопровода составил 6,717 млн м3, 
что на 0,23 млн м3 меньше, чем в 2006 году. Уменьшение объема сброшенных промывных вод связано 
с уменьшением частоты промывок отстойника и фильтров. Загрязненные (без очистки) сточные воды 
поступают в озеро Здохня. 

Выпуск 5. Промывные воды с фильтровальной станции пос. Изоплит поступают в реку Березовка 
в объеме 12,3 тыс. м3. Категория сточных вод – загрязненные без очистки.

Выпуск 6. Промывные воды с фильтровальной станции пос. Северка поступают в болото без назва-
ния в объеме 22 тыс. м3. Категория сточных вод – загрязненные без очистки.

На очистные сооружения механической очистки ЗАО «Уральский турбинный завод» подаются про-
изводственно-ливневые сточные воды (0,97 млн м3) следующих предприятий: корпорация «Энергомаш 
(ЮК) Лимитед» – 0,55 млн м3, ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» – 0,36 млн м3, 
ФГУП «Уралтрансмаш» – 0,047 млн м3, ОАО «СПОГАТ-1» – 0,011 млн м3, ОАО «Автотрансбизнес» – 
3,7 тыс. м3. Проектная мощность очистных сооружений – 10,22 млн м3/год. После очистных соору-
жений недостаточно-очищенные сточные воды попадают в ливневой коллектор реки Основинка, да-
лее – в р. Исеть.

Комплекс механической и физико-химической очистки предприятия ООО «Водоканал-59» пред-
назначен для очистки промышленно-ливневых сточных вод. Проектная мощность очистных сооруже-
ний – 8 030,0 тыс. м3/год. Сброс с очистных сооружений в 2007 г. составил 1 487 тыс. м3. Норматив-
но-очищенные сточные воды сбрасываются в ливневой коллектор реки Основинка, далее – в р. Исеть. 
Масса загрязняющих веществ, поступивших в водный объект со сточными водами, составила 648,5 т. 
Увеличение массы сброса взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов, железа, сухого остатка по срав-
нению с прошлым годом связано с увеличением объемов производства предприятий ОАО «ТГК-9» 
филиал «Свердловская ТЭЦ», ООО «ПромТехноЦентр». 

Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 
2007 год представили 935 предприятий.

Предприятиями МО «город Екатеринбург» за 2007 год образовано 791,4 тыс. т отходов, из них 1–4 
классов опасности для окружающей природной среды – 230,2 тыс. т, в т. ч. 1 класса – 0,111 тыс. т; 
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2 класса – 0,156 тыс. т; 3 класса − 10,75 тыс. т; 4 класса – 219,19 тыс. т. Удельный вес образования 
отходов предприятиями МО «город Екатеринбург» в общем объеме образования отходов по области 
составляет 0,43 %.

На территориях предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2007 года 
накоплено 11,26 млн т отходов производства и потребления, из них 5,02 млн т накоплено на отвале 
вскрышных пород и хвостохранилище ОАО «Шабровский тальковый комбинат», которое не предста-
вило отчеты за 2004-2006 годы.

Удельный вес накопления отходов по МО «город Екатеринбург» составляет 0,13 % в общем объеме 
накопления по области. 

На территории предприятий во временном хранении накоплено на конец года 5,33 тыс. т отходов 
производства и потребления, из них 1 класса опасности − 0,45 тыс. т, 2 класса − 0,028 тыс. т, 3 класса − 
0,396 тыс. т, 4 класса − 0,839 тыс. т.

Отходы 1, 2 и 3 классов опасности для окружающей природной среды практически полностью 
накоплены на территории предприятий, что является фактором экологического риска. На территории 
ООО «ВИЗ-Сталь» в складах длительного хранения на конец года накоплено 353,35 т отходов, содер-
жащих полихлорированные дифенилы, 1 класса опасности для окружающей природной среды. 

На территории МО «город Екатеринбург» природоохранными органами зарегистрировано 24 объ-
екта размещения отходов общей площадью 191,0 га.

Муниципальное образование город НижНиЙ ТАГиЛ
Численность населения МО город Нижний Тагил − 376,6 тыс. человек, что составляет 8,6 % от об-

щей численности населения Свердловской области.
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 198 предприятий города.
Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2007 году было вы-

брошено в атмосферу 179,345 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 
645,091 тыс. т, из них уловлено и обезврежено – 626,718 тыс. т.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 году составил 
197,719 тыс. т. По сравнению с 2006 годом выброс увеличился на 3,206 тыс. т (1,6 %).

Оснащенность источников выбросов газоочистным оборудованием на предприятиях города состав-
ляет 17,0 %.

Эффективность улавливания загрязняющих веществ газоочистными установками в целом на пред-
приятиях города составила 76,0 %, твердых веществ – 94,2, жидких и газообразных – 65,5 %. 

Эффективность работы газоочистного оборудования по отраслям промышленности составила: в 
лесной и деревообрабатывающей промышленности – 89,9 %, в черной металлургии − 77,2, на пред-
приятиях промышленности строительных материалов − 57,0, в машиностроении – 52,3, в стройиндус-
трии – 30,2, в химической промышленности – 14,4 %.

В атмосферный воздух города с отходящими газами от предприятий поступают оксид углерода, 
диоксид серы, диоксид азота, пыль неорганическая, бенз(а)пирен, формальдегид, фенол, аммиак, серо-
углерод, сероводород, фтористые соединения и летучие органические соединения.

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют в основном выбросы от ОАО «Ниж-
нетагильский металлургический комбинат» (90,476 тыс. т) и ОАО «Высокогорский горно-обогатитель-
ный комбинат» (89,711 тыс. т), вклад которых в суммарный выброс от предприятий города составляет 
91,1 %. 

Диоксид азота поступает в атмосферу от ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(66,7 % от суммарного выброса по городу) и ФГУП ПО «Уралвагонзавод» (21,5 %).

Оксид углерода – от ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (49 %) и ОАО «Высоко-
горский горно-обогатительный комбинат» (49,8 %).

Диоксид серы – от ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (85,6 %).
Твердые вещества (пыль) – от ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (61,5 %);
формальдегид – от ОАО «Уральская химическая компания» (90,9 %).
Бенз(а)пирен – от ФГУП «ПО Уралвагонзавод» (53,9 %) и ОАО «Нижнетагильский металлургичес-

кий комбинат» (41,6 %).
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» является основным вкладчиком в суммар-

ные по городу выбросы фенола (95,2 %), аммиака (87,6 %), сероводорода (99,5 %).
В 2007 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 85 предприятий города, в том 

числе: 
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– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – на 6,578 тыс. т (увеличения объемов 
использования привозного сырья с высоким содержанием серы, аварийное отключение аспирацион-
ных пылеулавливающих установок от агломашин № 1 и № 4 для проведения ремонтов);

– ФГУП «ПО Уралвагозавод» – на 0,406 тыс. т (увеличение объемов производства).
Сократили выбросы 49 предприятий, в том числе:
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – на 2,851 тыс. т (техническое перевоо-

ружение доменного, коксохимического, сталеплавильного производств, рациональное использование 
сырья и топлива, проведение природоохранных мероприятий);

– ООО «Завод термоизоляционных и строительных материалов» – на 0,424 тыс. т (уточнение мате-
риалов инвентаризации);

– ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» – на 0,428 тыс. т (за счет уточнения 
эффективности искрогасителей вагранок).

– ОАО «Нижнетагильский котельно – радиаторный завод» – на 0,267 тыс. т (уточнение материалов 
инвентаризации по данным инструментальных замеров).

На восьми предприятиях города в 2007 году планировалось проведение 28 мероприятий по сокра-
щению выбросов в атмосферу. Фактически выполнено 17 мероприятий, сокращение выбросов соста-
вило 2,507 тыс. т, затраты – 226,8 млн руб. 

На ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» за счет остановки на реконструкцию до-
менной печи № 3, реконструкции коксохимического производства с внедрением технологии беспы-
левой выдачи кокса и комбинированного тушения кокса, реконструкции конверторного производства 
с вводом установки очистки воздуха от вакууматора, капитального ремонта газоочистки мартеновс-
кой печи № 12 выбросы в атмосферу сократились на 2,070 тыс. т. Затраты на мероприятия составили 
220,201 млн руб.

На ООО «Уральское» за счет ввода в эксплуатацию новых пылегазоочистных установок на дро-
бильно-сортировочной фабрике выбросы в атмосферу сократились на 0,306 тыс. т. 

На ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» за счет повышения эффективнос-
ти работы пылеочистных установок в Лебяжинском аглоцехе выбросы в атмосферу сократились на 
0,057 тыс. т.

В 2007 году в городе Нижний Тагил по форме 2-Тп (водхоз) отчиталось 34 предприятия. 
Основными источниками водоснабжения муниципального образования город Нижний Тагил явля-

ются река Тагил, Верхнетагильское, Нижнетагильское и Нижневыйское водохранилища.
Объем забора воды из природных водных объектов составил 206,0 млн м3, использовано свежей 

воды 150,21 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 58,4 млн м3 (38,9 % от общего 
использования свежей воды МО город Нижний Тагил), на производственные нужды – 91,81 млн м3 
(61,1 %). Потери при транспортировке составили 13,28 млн м3.

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 1 153 млн м3 воды. 
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится 94 % воды, от общего ис-

пользования воды МО город Нижний Тагил, являются: ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» – 72,015 млн м3;ООО «Водоканал-НТ» – 38,544 млн м3; ФГУП «ПО Уралвагонзавод» – 
25,305 млн м3; ОАО «Высокогорский ГОК» – 5,608 млн м3.

Сброс сточных вод осуществляют 17 предприятий, имеющие 39 выпусков в поверхностные водные 
объекты: реки Черная Катаба, Вязовка, Малая Кушва, Баранча, Леба, Ис (притоки р. Тагил), р. Рудянка 
(приток р. Нейва).

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 164,46 млн м3, в том числе:
– загрязненных сточных вод – 150,35 млн м3 (91,4 % от общего водоотведения);
– нормативно-чистых (без очистки) – 2,83 млн м3 (1,7 %);
– нормативно-очищенных сточных вод – 11,28 млн м3 (6,9 %).
В общем водоотведении МО город Нижний Тагил доля загрязненных (без очистки) сточных вод 

составляет 2 %, а загрязненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 89,4 %.
Нормативно-чистые сточные воды поступают в ручей Безымянный с рудника открытых работ пред-

приятия ОАО «Высокогорский ГОК» в объеме 2,83 млн м3.
В 2007 году сброс загрязненных сточных вод увеличился на 7,2 млн м3 по сравнению с 2006 го-

дом. Увеличение связано с ростом производства на предприятиях ОАО «НТМК», ОАО «Высокогорский 
ГОК».

На территории МО город Нижний Тагил действует 26 очистных сооружений (три биологической 
очистки, 13 механической очистки), суммарной проектной мощностью 174,5 млн м3 в год. Фактичес-
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кий объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, 
составил 158,33 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают пять очистных сооружений, суммарной проект-
ной мощностью 32,6 млн м3/год :

– механической очистки – четыре: ОАО «Высокогорский ГОК»-3; ООО «Водоканал-НТ» пос. Чер-
ноисточинск;

– биологической очистки – ОАО «Высокогорский ГОК».
Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод имеют следующие предприятия (в скобках 

указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод МО город Нижний Та-
гил):

– ООО «Водоканал-НТ», Ленинский район – 57,232 млн м3 (38 %);
– ОАО «Уралхимпласт» – 42,685 млн м3 (29 %);
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 33,549 млн м3 (22,3 %);
– ФГУП «ПО Уралвагонзавод» – 13,517млн м3 (9 %);
В 2007 г. со сточными водами предприятий МО город Нижний Тагил в поверхностные водные 

объекты поступило 65,32 тыс. т загрязняющих веществ: 76,6 т нефтепродуктов; 2173,7 т взвешенных 
веществ; 7,14 тыс. т сульфатов; 4,21 тыс. т хлоридов; 447,7 т аммонийного азота; 497 кг алюминия; 
40,52 т железа; 1,37 т меди; 13,79 т марганца; 263 кг никеля; 9,04 т СПАВ (алкилсульфонаты); 177,5 т 
фосфатов; 16,7 т нитритов; 4,7 тыс. т нитратов и др. 

Сброс загрязняющих веществ увеличился на 9,4 тыс. т по сравнению с прошлым годом, что связано 
с увеличением водоотведения загрязненных сточных вод на 7,22 млн м3.

Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды города поступают на очистные сооружения 
биологической очистки ООО «Водоканал-НТ» (Западная система очистных сооружений) и ОАО «Урал-
химпласт» (Восточные очистные сооружения).

западная система очистных сооружений. По данным госстатотчетности за 2007 год при проек-
тной мощности 52,925 млн м3/год в водные объекты было сброшено 57,232 млн м3/год. Загрязненные 
недостаточно-очищенные сточные воды сбрасываются в р. Тагил. Причины ненормативной работы 
очистных сооружений: поступающий объем сточных вод превышает проектную мощность очистных 
сооружений; износ оборудования; поступление на очистные сооружения тяжелых металлов и ряда дру-
гих специфических элементов. В 2007 году проведена модернизация системы механической очистки 
с установкой решеток тонкой очистки, очистка иловых карт, установка пресс-фильтра на участке обез-
воживания.

Восточные очистные сооружения. При проектной мощности 39,055 млн м3/год в 2007 году на 
очистку поступило 42,685 млн м3/год сточных вод, что на 1,009 млн м3 больше, чем в 2006 году. Фак-
тический сброс сточных вод превышает проектную производительность очистных сооружений. На 
биологические очистные сооружения ОАО «Уралхимпласт» поступают сточные воды жилого массива 
и предприятий Дзержинского района города: ФГУП «ПО Уралвагонзавод», ФГУП «Химзавод План-
та», Нижнетагильская птицефабрика и др. Загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды пос-
тупают в р. Черная Катаба. В 2007 году произошло изменение массы некоторых сбрасываемых загряз-
няющих веществ. Увеличение массы сброса по взвешенным веществам, СПАВ, меди, железу, цинку, 
фенолу связано с увеличением объема сбрасываемых сточных вод. 

ОАО НТМК (основная площадка) имеет 12 выпусков в реки Вязовка, Малая Кушва, Тагил, Леба, 
Сухая Ольховка, Баранча, Лебяжий лог, Большая Кушва. По данным госстатотчетности суммарный 
объем сбрасываемых сточных вод в 2007 году составил 33,549 млн м3, что на 3,326 млн м3 больше, чем 
в 2006 году. 

Сточные воды по выпускам характеризуются как загрязненные «недостаточно-очищенные» и «без 
очистки». Наиболее крупные выпуски:

– сброс в р. Малая Кушва промышленно-ливневых загрязненных недостаточно- очищенных сточ-
ных вод после прудка-осветлителя в 2007 г. составил 21,752 млн м3, что на 1,950 млн м3 больше, чем 
в 2006 г. Проектная мощность очистных сооружений – 13,687 млн м3/год;

– сброс в р. Вязовка промышленно-ливневых сточных вод после прудка-отстойника (проектная 
мощность 8,76 млн м3/год) в 2007 г. составил 11,423 млн м3, что на 1,223 млн м3 больше, чем в 2006 году. 
Ненормативная работа очистных сооружений объясняется необходимостью их реконструкции и превы-
шением фактического сброса по отношению к проектной производительности прудка-отстойника; 

– сброс в р. Тагил осветленных недостаточно-очищенных сточных вод после шламонакопителя в 
2007 г. составил 29,066 тыс. м3. Сброс увеличился по сравнению с 2006 годом на 15,8 тыс. м3;
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– сброс в р. Тагил загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод с очистных сооружений 
биологической очистки «Учреждения санаторий-профилакторий «Леневка» – 105,2 тыс. м3 (проектная 
мощность очистных сооружений 273,75 тыс. м3/год);

– сброс в р. Баранча недостаточно-очищенных сточных вод с очистных сооружений биологической 
очистки – 52,535 тыс. м3 (проектная мощность очистных сооружений 54,75 тыс. м3/год). Проводятся 
наладочные работы по доведению качества стоков до нормативных параметров;

– загрязненные (без очистки) сточные воды поступают в р. Леба (ливневые стоки) – 69,27 тыс. м3/год, 
р. Сухая Ольховка – 63,052 тыс. м3, р. Вязовка (выпуск с бассейна «Уралец») – 12 тыс. м3, р. Вязовка 
(дренаж с территории ООО «Ремонтно-строительного комплекса») – 26 тыс. м3, р. Малая Кушва (лив-
невые стоки с южной площадки) – 21,8 тыс. м3.

фГУп «пО Уралвагонзавод» имеет четыре выпуска сточных вод в реки Иса, Ватиха, Черная 
Катаба, болото. Суммарный сброс сточных вод по данным госстатотчетности за 2007 год составил 
13,517 млн м3, что на 1,068 млн м3 больше, чем в прошлом году. 

– Выпуск промливневых недостаточно-очищенных сточных вод в р. Иса (Ватиха) производится 
после сооружений механической очистки проектной мощностью 14,98 млн м3/год. Объем сброса уве-
личился на 2,8 млн м3 по сравнению с 2006 г. и составил 11,605 млн м3. Увеличение объема сточных 
вод объясняется тем, что сточные воды, ранее сбрасываемые без очистки в р. Вязовка, в 2007 году были 
направлены на заводские очистные сооружения механической очистки. 

– Сброс недостаточно-очищенных сточных вод после золоотвала ТЭЦ в р. Черная Катаба в 2007 
году составил 1,889 млн м3, что на 233 тыс. м3 меньше, чем в 2006 году. Объем сброса уменьшился 
в связи с реконструкцией ТЭЦ и демонтажем одного энергетического котла. 

– Сброс в р. Иса недостаточно-очищенных сточных вод после сооружений биологической очистки 
в 2007 году составил 7 тыс. м3.

– Сброс ливневых сточных вод (без очистки) с нефтебазы производится на рельеф, далее – в болото 
в объеме 20,34 тыс. м3, что на 20,96 тыс. м3 меньше, чем в 2006 году.

ОАО «Высокогорский ГОК» имеет семь выпусков сточных, ливневых и шахтных вод в водные 
объекты. По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) общий объем сброса сточных вод по сравнению 
с 2006 годом увеличился на 1,505 млн м3, и составил 12,168 млн м3. Сброс сточных вод осуществляется 
в Нижневыйский пруд, р. Тагил, ручьи Новый и Безымянный.

Сброс нормативно-очищенных шахтных вод с шахты «Магнетитовая» (после шламоотстойника) 
в Нижневыйский пруд в 2007 году составил 5 973,1 тыс. м3. Объем сброса увеличился по сравнению 
с 2006 годом на 257,4 тыс. м3 из-за увеличения водопритока в шахту. Проектная мощность очистных 
сооружений механической очистки – 6 789 тыс. м3/год.

Сброс нормативно-очищенных шахтных вод с шахты «Естюнинская» (после очистных соору-
жений механической очистки проектной мощностью 3 102,5 тыс. м3/год) в р. Тагил в 2007 году со-
ставил 2 885,1 тыс. м3. Объем шахтного водоотлива по сравнению с прошлым годом увеличился на 
533,5 тыс. м3 из-за разработки нижезалегающих горизонтов.

Сброс нормативно-чистых (без очистки) шахтных вод с рудника открытых работ в ручей Безымян-
ный в 2007 году составил 2 829,9 тыс. м3/год.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод пансионата «Аист» после очистных сооружений биоло-
гической очистки (проектная мощность 36,5 тыс. м3/год) в объеме 21,3 тыс. м3. Категория сбрасывае-
мых в болото сточных вод – нормативно-очищенные.

Сброс нормативно-чистых без очистки ливневых вод с промплощадки Базисного склада составил 
2,3 тыс. м3. Сброс сточных вод осуществляется в болото.

Сброс нормативно-чистых (без очистки) сточных вод ремонтно-механического цеха в ручей Новый 
в объеме 2,2 тыс. м3. Объем сброса увеличился по сравнению с 2006 годом на 0,2 тыс. м3 в связи с пус-
ком в работу печи ТВЧ после ее ремонта.

Сброс нормативно-очищенных сточных вод в р. Тагил с шахты «Эксплуатационная» после соору-
жений механической очистки (проектная мощность 1 918 тыс. м3/год) составил 454,6 тыс. м3. Объем 
сточных вод увеличился на 79,3 тыс. м3 в связи с увеличением объема производства.

Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов по 
МО город Нижний Тагил представили 270 предприятий.

В МО город Нижний Тагил за 2007 год образовано 7 898,21 тыс. т отходов производства и потреб-
ления, из них 1–4 классы опасности для окружающей природной среды – 3 441,32 тыс. т (43,5 % от об-
щего числа образованных отходов), в т. ч. 1 класса – 0,035 тыс. т; 2 класса –54,04 тыс. т (использовано 
54,02 тыс. т); 3 класса − 11,48 тыс. т (использовано 8,94 тыс. т), 4 класса – 3 375,76 тыс. т. Удельный 
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вес образования отходов предприятиями муниципального образования в общем объеме образования 
отходов по Свердловской области составляет 4,27 %. 

Предприятиями с максимальным количеством образованных отходов являются: ОАО «Высокогор-
ский горно-обогатительный комбинат» – 3 025,21 тыс. т (использование − 2 818,56 тыс. т); ОАО «Ниж-
нетагильский металлургический комбинат» – 4 430,03 тыс. т (использование − 6 836,82 тыс. т, из них 
2 375,0 тыс. т – отходов накопленных в объектах размещения отходов). 

Отходы 2 класса опасности для окружающей природной среды практически все (99,96 %) образова-
ны на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 54,02 тыс. т, что составляет 57,97 % от 
общего количества образованных отходов 2 класса опасности по области, при этом весь объем образо-
ванных отходов использован (обезврежен) на предприятии.

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения отходов на конец 2007 
года накоплено 118,67 млн т отходов производства и потребления, из них практически весь объем при-
ходится на отходы 4 и 5 классов опасности – 49,79 млн т и 68,85 млн т соответственно. Предприятиями 
с максимальным количеством накопленных отходов являются: ОАО «Высокогорский горно-обогати-
тельный комбинат» – 65,10 млн т; ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 47,74 млн т; 
ООО «Тагилспецтранс» – 3,65 млн т отходов, ФГУП « ПО Уралвагонзавод» – 1,62 млн т отходов. 

Удельный вес накопления отходов по муниципальному образованию составляет 1,40 % в общем 
объеме накопления отходов по Свердловской области.

На территории предприятий МО город Нижний Тагил во временном хранении накоплено на конец 
2007 года 6,095 тыс. т отходов производства и потребления, из них: 1 класса опасности – 0,005 тыс. т; 
2 класса – 0,032 тыс. т; 3 класса – 0,235 тыс. т; 4 класса – 1,34 тыс. т.

На территории МО город Нижний Тагил природоохранными органами зарегистрировано 27 объек-
тов размещения отходов общей площадью 639,6 га.

Муниципальное образование КиРОВГРАДСКиЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Среднегодовая численность постоянного населения МО Кировградский городской округ – 31,9 тыс. 

человек, что составляет 0,7 % от общей численности населения области.
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 30 предприятий городского округа. 
Предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2007 году было 

выброшено в атмосферу 24,191 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 
53,007 тыс. т, из них уловлено и обезврежено – 52,713 тыс. т. 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2007 году составил 23,146 тыс. т. 
По сравнению с 2006 годом выброс увеличился на 1,340 тыс. т (5,8 %).

Оснащенность источников выбросов газоочистными установками составляет 8,9 %.
Эффективность улавливания загрязняющих веществ газоочистными установками на предприятиях 

города в целом составила 68,3 %, твердых веществ – 99,2, жидких и газообразных – 0,2 %. 
Эффективность улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов по отраслям составила: на 

предприятиях цветной металлургии – 68,6 %, черной металлургии – 85,7, в лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности – 0,1 %.

От предприятий электроэнергетики и коммунального хозяйства загрязняющие вещества выбрасы-
ваются в атмосферу без очистки.

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в городском округе является результатом про-
изводственной деятельности предприятий металлургии, загрязняющих его диоксидом серы, оксидами 
азота, оксидом углерода, пылью неорганической, оксидами металлов, соединениями свинца, водоро-
дом хлористым, аммиаком. 

Наибольшее количество загрязняющих веществ поступает в атмосферу от филиала «Производство 
полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – 23,753 тыс. т (97 % от суммарного выброса загрязняющих 
веществ по городскому округу), в том числе: диоксид серы (99,9 %), диоксид азота (55,2 %), оксид 
углерода (77,0 %), твердые вещества (пыль 71,0 %), оксид меди (100 %), оксид цинка (100 %), свинец 
(100 %), хлористый водород (98,0 %).

Аммиак поступает в основном от ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» (78,6 %).
В 2007 году увеличили выбросы в атмосферу восемь предприятий городского округа, в том числе:
– филиал «Производство полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь» – на 1,157 тыс. т (увеличение объ-

емов производства);
– МП «Благоустройство Кировградского городского округа» – 0,086 тыс. т (увеличение времени 

работы предприятия).
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Сократили выбросы в атмосферу девять предприятий, в том числе: 
– ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» – на 0,014 тыс. т (изменение номенклатуры обраба-

тываемых изделий, изменение структуры перерабатываемых отходов на печах плавления твердосплав-
ных отходов).

На остальных предприятиях снижение выбросов было незначительным.
В 2007 году на трех предприятиях города планировалось проведение пяти мероприятий по сокра-

щению выбросов в атмосферу на 1,034 тыс. т. Все запланированные мероприятия выполнены, факти-
ческое сокращение выбросов составило 1,076 тыс. т.

Пример выполнения природоохранного мероприятия: в филиале «Производство полиметал-
лов» ОАО «Уралэлектромедь» проводилось строительство пылегазоочистного оборудования от-
деления брикетирования. Реализация мероприятия позволила сократить выбросы в атмосферу на 
1,041 тыс. т. 

Значительное влияние на территорию Кировградского городского округа оказывают выбросы 
предприятий городского округа Верхний Тагил, в основном Верхнетагильской ГРЭС – филиала ОАО 
«ОГК-1». Вклад данного предприятия в суммарный выброс загрязняющих веществ от предприятий 
городского округа Верхний Тагил и Кировградского городского округа составляет 58,6 %.

По сравнению с 2006 годом суммарный выброс от предприятий городского округа Верхний Тагил 
сократился на 0,572 тыс. т (1,6 %).

На Верхнетагильской ГРЭС – филиале ОАО «ОГК-1» проведена реконструкция оросителей 
на котле № 12. Сокращение выбросов в атмосферу составило – 0,250 тыс. т, затраты составили – 
11,314 млн руб.

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий городского округа Верхний Тагил и Кировградс-
кого городского округа приведены в табл. 6.2.4.

Таблица 6.2.4
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников  

городского округа Верхний Тагил и Кировградского городского округа за 2003–2007 гг., тыс. т

Территория 2003 2004 2005 2006 2007

Городской округ Верхний Тагил 4�,41� 55,�2� 3�,�55 3�,04� 35,477

Кировградский городской округ 17,�44 17,53� 17,215 23,14� 24,4��4,4��,4��4��

В Кировоградском городском округе в 2007 г. по форме 2-Тп (водхоз) отчиталось семь предпри-
ятий. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки Тагил, Нейва, 
Шайтанка, озеро Шигирское, Нейво-Рудянское водохранилище. 

Объем забора воды из природных водных объектов в 2007 году составил 16,695 млн м3, использо-
вано свежей воды 6,948 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 3,818 млн м3 (55 % 
от общего использования свежей воды Кировградским городским округом), на производственные нуж-
ды – 3,129 млн м3 (45 %). Потери при транспортировке составили 0,997 млн м3. В оборотном и повтор-
но-последовательном водоснабжении находится 17,529 млн м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 98 % воды, от обще-
го использования воды Кировградским городским округом, являются: филиал «Производство поли-
металлов» ОАО «Уралэлектромедь» – 2,540 млн м3, ОАО «Свердловские коммунальные системы» – 
2,053 млн м3, ООО «Энергосервисная компания «Векос» – 1,157 млн м3, ОАО «Кировградский завод 
твердых сплавов» – 1,102 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют шесть предприятий, имеющих 19 выпусков 
сточных вод. Сточные воды предприятий сбрасываются в реки Тагил и Нейва (и их притоки), Нейво-
Рудянский пруд, озеро Глухое, болото Калатинское.

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 6,72 млн м3, в том числе:
– загрязненных сточных вод – 6,68 млн м3 (99,4 % от общего водоотведения);
– нормативно-чистых (без очистки) – 0,03 млн м3 (0,4 %);
– нормативно-очищенных сточных вод – 0,01 млн м3 (0,2 %).
В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 6,5 %, а загряз-

ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 92,9 %.
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Объем сброса загрязненных сточных вод увеличился на 2,47 млн м3 по сравнению с 2006 годом. 
Нормативно-чистые (без очистки) сточные воды поступают в водный объект от предприятия ОАО 
«Уральский лесохимический завод» (0,03 млн м3).

На территории Кировградского городского округа действует 10 очистных сооружений (4 биологи-
ческой очистки, 1 механической очистки и 5 физико-химической очистки), суммарной проектной мощ-
ностью 17,407 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 6,25 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивает очистное сооружение механической очистки 
предприятия ООО «Энергосервисная компания «Векос» (3,7 тыс. м3). Проектная мощность прудка – 
шламонакопителя 14,3 тыс. м3/год.

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод имеют следующие предприятия (в скобках 
указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по Кировградскому го-
родскому округу):

– ОАО «Свердловские коммунальные системы» – 2,11 млн м3 (31,6 %);
– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – 1,96 млн м3 (29,3 %);
– ООО «Экология» – 1,37 млн м3 (20,5 %);
– ООО «Энергосервисная компания «Векос» – 1,03 млн м3 (15,4 %).
В 2007 г. со сточными водами от предприятий Кировградского городского округа в поверхностные 

водные объекты поступило 10,97 тыс. т загрязняющих веществ: 1,3 т нефтепродуктов, 6,9 тыс. т сухого 
остатка, 93,2 т взвешенных веществ, 3,36 тыс. т сульфатов, 473 т хлоридов, 3,23 т железа, 487 кг меди, 
50 кг мышьяка, 450 кг вольфрама, 510 кг нитрит-ионов, 71,6 т нитрат-ионов и др. Масса загрязняю-
щих веществ, поступивших со сточными водами в водные объекты, по сравнению с 2006 годом уве-
личилась на 3,8 тыс. т, что связано с увеличением объема водоотведения загрязненных сточных вод на 
2,47 млн м3.

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации Кировградского 
городского округа, поселков Нейва Рудянка, Карпушиха, Левиха с 2006 года эксплуатировались отде-
лением ОАО «Свердловские коммунальные системы» МО Кировградский городской округ. С августа 
2007 года очистные сооружения переданы ООО «Энергосервисная компания «Векос». За 7,5 месяцев 
2007 года по форме 2-Тп (водхоз) отчиталось ОАО «Свердловские коммунальные системы», а за 4,5 
месяца – ООО «Энергосервисная компания «Векос».

На очистные сооружения биологической очистки МО Кировградский городской округ (проектная 
мощность 3,44 млн м3/год) поступило 2,78 млн м3. Недостаточно-очищенная сточная вода сброшена в 
Калатинское болото.

Хозяйственно-бытовые сточные воды пос. Левиха объемом 260 тыс. м3 обрабатываются на очист-
ных сооружениях проектной мощностью 328,5 тыс. м3/год. Категория сбрасываемой в Пороховое боло-
то сточной воды: недостаточно-очищенная на сооружениях биологической очистки.

Хозяйственно-бытовые сточные воды пос. Карпушиха объемом 62,8 тыс. м3 поступают на очист-
ные сооружения проектной мощностью 255,5 тыс. м3/год. Сброс недостаточно-очищенных сточных 
вод осуществляется в р. Шайтанка.

Недостаточно-очищенные сточные воды объемом 138,7 тыс. м3 пос. Нейва Рудянка посту-
пают в р. Нейва после очистных сооружений биологической очистки проектной мощностью 
1,575 млн м3/год.

филиал «производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь»
По данным формы 2-ТП (водхоз) за 2007 год объем сброса сточных вод в водные объекты составил 

1 955,0 тыс. м3. Предприятие имеет одно очистное сооружение физико-химической очистки проектной 
мощностью 3 445 тыс. м3/год.

Выпуск 7. Загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды сбрасываются в Калатинское бо-
лото (от цеха вспомогательных производств) после прудка-отстойника. Нейтрализация сточных вод 
производится известковым молоком при сбросе в пруд-отстойник. При проектной мощности очист-
ных сооружений 3 445,0 тыс. м3/год объем сточных вод составил 1 661,44 тыс. м3. Увеличение объема 
сброса сточных вод по сравнению с 2006 годом на 2,0 тыс. м3 объясняется увеличением выпуска про-
дукции. 

Выпуск 10. «Открытая канава» энергоцеха. Производственные и ливневые сточные воды без очист-
ки поступают с промплощадки в Калатинское болото. Объем сброса в 2007 году составил 52,43 тыс. м3. 
Отмечается увеличение массы сброса по сравнению с 2006 годом по загрязняющим веществам: медь 
5,68 кг (в 3,3 раза), цинк 16,98 кг (в 4,9 раза), железо 24,52 кг (в 1,7 раза).
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Выпуск 11. Сток литейного участка ремонтно-механического цеха. Сточные воды без очистки пос-
тупают в озеро Глухое. Вода используется только для охлаждения оборудования литейного производс-
тва. Сброс загрязненных без очистки сточных вод составил 53,49 тыс. м3.

Выпуск 13. Загрязненные без очистки дренажные воды южной дамбы хвостохранилища поступают 
в Калатинское болото. Объем сброса составил 152,3 тыс. м3. 

Выпуск 14. Загрязненные без очистки ливневые воды с огаркового отвала поступают в Калатин-
ское болото. Объем сброса составил 35,78 тыс. м3. 

ООО «Экология» осуществляет сброс загрязненных недостаточно-очищенных на сооружениях 
физико-химической очистки сточных вод в поверхностные водные объекты тремя выпусками, суммар-
ным объемом 1 373 тыс. м3: 

Выпуск 1. Шахтные воды закрытого Ломовского рудника, накопленные в прудке-осветлителе (про-
ектная мощность 725 тыс. м3/год), сбрасываются в р. Тагил в объеме 152,8 тыс. м3 и характеризуются 
как «недостаточно-очищенные», не токсичные.

Выпуск 2. Загрязненные недостаточно-очищенные шахтные воды закрытого Карпушихинс-
кого рудника в объеме 196,2 тыс. м3 поступают на очистные сооружения проектной мощностью 
894,5 тыс. м3/год. Причина ненормативной работы очистных сооружений: пруд-осветлитель заилен, 
происходит частичное осветление нейтрализованных вод.

Выпуск 3. Загрязненные недостаточно-очищенные шахтные воды закрытого Левихинского рудни-
ка сбрасываются в р. Тагил. Мощность очистных сооружений – 1 025,0 тыс. м3 /год. Объем сброса за 
2007 год составил 1 023,8 тыс. м3.

Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
представило 31 предприятие муниципального образования.

Предприятиями МО Кировградский городской округ за 2007 год образовано 607,5 тыс. т отхо-
дов производства и потребления, из них 1–4 классов опасности – 6,4 тыс. т, в т. ч. отходов 1 класса 
опасности – ��0,1 тыс. т, 2 класса – ��0,1 тыс. т, 3 класса –1,40 тыс. т, 4 класса – 4,99 тыс. т. На-
ибольшее количество отходов образовано в филиале «Производство полиметаллов» ОАО «Ура-
лэлектромедь» – 600,33 тыс. т, из них металлургические шлаки, съемы и пыль – 346,47 тыс. т, 
отходы обогащения рудных полезных ископаемых – 23,61 тыс. т, прочие твердые минеральные 
отходы – 217,08 тыс. т.

Удельный вес образования отходов предприятиями муниципального образования в общем объеме 
образования отходов по области составляет 0,33 %.

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2007 года накоплено 
54,08 млн т отходов производства и потребления, из них практически весь объем составляют отходы 
5 класса опасности (53,9 млн т). Наибольшее количество отходов накоплено в филиале «Производс-
тво полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – 53,94 млн т, из них металлургические шлаки, съемы и 
пыль – 20,91 млн т, отходы обогащения рудных полезных ископаемых – 30,81 млн т, прочие твердые 
минеральные отходы – 1,64 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 2007 года 2,04 тыс. т от-
ходов, из них: 1 класса опасности – ��0,1 тыс. т; 2 класса опасности – ��0,1 тыс. т; 3 класса – 0,83 тыс. т; 
4 класса – 0,77 тыс. т.

На территории МО Кировградский городской округ природоохранными органами зарегистрирова-
но 19 объектов размещения отходов общей площадью 606,3 га.

Муниципальное образование Городской округ КРАСНОУРАЛьСК
Численность населения МО городской округ Красноуральск – 28,4 тыс. чел., что составляет 0,6 % 

от общей численности населения Свердловской области.
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год в природоохранные органы представили 17 предпри-

ятий городского округа. 
Предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2007 году было 

выброшено в атмосферу 47,510 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 
276,691 тыс. т, из них уловлено и обезврежено – 264,551 тыс. т.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2007 году составил 
59,650 тыс. т.

По сравнению с 2006 годом выброс сократился на 10,924 тыс. т (15,5 %), по сравнению с 2003 го-
дом – на 6,786 тыс. т (10,2 %).
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Оснащены газоочистными установками 12,4 % стационарных источников выбросов на предпри-
ятиях городского округа.

Эффективность улавливания загрязняющих веществ газоочистными установками в целом на пред-
приятиях города составила 81,6 % по твердым веществам – 64,0, по жидким и газообразным – 82,4 %. 

Эффективность улавливания загрязняющих веществ газоочистными установками по отраслям про-
мышленности составила: на предприятии химической промышленности – 91,1 %, на предприятиях 
цветной металлургии – 81,8 %.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от предприятий городского округа 
вносит ОАО «Святогор» – 97,6 % (58,214 тыс. т), в том числе: диоксид серы – 99,9 %, твердые вещес-
тва – 98,7, свинец и его соединения – 100, кислота серная – 92,5, оксид цинка – 100, оксид меди – 100, 
мышьяк и его соединения – 100 %. 

Диоксид азота поступает в атмосферу с выбросами от ОАО «Святогор» (40,8 %) и ФГУП «Красно-
уральский химический завод» (37,5 %).

Оксид углерода – от ОАО «Святогор» (48,5 %) и ООО «Арсенал» (24 %).
Аммиак – от сельскохозяйственного муниципального предприятия «Возрождение» (55,4 %) и ООО 

«Арсенал» (37,2 %).
Сероводород – от сельскохозяйственного муниципального предприятия «Возрождение» (79,8 %).
В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу три предприятия городского 

округа, в том числе:
– ОАО «Святогор» – на 11,084 тыс. т (строительство контактного узла № 2 в сернокислотном цехе 

с целью утилизации диоксида серы из отходящих газов, проведение природоохранных мероприятий);
– МУП «Городское теплоэнергетическое предприятие» – на 0,033 тыс. т (по данным инструмен-

тальных замеров).
В 2007 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу семь предприятий, в том числе: 
– ФГУП «Красноуральский химический завод» – на 0,160 тыс. т (увеличение выпуска продукции).
На остальных предприятиях изменение выбросов было незначительным.
В 2007 году на двух предприятиях города было запланировано семь мероприятий по сокращению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Завершено в 2007 году – четыре мероприятия, снижение 
выбросов составило 17,093 тыс. т, затраты на реализацию мероприятий составили 84,086 млн руб.

На ОАО «Святогор» за счет строительства контактного узла в сернокислотном цехе выбросы в ат-
мосферу сократились на 17,076 тыс. т, проводились работы по строительству и реконструкции абсор-
беров, реконструкции напыльников в конвертерном производстве. Затраты на проведение мероприятий 
составили – 84,0 млн руб. 

В городском округе Красноуральск в 2007 году по форме 2-Тп (водхоз) отчиталось четыре пред-
приятия. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Тура, Красно-
уральское водохранилище.

Объем забора воды из природных водных объектов составил 8,02 млн м3, использовано свежей воды 
6,168 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 2,608 млн м3 (42,3 % от общего исполь-
зования свежей воды городского округа Красноуральск), на производственные нужды – 3,559 млн м3 
(57,7 %). Потери при транспортировке составили 0,434 млн м3, в основном, за счет предприятия ООО 
«ЖКХ-Энергия» (0,42 млн м3). 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 35,4 млн м3 воды: ОАО «Свя-
тогор» – 30,2 млн м3, ФГУП «Красноуральский химзавод» – 5,2 млн м3.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 95 % воды от обще-
го использования свежей воды городским округом Красноуральск, являются: ООО «ЖКХ-Энергия» – 
2,357 млн м3, ОАО «Святогор» – 2,127 млн м3, ФГУП «Красноуральский химзавод» – 1,36 млн м3.

Сброс сточных вод осуществляют три предприятия, имеющие шесть выпусков в поверхностные 
водные объекты: реки Айва, Кушайка, Ключевка – притоки р. Салда.

Водоотведение в поверхностные водные объекты составило 4,29 млн м3 загрязненных сточных вод, 
в том числе:

– загрязненных (без очистки) сточных вод – 0,2 млн м3 (4,7 % от общего водоотведения);
– загрязненных недостаточно-очищенных – 4,09 млн м3 (95,3 %).
В 2007 году сточные воды предприятия ФГУП «Красноуральский химзавод» были переведены из 

категории нормативно-очищенных в категорию загрязненных недостаточно-очищенных, так как не 
были выдержаны нормативные параметры очистки. 
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На территории городского округа Красноуральск действует три очистных сооружения (биологичес-
кой очистки – 1, физико-химической очистки – 2) суммарной проектной мощностью 19,455 млн м3/год. 
Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные объекты после очистных со-
оружений, составил 4,09 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод не обеспечивает ни одно очистное сооружение. 
Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод имеют следующие предприятия (в скобках 

указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по городскому округу 
Красноуральск):

– ООО «ЖКХ-Энергия» – 1,902 млн м3 (44,3 %).
– ФГУП «Красноуральский химзавод» – 1,432 млн м3 (33,4 %);
– ОАО «Святогор» – 0,961 млн м3 (22,3 %).
В 2007 г. со сточными водами предприятий городского округа Красноуральск в поверхностные вод-

ные объекты поступило 2,29 тыс. т загрязняющих веществ: 50,7 т взвешенных веществ, 1,3 тыс. т су-
хого остатка, 595 т сульфатов, 104 т хлоридов, 1,7 т азота аммонийного, 855 кг железа, 31 кг мышьяка, 
4,7 т фтора, 4,21 т фосфатов, 3,6 т нитрит-ионов, 421,5 т нитрат-ионов и др. 

Масса сброса загрязняющих веществ увеличилась на 1 тыс. т по сравнению с прошлым годом, что 
связано с увеличением объема загрязненных сточных вод на 2,8 млн м3.

ООО «жКх-Энергия». На очистные сооружения биологической очистки ООО «ЖКХ-Энергия» 
поступают хозяйственно-бытовые сточные воды города (1 789 тыс. м3) и сточные воды предприятий: 
ОАО «Святогор» – 48,9 тыс. м3, ОАО Энергозапчасть» – 8,5 тыс. м3, Автотранспортное предприятие – 
2,3 тыс. м3, МУП «ГорТЭП» – 12,7 тыс. м3 и др. При проектной мощности 8942,5 тыс. м3/год на очист-
ные сооружения поступило 1902 тыс. м3. Загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды сбра-
сываются в р. Ключевка. 

фГУп «Красноуральский химический завод» осуществляет сброс сточных вод в реки Кушайка, 
Айва тремя выпусками.

Выпуск 1. Промышленные сточные воды поступают на станцию нейтрализации, где происходит 
нейтрализация кислых вод известью. После отстаивания в прудках- шламонакопителях (проектная 
мощность 1752,0 тыс. м3/год) происходит совместный сброс промышленных и ливневых сточных вод 
с территории завода в р. Кушайка. Объем сбрасываемых сточных вод по сравнению с 2006 годом уве-
личился на 109 тыс. м3 и составил 1293 тыс. м3, что связано с увеличением времени работы основного 
производства. Категория сбрасываемой сточной воды: загрязненная недостаточно-очищенная на очис-
тных сооружениях физико-химической очистки.

Выпуск 2. Загрязненные (без очистки) сточные воды от котельной и ливнесток сбрасываются в 
р. Кушайка. В 2007 году объем сбрасываемых сточных вод по сравнению с прошлым годом увеличился 
на 15 тыс. м3 и составил 139 тыс. м3.

Выпуск 3. Дренажные и ливневые сточные воды без очистки (148,2 тыс. м3) поступают в ру-
чей Восточный, а далее по нагорной канаве Сорьинского хвостохранилища в р. Сорью, далее – в 
р. Айва.

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 
сетей промышленного и питьевого водоводов. Сброс с Сорьинского хвостохранилища производится в 
р. Айва. Проектная мощность прудка-отстойника составляет 8760,0 тыс. м3/год. В 2007 году сброс за-
грязненных недостаточно-очищенных сточных вод составил 897,6 тыс. м3, что на 336,7 тыс. м3 больше, 
чем в 2006 году. Масса сброса загрязняющих веществ в 2007 году увеличилась на 172,6 т и составила 
428,8 т, что обусловлено увеличением объема сброса сточных вод на 38 %. 

В р. Айва (выпуск 2) сбрасываются без очистки поверхностные сточные воды объемом 63,7 тыс. м3. 
Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 

2007 год представили 20 предприятий муниципального образования.
Предприятиями муниципального образования за 2007 год образовано 2191,0 тыс. т отходов произ-

водства и потребления, из них 1–4 классов опасности – 61,56 тыс. т, в т.ч. 3 класса – 9,54 тыс. т, 4 клас-
са – 52,0 тыс. т. Предприятием с максимальным количеством образованных в 2007 году отходов явля-
ется ОАО «Святогор» – 2 178,52 тыс. т (из них 1 792,12 тыс. т – отходы при добыче рудных полезных 
ископаемых и 333,39 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 1,18 %.
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На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2007 года на-
коплено 61,8 млн т отходов производства и потребления, из них отходы 4 класса опасности – 11,6 млн т, 
5 класса опасности – 50,2 млн т. Почти весь объем накопления приходится на ОАО «Святогор» – 
61,6 млн т (из них 34,8 млн т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых, 15,4 млн т – метал-
лургические шлаки, съемы и пыль 3–5 классов опасности, 11,46 млн т – отходы солей 4 класса опас-
ности). Удельный вес накопления отходов по МО городской округ Красноуральск составляет 0,73 % в 
общем объеме накопления отходов по области.

На территории предприятий МО городской округ Красноуральск во временном хранении накоплено 
на конец 2007 года 1,47 тыс. т отходов, из них 1 класса опасности – 0,002 тыс. т, 2 класса – ��0,1 тыс. т, 
3 класса – 0,014 тыс. т, 4 класса – 1,10 тыс. т.

На территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 
15 объектов размещения отходов общей площадью 866,9 га.

Муниципальное образование городской округ КРАСНОТУРьиНСК 
Численность населения МО городской округ Краснотурьинск» – 67,9 тыс. человек, что составляет 

1,5 % от общей численности населения области.
Состояние атмосферного воздуха города определяется выбросами предприятий электроэнергетики, 

металлургии и трубопроводного транспорта.
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 38 предприятий городского округа. 

Предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2007 году было 
выброшено в атмосферу 63,295 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 
2 236,347 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 2 218,390 тыс. т.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2007 составил 81,252 тыс. т.
По сравнению с 2006 годом выброс в атмосферу увеличился на 4,582 тыс. т (6 %), по сравнению 

с 2003 годом – на 9,878 тыс. т (13,8 %).
Оснащенность источников выбросов пылегазоочистными установками составляет 12,1 %.
Эффективность установок улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предпри-

ятиях городского округа составила 96,5 %, в том числе: на предприятиях цветной металлургии – 
98,2 %, на предприятиях электроэнергетики – 94,5, в машиностроении – 58,5, в транспортной отрас-
ли – 0,1 %.

В результате деятельности предприятий атмосферный воздух городского округа загрязнен диокси-
дом азота, диоксидом серы, оксидом углерода, пылью, оксидами металлов, фтористыми соединениями, 
аммиаком, бенз(а)пиреном, метаном. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха городского округа вносят следующие пред-
приятия (в % от суммарного выброса по округу):

– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (ОАО 
«СУАЛ») – 34,299 тыс. т (42,2 %);

– Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – 25,667 тыс. т (31,5 %);
– филиал Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – 13,393 тыс. т (23,9 %).
Диоксид азота поступает в атмосферу городского округа с отходящими газами от филиала Бого-

словская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» (69,6 % от суммарного выброса по городскому округу), от Краснотурьин-
ского ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» (23,0 %).

Оксид углерода – от филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско – Уральской алюмини-
евой компании» (ОАО «СУАЛ») (76,7 %), от Краснотурьинского ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО 
«Газпром» (19,6 %).

Диоксид серы – от филиала Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» (89,1 %).
Твердые вещества (пыль) – от филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско – Ураль-

ской алюминиевой компании» (ОАО «СУАЛ») (60,3 %), от филиала Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» 
(36,6 %).

Аммиак – от ООО «Экотехсервис» (73,5 %), от филиала «Богословский алюминиевый завод Сибир-
ско-Уральской алюминиевой компании» (ОАО «СУАЛ») (25,0 %).

Метан – от Краснотурьинского ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» (99,0 %).
Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско – Уральской алюминиевой компании» (ОАО 

«СУАЛ») является основным вкладчиком в загрязнение атмосферного воздуха оксидом алюминия 
(100 %), фтористыми соединениями (100 %), бенз(а)пиреном (100 %).

В 2007 году снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 10 предприятий, в том числе: 
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– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (ОАО 
«СУАЛ») – на 0,426 тыс. т (сокращение удельного расхода сырья на тонну полученного алюминия за 
счет совершенствования технологических процессов, выполнение природохранных мероприятий);

– ООО «БАЗ-СУАЛ-Ремонт» – на 0,192 тыс. т (сокращение объемов производства).
Увеличили выбросы загрязняющих веществ 12 предприятий, в том числе:
– Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Газпром» – на 3,846 тыс. т (авария на 

магистральном участке газопровода);
– филиал Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – на 1,353 тыс. т (по данным инструментальных заме-

ров).
В 2007 году на двух предприятиях городского округа Краснотурьинск было выполнено два мероп-

риятия по сокращению выбросов в атмосферу. За счет реализации мероприятий выбросы в атмосферу 
сократились на 0,021 тыс. т, затраты составили 25,3 млн руб.

На филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско -Уральской алюминиевой компании» (ОАО 
«СУАЛ») проводилась реконструкция электрофильтра печи № 2 участка спекания, на филиале Богослов-
ская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» проводился ремонт золоулавливающих установок в котлотурбинном цехе.

В 2007 году формы 2-ТП (водхоз) предоставили 16 предприятий городского округа Краснотурь-
инск. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки Турья, Атюс, 
Волчанка, Ляля, Ивдель, Каква, водохранилище на реке Турья.

Объем забора воды из природных водных объектов в 2007 году составил 21,435 млн м3, использо-
вано свежей воды 20,778 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды потрачено 12,913 млн м3 (62 % от 
общего использования свежей воды городским округом Краснотурьинск), на производственные нуж-
ды – 7,758 млн м3 (37 %). Потери при транспортировке составили 2,961 млн м3 (у МУП «ГУЖКХ» – 
0,59 млн м3, МУП «Водоканал» – 2,258 млн м3, филиал «Богословский алюминиевый завод» (ОАО 
«СУАЛ») – 0,11 млн м3). Увеличение потерь связано с изношенностью сетей, следовательно, увеличе-
нием порывов водоводов.

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 43,571 млн м3 воды. 
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 86 % воды, от общего 

использования воды городским округом Краснотурьинск, являются: Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – 
5,976 млн м3, МУП «ГУЖКХ» – 5,86 млн м3, ОАО «Богословский алюминиевый завод» – 3,909 млн м3, 
МУП «Тепловые сети» – 2,036 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют шесть предприятий, имеющие 20 выпусков 
сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Турья, Вагран, Каква (притоки реки Сосьва), во-
дохранилище на р. Турья.

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 27,92 млн м3, в том числе:
– загрязненных сточных вод – 4,98 млн м3 (18 % от общего водоотведения);
– нормативно-очищенных сточных вод – 22,94 млн м3 (82 %).
В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 6,5 %, а загряз-

ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 11,5 %.
На территории городского округа Краснотурьинск действует 15 очистных сооружений ( 8 – биоло-

гической очистки, 6 – механической очистки и 1 – физико-химической очистки), суммарной проектной 
мощностью 22,37 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступающих в поверхностные вод-
ные объекты после очистных сооружений, составил 19,26 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают восемь очистных сооружений:
– биологической очистки – пять: Краснотурьинское ЛПУ МГ «Тюменьтрансгаз» (проектная мощ-

ность 0,1 млн м3); филиал «Богословский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» (проектная мощность 
14,6 млн м3); ОАО «Богословское рудоуправление» (проектная мощность 0,175 млн м3);

– физико-химической очистки – филиал «Богословский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» (проек-
тная мощность 22,8 млн м3);

– механической очистки – два: ОАО «Богословское рудоуправление» (суммарная проектная мощ-
ность очистных сооружений 4,1 млн м3).

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод имеют следующие предприятия (в скобках 
указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по городскому округу 
Краснотурьинск):

– ЗАО «Золото Северного Урала» – 2,326 млн м3 (47 %);
– ОАО «Богословское рудоуправление» – 2,016 млн м3 (40 %).
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В 2007 году в водные объекты поступило загрязненных без очистки сточных вод на 1,015 млн м3 
больше, чем в 2006 году. Этот рост связан с увеличением притока шахтных вод цеха «Турьинский 
рудник» и углублением карьера ЗАО «Золото Северного Урала», в связи с чем, произошло увеличение 
дренажных вод. Доля загрязненных без очистки сточных вод в общем объеме загрязненных вод, сбра-
сываемых предприятием ЗАО «Золото Северного Урала», составляет 73 %.

В 2007 г. со сточными водами предприятий городского округа Краснотурьинск в поверхностные 
водные объекты поступило 11,14 тыс. т загрязняющих веществ: 5,3 т нефтепродуктов, 7,9 тыс. т сухого 
остатка, 112 т взвешенных веществ, 2 тыс. т сульфатов, 483 т хлоридов, 40 т азота аммонийного, 4,1 т 
железа, 7 т фтора, 22 т фосфатов, 3,6 т нитритов, 421,5 т нитратов и др.

По сравнению с 2006 годом масса загрязняющих веществ, поступивших в водные объекты, сокра-
тилась на 1,2 тыс. т. 

На долю филиала «Богословский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» приходится 70,4 % всех сточ-
ных вод, сброшенных в водные объекты.

филиал «богословский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» является градообразующим пред-
приятием и эксплуатирует три комплекса очистных сооружений: биологической очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод городского округа Краснотурьинск; физико-химической очистки промышленных 
и ливневых сточных вод предприятия; биологической очистки хозбытовых сточных вод спортивно-оз-
доровительного центра. 

Выпуск 1. На очистные сооружения биологической очистки (проектная мощность 14 600 тыс.м3/год) 
поступают сточные воды предприятия и хозяйственно-бытовые сточные воды города. В 2007 г. пос-
ле очистных сооружений в р. Турья поступило 12 822 тыс. м3 нормативно-очищенных сточных вод. 
Масса загрязняющих веществ, поступивших в поверхностный водный объект в 2007 году, составила 
4,97 тыс. т, что на 160 т больше, чем в 2006 году.

Выпуск 2. Производственно-ливневые сточные воды (нормативно-очищенные) сбрасываются 
в р. Турья после станции нейтрализации. Проектная мощность комплекса очистных сооружений фи-
зико-химической очистки 22 778,0 тыс. м3/год. В 2007 году сброс сточных вод в р. Турья увеличился 
на 1 691 тыс. м3 по сравнению с 2006 годом и составил 6 835 тыс. м3. Увеличение сброса сточных вод 
связано с выводом из работы на реконструкцию насоса оборотного цикла .

Выпуск 3. На очистные сооружения биологической очистки оздоровительного центра «Метал-
лург» (проектная производительность 73,0 тыс. м3/год) в 2007 году поступило 6,0 тыс. м3 сточных вод, 
что на 5 тыс. м3 меньше, чем в 2006 году. Сброс нормативно-очищенных сточных вод осуществлялся в 
р. Каква.

ОАО «богословское рудоуправление» имеет три выпуска: № 1 – нормативно-очищенные шахт-
ные воды, № 2 – нормативно-очищенные хозбытовые сточные воды, № 3 – загрязненные шахтные воды 
(без очистки) от охлаждения шахтного оборудования:

– сброс шахтных вод шахты «Северопесчанская» после сооружений механической очистки (про-
ектная производительность 4 100 тыс. м3/год) в 2007 году составил 3 056 тыс. м3, что на 63 тыс. м3 
больше, чем в 2006 году. Увеличение объемов сброса объясняется увеличением водопритока в шахте. 
Шахтные воды после отстойника (копань) сбрасываются в р. Каква; 

– на очистные сооружения биологической очистки (проектная производительность 175,0 тыс. м3/год) 
в 2007 году поступило 175,0 тыс. м3 хозбытовых вод шахты «Северопесчанская». Очистные сооруже-
ния работают нормативно. Сброс сточных вод производится в р. Каква (ручей Песчаный). 

– сброс загрязненных (без очистки) сточных вод после охлаждения технологического оборудования 
промплощадки шахты «Северопесчанская» в р. Каква составил 131,0 тыс. м3, что на 34 тыс. м3 меньше, 
чем в 2006 году. 

ОАО «богословское рудоуправление» Цех «Турьинский рудник»:
– объем сброса шахтных вод (без очистки) в реку Каменка в 2007 году составил 1 702 тыс. м3, что 

на 392 тыс. м3 меньше, чем в 2006 году;
– объем сброса дебалансовых сточных вод составил 183 тыс. м3. Нормативно-очищенные сточные 

воды после сооружений механической очистки (проектная мощность 365 тыс. м3/год) поступают в ру-
чей Песочный. Сброс осуществляется весной в период массового таяния снега.

по форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2007 год по муниципальному образованию отчиталось 59 предприятий.

Предприятиями за 2007 год образовано 10 233,6 тыс. т отходов производства и потребления, из них 
1 класса опасности – 0,006 тыс. т; 2 класса – 0,021 тыс. т; 3 класса – 7,32 тыс. т; 4 класса – 1 371,5 тыс. т. 
Предприятиями с максимальным количеством образованных отходов являются: ЗАО «Золото Северно-
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го Урала» – 6 382,2 тыс. т (из них 6 379,0 тыс. т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых); 
филиал «Богословский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» – 1 942,28 тыс. т (из них 1 551,27 – отходы 
при добыче рудных полезных ископаемых); Богословская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» – 320,52 тыс. т 
(из них 317,88 тыс. т – золошлаки от сжигания углей); цех «Турьинский рудник» ОАО «Металлургичес-
кий завод им. А. К. Серова» – 307,26 тыс. т (из них 294,00 тыс. т – отходы при добыче рудных полезных 
ископаемых).

Удельный вес образования отходов предприятиями МО городской округ Краснотурьинск в общем 
объеме образования отходов по области составляет 5,53 %.

2 494,93 тыс. т отходов при добыче рудных полезных ископаемых ЗАО «Золото Северного Урала» ис-
пользованы при строительстве и ремонте дорог, отсыпке скальных подушек под объекты строительства.

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2007 года на-
коплено 142,46 млн т отходов производства и потребления, из них 1–4 классов опасности – 0,468 млн т. 
Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: ЗАО «Золото Северного 
Урала» – 16,94 млн т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых); филиал «Богословский алю-
миниевый завод» ОАО «СУАЛ» – 71,1 млн т (70,78 млн т отходы при добыче рудных полезных ископа-
емых); Богословская ТЭЦ-филиал ОАО «ТГК-9» – 39,30 млн т (золошлаки); цех «Турьинский рудник» 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – 14,51 млн т (отходы при добыче рудных полезных 
ископаемых). Удельный вес накопления отходов по МО городской округ Краснотурьинск составляет 
1,68 % в общем объеме накопления отходов по области.

На территории предприятий во временном хранении накоплено на конец 2007 года 1 166,7 тыс. т 
отходов, из них 1166,6 тыс. т отходы при добыче рудных полезных ископаемых 5 класса опасности. 

На территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 
25 объектов размещения отходов общей площадью 1 345,6 га.

Муниципальное образование город КАМЕНСК-УРАЛьСКиЙ
Среднегодовая численность постоянного населения МО город Каменск-Уральский –182,8 тыс. че-

ловек, что составляет 4,2 % от общей численности населения области.
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год в природоохранные органы представили 75 предпри-

ятий города.
В 2007 году предприятиями города с отходящими газами без очистки было выброшено в атмосферу 

32,304 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 371,192 тыс. т, из них улов-
лено и обезврежено – 349,476 тыс. т.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2007 году составил 
54,021 тыс. т.

По сравнению с 2006 годом выброс увеличился на 3,917 тыс. т (7,8 %). По сравнению с 2003 годом 
выброс увеличился на 5,550 тыс. т (11,4 %).

Оснащены газоочистными установками 13,7 % стационарных источников.
Эффективность улавливания загрязняющих веществ газоочистными установками в целом по горо-

ду составила 86,6 %; в стройиндустрии – 97,1, в электроэнергетике – 90,4, в цветной металлургии – 
82,4, в промышленности стройматериалов – 79,8, в машиностроении – 27,8, в черной металлургии – 
35,9 %.

Состояние атмосферного воздуха в городе связано, главным образом, с деятельностью предприятий 
электроэнергетики, цветной и черной металлургии. 

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от предприятий городского округа 
вносят: 

– ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Уральский алюминиевый завод» – 
24,666 тыс. т (45,7 %);

– филиал Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – 21,957 тыс. т (40,6 %);
– ЗАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания – Кремний – Урал» – 4,965 тыс. т (9,2 %). 
В атмосферный воздух предприятиями города выбрасываются: диоксид серы, оксид углерода, ди-

оксид азота, пыль неорганическая, оксиды металлов, бенз(а)пирен, фтористый водород, аммиак, серо-
водород.

Вклад отдельных предприятий в суммарные выбросы по городу по ингредиентам составил:
– диоксид серы – филиал Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – 91,3 %; 
– оксид углерода – ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Уральский алю-

миниевый завод» – 94,1 %; 
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– диоксид азота – филиал Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – 80,6 %; 
– твердые вещества – филиал Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – 49,8 %, ОАО «Сибирско-Ураль-

ская алюминиевая компания», филиал «Уральский алюминиевый завод» – 27,5 %; 
– алюминия оксиды – ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Уральский 

алюминиевый завод» – 98,8 %;
– фтористые соединения – ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Ураль-

ский алюминиевый завод» – 98,8 %; 
– бенз(а)пирен – ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Уральский алюми-

ниевый завод» – 97,7 %; 
– аммиак – ОАО «Водоканал»- 23,4 %; ОАО «Комбинат мясной «Каменск-Уральский» – 23,2 %;
– сероводород – ОАО «Водоканал» – 83,1 %.
В 2007 году сократили выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 11 предприятий, в том числе:
– Красногорская ТЭЦ, филиал ОАО «ТГК-9» – на 2,004 тыс. т (сокращение доли сжигаемого твер-

дого топлива, увеличение доли природного газа);
– ЗАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания – Кремний – Урал» – на 0,574 тыс. т (простои 

технологического оборудования в связи с отсутствием сырья и аварийными ремонтами);
– ОАО «Синарский трубный завод» – на 0,191 тыс. (сокращение потребления мазута и газа заводс-

кой ТЭЦ).
В 2007 году увеличили выбросы в атмосферу 24 предприятия, в том числе:
– ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминиевый завод» – 

на 6,691 тыс. т (увеличение выпуска алюминия).
На остальных предприятиях изменение выбросов было незначительным. 
На трех предприятиях города планировались к выполнению 15 мероприятий по сокращению выбро-

сов в атмосферу. Фактически выполнено 12 мероприятий, сокращение выбросов составило 0,288 тыс. т, 
затраты на реализацию мероприятий составили 190,1 млн руб.

В ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» филиале «Уральский алюминиевый завод» 
проведен капитальный ремонт пылегазоочистного оборудования электролизного и глиноземного про-
изводств. Снижение выбросов в атмосферу составило – 0,225 тыс. т, затраты на проведение мероприя-
тий составили 189,3 млн руб.

На Красногорской ТЭЦ, филиале ОАО «ТГК-9» за счет замены элементов батарейных цикло-
нов в котлотурбинном цехе выбросы в атмосферу сократились на 0,056 тыс. т, затраты составили 
0,622 млн руб.

В МО город Каменск-Уральский в 2007 году отчиталось по форме 2-Тп (водхоз) 22 предприятия. 
Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Исеть, Нижне-

сысертское водохранилище.
Объем забора воды из природных водных объектов в 2007 году составил 109,077 млн м3, исполь-

зовано свежей воды 62,848 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 25,762 млн м3 
(41 % от общего использования свежей воды МО город Каменск-Уральский), на производственные 
нужды – 37,086 млн м3 (59 %). Потери при транспортировке составили 10,861 млн м3: ОАО «Водока-
нал» – 6,5 млн м3, ОАО «Синарский трубный завод» – 3,8 млн м3.

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 254,657 млн м3 воды.
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 83 % воды, от общего 

использования воды МО город Каменск-Уральский, являются: МУ «Дирекция единого заказчика» – 
16,739 млн м3, ОАО «СУАЛ-УАЗ» – 15,572 млн м3, ОАО «Синарский трубный завод» – 9,41 млн м3,ОАО 
«ТГК-9» филиал Красногорская ТЭЦ – 6,859 млн м3, ОАО «Водоканал» – 3,573 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 12 предприятий, имеющие 20 выпусков 
сточных вод в р. Исеть и ее притоки.

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 53,42 млн м3, в том числе:
– загрязненных сточных вод – 49,82 млн м3 (93,3 % от общего водоотведения);
– нормативно-чистых (без очистки) – 3,6 млн м3 (6,7 %).
В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 26,3 %, а загряз-

ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 67 %.
На территории МО город Каменск-Уральский действует 13 очистных сооружений (биологической 

очистки – 1, механической очистки – 7 и физико-химической очистки – 5), суммарной проектной мощ-
ностью 57,86 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные объ-
екты после очистных сооружений, составил 35,78 млн м3.
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Нормативную очистку сточных вод не обеспечивает ни одно очистное сооружение города. Пред-
приятие ФГУП ПО «Октябрь» в 2007 году перевел сточные воды из категории нормативно-очищенные 
в категорию загрязненные недостаточно-очищенные, т.к. не были выдержаны нормативные параметры 
очистки сточных вод. 

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод имеют следующие предприятия (в скобках 
указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по МО город Каменск-
Уральский):

– ОАО «Водоканал» – 25,087 млн м3 (50,4 %);
– ОАО «СУАЛ филиал «Уральский алюминиевый завод» – 10,066 млн м3 (20,2 %);
– ОАО «Синарский трубный завод» – 8,727 млн м3 (17,5 %);
– ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» ( ОАО «КУМЗ») – 3,861 млн м3 (7,7 %).
В 2007 г. со сточными водами предприятий МО город Каменск-Уральский в поверхностные водные 

объекты поступило 25,56 тыс. т загрязняющих веществ (на уровне прошлого года): 40,4 т нефтепро-
дуктов, 661 т взвешенных веществ, 16,5 тыс. т сухого остатка, 3,8 тыс. т сульфатов, 1,7 тыс. т хлоридов, 
21 т азота аммонийного, 14,1 т алюминия, 14 т железа, 1 т марганца, 170 кг меди, 23,6 т фтора, 44,3 т 
фосфатов, 928 т кальция, 17,5 т нитрит-ионов, 1,05 тыс. т нитрат-ионов и др. 

ОАО «Водоканал» осуществляет сброс сточных вод через четыре выпуска. 
Выпуск 1. После сооружений механической очистки (проектная мощность 1 011,8 тыс. м3/год) 

недостаточно-очищенные сточные воды фильтровальной станции Сысертского водозабора объемом 
793 тыс. м3 поступают в р. Исеть.

Выпуск 3. Загрязненные недостаточно-очищенные на очистных сооружениях сточные воды филь-
тровальной станции водозабора из Каменского водохранилища объемом 64 тыс. м3 поступают в р. 
Каменка. Проектная мощность очистных сооружений механической очистки 730 тыс. м3/год.

Выпуск 4. Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализа-
ции г. Каменск-Уральского приняли 22 230 тыс. м3 сточных вод, что на 2 582 тыс. м3 меньше, чем 
в 2006 году. Проектная мощность очистных сооружений 43 800 тыс. м3/год. Категория сбрасы-
ваемой сточной воды: загрязненная недостаточно-очищенная. Существующая технологическая 
схема с одноступенчатой биологической очисткой в аэрофильтрах и аэротенках не обеспечивает 
удаление органических, биогенных и минеральных загрязнений до требований нормативов ПДС. 
В связи с тем, что в технологической схеме отсутствуют сооружения по очистке от фосфора, азо-
та и глубокой доочистки от органических загрязнений, не могут быть достигнуты нормы ПДС по 
фосфору, азоту без реконструкции сооружений с одновременным изменением технологической 
схемы.

ОАО «СУАЛ», филиал «УАз-СУАЛ». В 2007 году сброс загрязненных без очистки производствен-
ных сточных вод в Волковское водохранилище составил 10 066 тыс. м3, что на 1 865 тыс. м3 меньше, 
чем в 2006 году. Уменьшение объема сброса сточных вод объясняется сокращением использования све-
жей технической воды на промышленные нужды за счет выполнения природоохранных мероприятий: 
использования части промышленных сточных вод для подпитки оборотной системы водоснабжения, 
проведение капитального ремонта водоводов технической воды.

ОАО «КУМз» (ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод») сбросил в поверхностные 
водные объекты (р. Исеть и Волковское водохранилище) 3 861 тыс. м3 загрязненных сточных вод, из 
них 662 тыс. м3 – без очистки; 3 199 тыс. м3 – недостаточно-очищенных после сооружений физико-
химической очистки. Объем сточной воды, поступающей на очистку, в 1,8 раза превышает проектную 
мощность очистных сооружений (1 752,0 тыс. м3/год). 

Красногорская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9». В 2007 году сброс сточных вод в р. Исеть составил 
84,5 тыс. м3. Категория сбрасываемой воды – нормативно-чистая (без очистки). 

по форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2007 год по МО город Каменск-Уральский отчиталось 86 предприятий.

Предприятиями МО город Каменск-Уральский за 2007 год образовано 1 305,9 тыс. т отходов произ-
водства и потребления, из них 1–4 классов опасности для окружающей природной среды – 104,28 тыс. т, 
в т. ч. 1 класса – 0,040 тыс. т; 2 класса – 0,028 тыс. т; 3 класса – 38,43 тыс. т; 4 класса – 65,79 тыс. т. 
Максимальное количество отходов образовано на предприятиях:

– ОАО «СУАЛ» филиал «Уральский алюминиевый завод» –– 586,33 тыс. т (из них 560,99 тыс. т – 
минеральные шламы 5 класса опасности);

– Красногорская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» –– 218,39 тыс. т (из них 215,82 тыс. т – золошлаки от 
сжигания углей);
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– ЗАО «Каменск-Уральский карьер» – 151,58 тыс. т (практически весь объем отходов использован 
на предприятии); 

– ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» – 149,47 тыс. т, из них 118,20 тыс. т – лом 
алюминия несортированный (использован в производстве), 14,30 тыс. т – шлак печей переплава алю-
миниевого производства 4 класса опасности .

Удельный вес образования отходов предприятиями МО город Каменск-Уральский в общем объеме 
образования отходов по области составляет 0,71 %. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения отходов на конец 2007 
года накоплено 44,3 млн т отходов производства и потребления, из них 1–4 классов опасности для окру-
жающей природной среды – 2,9 млн т. Основное количество отходов производства накоплено на ОАО 
«СУАЛ» филиале «Уральский алюминиевый завод» – 38 516,10 тыс. т (минеральные шламы 5 класса 
опасности); ОАО «Синарский трубный завод» – 18 89,44 тыс. т (из них 883,8 тыс. т – отходы от реаген-
тной очистки сточных вод 3 класса опасности; 977,16 тыс. т– металлургические шлаки, съемы и пыль 
4 класса опасности); филиал Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» –– 2 863,28 тыс. т (2 847,95 тыс. т – 
золошлаки от сжигания углей); ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» – 73,33 тыс. т 
(66,83 тыс. т – отходы от реагентной очистки сточных вод). Удельный вес накопления отходов по МО 
город Каменск-Уральский составляет 0,52 % в общем объеме накопления по области.

На территории предприятий муниципального образования во временном хранении накоплено на 
конец 2007 года 9,60 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности – 0,002 тыс. т; 2 класса – 0,031 тыс. т; 
3 класса – 0,46 тыс. т; 4 класса – 0,79 тыс. т.

На территории МО город Каменск-Уральский природоохранными органами зарегистрировано 
19 объектов размещения отходов общей площадью 555,8 га.

Муниципальное образование городской округ РЕВДА
Отчет по форме №2-Тп (воздух) за 2007 год представили 34 предприятия городского округа.
Предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2007 году было 

выброшено в атмосферу 16,861 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 
377,183 тыс. т, из них уловлено и обезврежено – 367,296 тыс. т.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2007 году составил 
26,748 тыс. т.

По сравнению с 2006 годом суммарный выброс сократился на 0,556 тыс. т (2 %).
Оснащены газоочистными установками 16,3 % стационарных источников выбросов предприятий 

городского округа.
Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов в целом по городскому округу 

составила – 93,2 %. Самая высокая степень улавливания загрязняющих веществ – 98,2 % на предпри-
ятиях черной металлургии; по остальным отраслям степень улавливания составила: 92,8 % – в цветной 
металлургии; 55,7 – в строительной отрасли; 43,4 – в промышленности строительных материалов; са-
мая низкая – 5,1 % в машиностроении и металлообработке.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ по городскому округу вносит ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод» – 91,6 % (24,507 тыс. т). С отходящими газами от данного 
предприятия в атмосферу поступают (в % от суммарного выброса по городскому округу): серы диок-
сид – 99,5 %, оксид меди – 87,3, оксид цинка – 90,4, свинец – 99,8, фтористые соединения – 97,9, серо-
водород – 83,4 %. 

Диоксид азота поступает в атмосферу городского округа от ЗАО «Нижнесергинский метизно-ме-
таллургический завод» (47,2 %) и ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (34,3 %); оксид уг-
лерода – от ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (27,9 %) и ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» (22,7 %).

Аммиак поступает в атмосферу с выбросами от ООО «Горкомхоз»« (91,3 %).
По данным статотчетности в 2007 году сократили выбросы девять предприятий, в том числе: 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 0,874 тыс. т (снижение производства черновой 
меди и серной кислоты, выполнение природоохранных мероприятий).

За тот же период увеличили выбросы 11 предприятий, в том числе:
– ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – на 0,348 тыс. т (ввод в эксплуата-

цию нового электросталеплавильного цеха № 2);
– ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» – на 0,021 тыс. т (увеличение выпуска 

продукции).
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На остальных предприятиях изменение выбросов было незначительным.
На четырех предприятиях города в 2006 году планировалось выполнить 18 мероприятий по сокра-

щению выбросов в атмосферу. Завершено в 2007 году 12 мероприятий. Сокращение выбросов состави-
ло 0,963 тыс. т, затраты составили – 250,6 млн руб.

На ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» были выполнены следующие мероприятия:
– модернизация электрофильтров конвертерного передела, герметизация напыльников и газоходной 

системы конвертеров;
– установка частотного преобразователя с заменой электродвигателя для автоматического регули-

рования разряжения под напыльником;
– реконструкция мокрых электрофильтров и герметизация газоходного тракта в сернокислотном 

цехе.
За счет данных мероприятий выбросы в атмосферу сократились на 0,715 тыс. т. Затраты составили 

53,633 млн руб. 
На ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» выполнялись работы по строи-

тельству пылегазоочистных установок в новом электросталеплавильном цехе № 2, затраты составили 
189,7 млн руб.

В 2007 году в городском округе Ревда по форме 2-Тп (водхоз) отчиталось шесть предприятий. 
Забор свежей воды предприятиями города осуществляется из следующих поверхностных источни-

ков: Ревдинское водохранилище и р. Чусовая.
В 2007 году объем забора воды из природных водных объектов составил 21,347 млн м3, использовано 

свежей воды 18,74 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 11,058 млн м3 (59 % от обще-
го использования свежей воды городским округом Ревда), на производственные нужды – 7,682 млн м3 
(41 %). Потери при транспортировке составили 0,43 млн м3 (УМП «Водоканал» – 0,286 млн м3, ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод» (ОАО «СУМЗ») – 0,144 млн м3). В оборотном и повторно-
последовательном водоснабжении находится 297,374 млн м3 воды: металлургического производства ЗАО 
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – 155 млн м3, ОАО «Средуралмедьзавод» (ОАО 
«СУМЗ») – 132,8 млн м3, ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» – 9,6 млн м3.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 85 % воды, от общего 
использования свежей воды городским округом Ревда, являются: УМП «Водоканал» – 8,831 млн м3, 
ОАО «СУМЗ» – 7,201 млн м3, ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – 
2,004 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют три предприятия, имеющие семь выпусков 
сточных вод в р. Чусовую и ее притоки (реки Ревда, Ельчевка, Житовка, Каменушка, Утка). 

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 9,737 млн м3, в том числе:
– загрязненных сточных вод – 3,671 млн м3 (37,7 % от общего водоотведения);
– нормативно-очищенных сточных вод – 6,066 млн м3 (62,3 %).
В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 9,4 %, а загряз-

ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 28,3 %.
Объем загрязненных сточных вод, поступивших в поверхностные водные объекты, остался на уров-

не прошлого года. 
На территории МО городской округ Ревда действует пять очистных сооружений (биологической 

очистки – 1, механической очистки – 3 и физико-химической очистки – 1), суммарной проектной мощ-
ностью 27,581 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 8,82 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения биологической очистки УМП 
«Водоканал», городской округ Ревда (проектная мощность очистных сооружений 12,59 млн м3/год).

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты имеют 
следующие предприятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных 
сточных вод по городскому округу Ревда):

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»- 2,62 млн м3 (71,4 %);
– УМП «Водоканал» – 0,671 млн м3 (18,3 %);
– ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – 0,259 млн м3 (7,1 %);
В 2007 г. со сточными водами предприятий МО городской округ Ревда в поверхностные водные 

объекты поступило 11,54 тыс. т загрязняющих веществ: 200 т взвешенных веществ, 3,5 тыс. т суль-
фатов, 7 тыс. т сухого остатка, 315 т хлоридов, 265 кг алюминия, 4,5 т железа, 224 кг мышьяка, 17,1 т 
фтора, 30,8 т фосфатов, 2,7 т цинка, 20,6 т кальция, 272,2 т нитрат-ионов и др. 
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УМп «Водоканал» осуществляет сброс сточных вод двумя выпусками. При проектной мощнос-
ти 12 592,5 тыс. м3 на очистные сооружения в 2007 году поступило 6 737 тыс. м3 сточных вод, что 
на 129 тыс. м3 меньше, чем в 2006 году. Масса сброса загрязняющих веществ в 2007 году составила 
3,05 тыс. т. 

– в р. Ельчевка поступают нормативно-очищенные сточные воды объемом 6 066 тыс. м3 (проектная 
мощность очистных сооружений биологической очистки – 12 593 тыс. м3/год);

– в р. Животовка с фильтровальной станции поступило 671 тыс. м3 загрязненных (без очистки) 
производственных сточных вод.

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» осуществляет сброс сточных вод в р. Чусовая 
тремя выпусками: 

Выпуск 1. Дебалансовые воды малосернистого хвостохранилища. Сброс загрязненных недоста-
точно-очищенных сточных вод после отстойника (проектной мощностью 7 200,0 тыс. м3/год) осущест-
вляется в р. Чусовую. В 2007 году сброс увеличился на 47 тыс. м3 по сравнению с 2006 году и составил 
2 434 тыс. м3. Увеличение объема сбрасываемых сточных вод связано с увеличением выпуска продук-
ции. Масса сброса загрязняющих веществ – 8 075,6 т, что на 176 т больше, чем в 2006 году.

Выпуск 2. Фильтрационные и дренажные воды пиритного хвостохранилища. Сброс загрязненных 
без очистки сточных вод осуществляется в р. Чусовая в объеме 166 тыс. м3.

Выпуск 3. Фильтрационные и дренажные воды малосернистого хвостохранилища поступают 
в р. Ельчевка без очистки. Масса сброса загрязняющих веществ – 45,6 т.

зАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (металлургическое производс-
тво) сбрасывает дебалансные воды оборотных циклов и химически загрязненные сточные воды в 
р. Ревда. После очистных сооружений физико-химической очистки (проектная производительность 
6 838 тыс. м3/год) в водный объект поступает 199 тыс. м3 недостаточно-очищенных сточных вод, а 
60 тыс. м3 сточной воды поступает в р. Ревда без очистки. 

Численность населения МО городской округ Ревда – 61,7 тыс. человек, что составляет 1,4 % от об-
щей численности населения области.

по форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2007 год по МО городской округ Ревда отчиталось 35 предприятий.

Предприятиями МО городской округ Ревда за 2007 год образовано 1 927,6 тыс. т отходов, из них 
1–4 классов опасности для окружающей природной среды – 689,13 тыс. т (1 класса – 0,006 тыс. т, 
2 класса – 0,007 тыс. т; 3 класса – 4,48 тыс. т, 4 класса – 684,63 тыс. т). На ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» образовано 1 682,78 тыс. т отходов, из них металлические шламы 5 класса – 
997,35 тыс. т, металлургические шлаки, съемы и пыль 4 класса опасности для окружающей природ-
ной среды – 454,80 тыс. т, твердые минеральные отходы – 215,864 тыс. т. Удельный вес образования 
отходов предприятиями МО городской округ Ревда в общем объеме образования отходов по области 
составляет 1,04 %.

2 107,99 тыс. т отходов производства ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» в течение 
2007 года были использованы, из них 997,35 тыс. т металлические шламы 5 класса опасности для окру-
жающей природной среды – на благоустройство муниципального образования.

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2007 года на-
коплено 61,1 млн т отходов производства и потребления, из них 1–4 классов опасности для окружа-
ющей природной среды – 57,8 млн т, в т.ч. отходы 1 класса – 0,2 млн т, 2 и 3 классов – ��0,1 млн т, 
4 класса – 57,6 млн т. Основной объем отходов, накопленный на территории МО, сосредоточен на ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод» – 59,73 млн т, из них отходы солей мышьяка в твердом 
виде 1 класса опасности – 213,86 тыс. т, металлургические шлаки, съемы и пыль 4 класса опаснос-
ти – 17 228,15 тыс. т, прочие твердые минеральные отходы – 28,20 тыс. т, отходы при добыче рудных 
полезных ископаемых 5 класса опасности – 37 807,83 тыс. т. Удельный вес накопления отходов по му-
ниципальному образованию составляет 0,72 % в общем объеме накопления отходов по области.

На территории предприятий МО городской округ Ревда на временном хранении накоплено на конец 
2007 года 0,16 тыс. т отходов. 

На территории МО городской округ Ревда природоохранными органами зарегистрировано 15 объ-
ектов размещения отходов общей площадью 466,3 га.

Муниципальное образование городской округ пЕРВОУРАЛьСК 
Численность населения МО городской округ Первоуральск – 158,8 тыс. человек, что составляет 

3,6 % от общей численности населения области.
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Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 100 предприятий городского округа.
Предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2007 году было 

выброшено в атмосферу 5,403 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 
27,335 тыс. т, из них уловлено и обезврежено – 26,862 тыс. т.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по городскому округу в 2007 
году составил 5,876 тыс. т.

По сравнению с 2006 годом суммарный выброс сократился на 0,432 тыс. т (6,8 %). 
Оснащены газоочистными установками 11,3 % стационарных источников выбросов предприятий 

городского округа.
Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города в целом 

составила 82,1 %. Самая высокая степень улавливания загрязняющих веществ – 98,6 % на предпри-
ятиях химической и нефтехимической промышленности; по остальным отраслям степень улавлива-
ния составила: 89,8 % – в деревообрабатывающей промышленности; 55,4 – в черной металлургии; 
52,5 % – в производстве строительных материалов.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ вносят предприятия электроэнергети-
ки, металлургии и промышленности строительных материалов, а именно:

– филиал «Первоуральская ТЭЦ» ОАО «ТГК-9» – 0,796 тыс. т (13,5 %);
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 0,742 тыс. т (12,6 %);
– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 0,702 тыс. т (11,9 %);
– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 0,490 тыс. т (8,3 %);
– ОАО «Билимбаевский завод «ТИМ» – 0,472 тыс. т (8,0). 
В результате деятельности предприятий атмосферный воздух города загрязнен диоксидом серы, 

диоксидом азота, оксидом углерода, пылью неорганической, фтористыми соединениями, свинцом, ам-
миаком.

Оксид углерода поступает в атмосферу с отходящими газами от предприятий: ОАО «Билимбаевский 
завод термоизоляционных материалов» (24,1 %), ОАО «Первоуральский динасовый завод» (10,6 %), 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (10,4 %).

Наибольший вклад в суммарный выброс диоксида азота вносят филиал Первоуральская ТЭЦ ОАО 
«ТГК-9 (49,1 %), ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (22,4 %). 

Основным вкладчиком в суммарный выброс пыли неорганической является ОАО «Первоуральское 
рудоуправление» – 74,8 %.

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» выбрасывает в атмосферу 79,1 % от суммарного вы-
броса по городскому округу фтористых соединений. 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком является результатом производственной деятельнос-
ти ОГУП «Птицефабрика «Первоуральская» (49,3 %) и ЗАО ПКП «Сталь маркет» (22,2 %), метаном – 
ЗАО ПКП «Сталь маркет» (68,1 %) и ПМУП «Завод по переработке ТБО (11,9 %).

В 2007 году сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 26 предприятий городского 
округа, в том числе:

– филиал Первоуральская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – на 0,299 тыс. т (сокращение объемов использован-
ного газа и мазута);

– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – на 0,169 тыс. т (применение при взрывных работах 
эмульсионных взрывчатых веществ);

– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – на 0,101 тыс. т (сокращение объемов использованного 
топлива для выработки тепловой энергии).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 25 предприятий, в том числе:
– ООО «Свердловские коммунальные системы» на 0,181 тыс. т (принятие на баланс котельных 

пос. Кузино и ст. Решеты);
– ОАО «Уральский трубный завод» – на 0,060 тыс. т (приобретение новых объектов недвижимости 

и оборудования).
В 2007 г. на трех предприятиях города было выполнено пять мероприятий по сокращению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу, снижение выбросов составило 0,005 тыс. т, затраты состави-
ли – 0,260 тыс. руб.

На ОАО «Фирма Энергозащита» филиале Уральского завода теплоизоляционных изделий прове-
дены наладочные работы на рукавных фильтрах, за счет чего выбросы в атмосферу сократились на 
0,003 тыс. т.

В городском округе Первоуральск в 2007 году по форме 2-Тп (водхоз) отчиталось 26 предприятий. 
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Основные водные объекты, используемые для забора воды: реки. Чусовая, Талица, Шайтанка, водо-
хранилища Ревдинское, Верхне-Шайтанское и Нижне-Шайтанское. 

Объем забора воды из природных водных объектов составил 275,412 млн м3, использовано све-
жей воды 31,523 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 17,231 млн м3 (55 % от 
общего использования свежей воды городским округом Первоуральск), на производственные нуж-
ды – 12,595 млн м3 (40 %). Объем транзитных вод составил 213 млн м3. Потери при транспортиров-
ке – 6,9 млн м3 (основные потери на предприятии ПМУП «Водоканал» – 6 млн м3). В оборотном и 
повторно-последовательном водоснабжении находится 75,1 млн м3 воды: ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» – 48,5 млн м3, ЗАО «Русский хром 1915» – 17,7 млн м3.

Наиболее крупными водопользователями свежей воды городского округа Первоуральск являются: 
ПМУП «Водоканал» – 14,7 млн м3, ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 6,84 млн м3, ОАО 
«ТГК-9» филиал Первоуральская ТЭЦ – 3,0 млн м3, ЗАО «Русский хром 1915» – 1,95 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 11 предприятий, имеющие 20 выпусков 
сточных вод в поверхностные водные объекты: р. Чусовая; реки Большая Шайтанка, Пахотка – притоки 
р. Чусовая.

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 60,721 млн м3, в том числе:
– загрязненных сточных вод – 35,878 млн м3 (59 % от общего водоотведения);
–  нормативно-чистых (без очистки) – 24,823 млн м3 (40,8 %);
– нормативно-очищенных сточных вод – 0,02 млн м3 (0,2 %).
В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 0,5 %, а загряз-

ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 99,5 %.
На территории городского округа Первоуральск действует 11 очистных сооружений (4 биологичес-

кой очистки, 4 механической очистки и 3 физико-химической очистки), суммарной проектной мощ-
ностью 39,55 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 35,72 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают биологические очистные сооружения предпри-
ятия ООО «Уралтрасгаз» филиал «Свердловское УЭЗиС» (озеро Глухое) в объеме 43,8 тыс. м3.

Около 98 % всех сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты городского округа 
Первоуральск, приходится на следующие предприятия (в скобках указана доля сброса предприятия 
к общему сбросу загрязненных сточных вод по городскому округу Первоуральск):

– ПМУП «Водоканал» – 25,77 млн м3 (72 %);
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 8,05 млн м3 (22 %);
– ЗАО «Русский хром 1915» – 1,39 млн м3 (4 %).
В 2007 г. со сточными водами предприятий городского округа Первоуральск в поверхностные вод-

ные объекты поступило 40,69 тыс. т загрязняющих веществ: 608 т нефтепродуктов, 28 тыс. т сухого 
остатка, 5 315 т сульфатов, 1 928 т хлоридов, 74,3 т азота аммонийного, 17,8 т железа, 482 т магния, 
99 кг меди, 10,34 т фтора, 44,4 т фосфатов, 2,4 тыс. т кальция, 60 кг хрома (+6), 63 кг хрома (+3), 16,6 т 
нитрит-ионов, 734,4 т нитрат-ионов и др. 

По сравнению с 2006 годом масса загрязняющих веществ увеличилась на 5,1 тыс. т: по железу, 
меди, никелю, марганцу, магнию, сухому остатку – на 4,16 тыс. т, взвешенным веществам – на 151 т 
и др. 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации экс-
плуатируются пМУп «Водоканал». При проектной мощности 26,39 млн м3/год на очистные сооруже-
ния в 2007 году поступило 25,65 млн м3 сточных вод. Объем водоотведения недостаточно-очищенных 
сточных вод по сравнению с прошлым годом не увеличился. Масса загрязняющих веществ, поступив-
ших в поверхностные водные объекты, составила 7,72 тыс. т. По сравнению с прошлым годом масса 
загрязняющих веществ увеличилась по СПАВ, нитрат-иону, железу, взвешенным веществам. 

ОАО «первоуральский новотрубный завод» сбросил в поверхностные водные объекты в 2007 
году 8,051 млн м3 сточных вод:

– загрязненные недостаточно-очищенные промышленно-ливневые сточные воды поступают в р. 
Пахотка (приток р. Чусовая). В 2007 году объем сброса составил 7 760 тыс. м3, что на 2 613 тыс. м3 
(63 %) больше, чем в 2006 году. Увеличение объемов сбрасываемой сточной воды связано с возраста-
нием объемов выпускаемой готовой продукции. Сооружения физико-химической очистки (проектная 
мощность 7 884,0 тыс. м3/год) не обеспечивают необходимую эффективность очистки по причине уста-
ревшей технологии и износа оборудования. Масса загрязняющих веществ в 2007 году увеличилась в 2,2 
раза по взвешенным веществам, в 4 раза по меди, в 3,5 раза по железу, в 1,8 раза по сухому остатку; 
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– сброс в р. Большая Шайтанка (приток р. Чусовая) загрязненных недостаточно-очищенных сточ-
ных вод после сооружений физико-химической очистки (проектная мощность 694 тыс. м3/год). Объем 
сбрасываемой воды снизился в 2007 году на 27 % и составил 291 тыс. м3. Масса сброса загрязняющих 
веществ снизилась по отношению к 2006 году по всем ингредиентам.

зАО «Русский хром 1915» сбросил в р. Пахотка (приток р. Чусовая) 1 389 тыс. м3 недостаточ-
но-очищенных сточных вод. Объем сбрасываемых сточных вод вырос в сравнении с 2006 годом на 
22,0 тыс. м3, что связано с увеличением объема производства хромсодержащих солей. Сточные воды 
проходят физико-химическую очистку на станции нейтрализации (проектная производительность 
3 066,0 тыс. м3/год). Масса сброса в 2007 году увеличилась практически по всем загрязняющим вещес-
твам, но сократилась на 445 кг по железу общему, на 827 кг по нитрат-ионам, на 562 кг по хрому (+3). 
Масса сброса хрома(+6) с фильтрационными водами из шламонакопителей, поступающих в р. Чусовая, 
в 2007 году составила 19,8 т. 

ОАО «билимбаевский рудник» производит сброс нормативно-чистых (без очистки) карьерных 
вод в р. Чусовая. В 2007 году объем сточных вод составил 24,78 млн м3/год, что на 0,74 млн м3 больше, 
чем в 2006 году. 

по форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2007 год по МО городской округ Первоуральск отчиталось 110 предприятий.

Предприятиями муниципального образования за 2007 год образовано 1 632,0 тыс. т отходов, из них 
1–4 классов опасности для окружающей природной среды – 139,01 тыс. т, в т. ч. 1 класса – ��0,1 тыс. т; 
2 класса – ��0,1 тыс. т; 3 класса – 57,88 тыс. т; 4 класса – 81,11 тыс. т.

Наибольшее количество отходов образовано на следующих предприятиях:
– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 720,66 тыс. т (из них отходы при добыче нерудных 

полезных ископаемых – 716,6 тыс. т);
– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 584,62 тыс. т (отходы при добыче рудных полезных 

ископаемых);
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 162,42 тыс. т (из них 1,25 тыс. т – отходы оксидов, 

гидроксидов, солей (шлам кислотного травления) 3 класса опасности);
– ЗАО «Русский хром 1915» – 52,81 тыс. т (из них 48,83 тыс. т – металлические шламы 3 класса 

опасности);
Удельный вес образования отходов предприятиями МО городской округ Первоуральск в общем 

объеме образования отходов по области составляет 0,88 %.
Предприятиями муниципального образования за 2007 год использовано 8 263,4 тыс. т отходов, из 

них:
– 3 803,0 тыс. т вскрышных пород и отходов дробильно-сортировочных фабрик ОАО «Билимбаевс-

кий рудник» использованы для рекультивации Галкинского и Коноваловского карьеров;
– 641,83 тыс. т отходов при добыче нерудных полезных ископаемых ОАО «Первоуральский динасо-

вый завод» использованы в производстве в целях извлечения обогащенного кварцита.
На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2007 года на-

коплено 173,92 млн т отходов производства и потребления, из них 1–4 классов опасности для окружа-
ющей природной среды – 10,8 млн т, в т.ч. отходы 1 класса – ��0,1 млн т, 2 класса – ��0,1 млн т, 3 клас-
са – 8,4 млн т, 4 класса – 2,4 млн т. 

Почти все количество отходов накоплено на следующих предприятиях:
– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 99,63 млн т (отходы при добыче рудных полезных ис-

копаемых 5 класса опасности);
– ОАО «Билимбаевский рудник» – 31,61 млн т (22,44 млн т – отходы при добыче нерудных полез-

ных ископаемых);
– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 75,25 млн т (из них отходы при добыче нерудных по-

лезных ископаемых – 74,77 млн т);
– ЗАО «Русский хром 1915» – 8,10 млн т (из них 7,13 млн т – металлические шламы 3 класса опас-

ности, размещенные в шламонакопителях);
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 0,86 млн т (из них 0,41 млн т – отходы оксидов, 

гидроксидов, солей 3 класса опасности).
Удельный вес накопления отходов составляет 2,05 % в общем объеме накопления отходов по области. 
На территории предприятий МО городской округ Первоуральск на временном хранении накоплено 

на конец 2007 года 2,16 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности – ��0,1 тыс. т; 2 класса опасности – 
��0,1 тыс. т; 3 класса – 0,43 тыс. т; 4 класса – 0,80 тыс. т.



2�4 Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году»

Часть � ТЕХНОГЕННАЯ НАГРуЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МуНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

На территории МО городской округ Первоуральск природоохранными органами зарегистрировано 
45 объектов размещения отходов общей площадью 535,1 га.

Муниципальное образование АСбЕСТОВСКиЙ городской округ*
Среднегодовая численность постоянного населения МО Асбестовский городской округ – 75,5 тыс. 

человек, что составляет 1,7 % от общей численности населения области.
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 36 предприятий (с учетом МО: городс-

кой округ Рефтинский и Малышевский городской округ).
Предприятиями данных муниципальных образований с отходящими газами, не прошедшими очис-

тку, в 2007 году было выброшено в атмосферу 179,989 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на 
очистные сооружения – 3 781,773 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 3 635,408 тыс. т.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2007 составил 326,354 тыс. т.
По сравнению с 2006 годом выброс в атмосферу сократился на 31,329 тыс. т (8,8 %).
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников муниципальных обра-

зований: Асбестовский городской округ, городской округ Рефтинский, Малышевский городской округ 
за 2003–2007 гг, приведены в табл. 6.2.5.

Оснащены газоочистными установками 16,2 % стационарных источников выбросов.
Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов составила в целом по территории 

91,8 %, в том числе: на предприятиях энергетики – 92,1 %, на предприятиях по производству стройма-
териалов – 81,0, в химической промышленности – 75,3 %. 

Состояние атмосферного воздуха на территории городского округа определяется в основном вы-
бросами загрязняющих веществ от филиала Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК-5». Вклад предприятия в 
суммарный выброс по данной территории составляет 93,8 % (306,244 тыс. т), в том числе: диоксид 
серы – 99,9 %, диоксид азота – 97,2, зола углей – 100, бенз(а)пирен – 100 %.

Оксид углерода поступает в атмосферу от ОАО «Ураласбест» (34,9 %) и филиала Рефтинская ГРЭС 
ОАО «ОГК-5» (27,8 %).

Пыль неорганическая – от ОАО «Ураласбест» (94,4 %).
Фенол и формальдегид – от ОАО «УралАТИ (78,6 и 83,1 % соответственно).
Аммиак – с выбросами от ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская» (65,8 %) и от ОГУП «Птицефаб-

рика «Свердловская» отделение «Белокаменное» (21,9 %).
В 2007 году увеличили выбросы загрязняющих веществ 13 предприятий, в том числе:
– ЗАО «Бест –Гранит» филиал № 1 – на 0,200 тыс. т (уточнение материалов инвентаризации источ-

ников выбросов);
– ООО «ФОРЭС», Асбестовское подразделение – на 0,104 тыс. т (введение в структуру предпри-

ятия нового производства – обжигового участка).
Сократили выбросы в атмосферу девять предприятий, в т.ч.:
– филиал Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК-5» – на 31,039 тыс. т (снижение расхода топлива, выполне-

ние природоохранных мероприятий);
– ОАО «Ураласбест» – на 0,100 тыс. т (установка в 2006 г. рукавных фильтров на ремонтно-меха-

ническом заводе).
На остальных предприятиях изменение объема выбросов загрязняющих веществ было незначи-

тельным.
В 2007 году было выполнено одно мероприятие по сокращению выбросов в атмосферу.
На филиале «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» за счет реконструкции электрофильтров блока 

300 МВт выбросы в атмосферу сократились на 11,771 тыс. т. Затраты на проведение природоохранных 
мероприятий составили 380,766 млн руб.

Таблица 6.2.5
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за 2003–2007 гг. (тыс. т)

МО 2003 2004 2005 2006 2007

Асбестовский городской округ 22,5�1 22,��3 1�,454 1�,200 1�,�34

Малышевский городской округ 0,227 0,233 0,40� 0,41� 0,41�

Городской округ Рефтинский 312,403 2�3,3�3 2�0,4�0 33�,0�5 307,002

* Рассматривается в данном разделе совместно с МО городской округ Рефтинский и Малышевский городской округ.
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В Асбестовском городском округе в 2007 году по форме 2-Тп (водхоз) отчиталось 13 предприятий. 
Основные поверхностные водные объекты, используемые для забора воды предприятиями городского 
округа: реки Пышма, Большой Рефт, водохранилища Малорефтинское, Рефтинское. 

Объем забора воды из природных водных объектов составил 58,277 млн м3, использовано свежей 
воды 37,396 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 7,895 млн м3 (21 % от общего 
использования свежей воды городом Екатеринбургом), на производственные нужды – 29,49 млн м3 
(79 %). Потери при транспортировке составили 3,112 млн м3 (ЗАО «Водоканал», Асбестовский городс-
кой округ – 2,98 млн м3; МУП ЖКХ, Малышевский городской округ – 0,09 млн м3). В оборотном и пов-
торно-последовательном водоснабжении находится 4 343,8 млн м3 воды (в оборотном водоснабжении 
Рефтинской ГРЭС филиал «ОГК-5» – 4 323,8 млн м3 воды).

Наиболее крупными водопользователями свежей воды являются предприятия: 
– в Асбестовском городском округе: ЗАО «Водоканал», – 2,471 млн м3, «Ураласбест» – 1,354 млн м3;
– в городском округе Рефтинский: Рефтинской ГРЭС – филиал «ОГК-5» – 26,94 млн м3, ОАО МУОП 

«Рефтинское» – 1,34 млн м3;
– в Малышевском городском округе: АМУП «ЖКХ» – 1,166 млн м3.
Сброс в поверхностные водные объекты (реки Малый Рефт, Большой Рефт, Шамейка, Полуденка, 

Пышма; болота Пещерное, Талицкое; озеро Окунево; Малышевское водохранилище) осуществляют 
восемь предприятий (по 3 предприятия в Асбестовском городском округе и городском округе Рефтинс-
кий; 2 – в Малышевском городском округе), имеющие 22 выпуска сточных вод.

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 52,161 млн м3, в том числе:
– загрязненных сточных вод – 51,764 млн м3 (99 % от общего водоотведения);
– нормативно-очищенных сточных вод – 0,397 млн м3 (1 %).
Водоотведение загрязненных сточных вод представлено в табл. 6.2.6.

Таблица 6.2.6
Водоотведение загрязненных сточных вод

Муниципальное образование
Объем загряз-

ненных сточных 
вод, млн м3 

В том числе

загрязненных 
без очистки

загрязненных 
недостаточно-очищенных

млн м3  % млн м3  %

Асбестовский городской округ 1�,514 �,412 43 11,102 57

Городской округ Рефтинский 2�,��4 - - 2�,��4 100

Малышевский городской округ 2,25� - - 2,25� 100

Итого 51,764 8,412 16 43,352 84

На территории Асбестовского городского округа действует 11 очистных сооружений (6 биоло-
гической очистки и 5 механической очистки), суммарной проектной мощностью 27,97 млн м3 в год. 
Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные объекты после очистных со-
оружений, составил 43,749 млн м3. Загрязненные сточные воды Рефтинской ГРЭС – филиал «ОГК-5» 
в объеме 25,424 млн м3, перед сбросом в поверхностные водные объекты, фильтруются через дамбы 
золоотвалов (проектной производительностью – 2,356 млн м3).

Нормативную очистку сточных вод обеспечивает одно очистное сооружение биологической очис-
тки (проектной мощностью 0,865 млн м3/год) предприятия ОАО «Ураласбест», Асбестовского городс-
кого округа.

Основной объем сброса загрязненных сточных вод приходится на следующие предприятия:
– Асбестовский городской округ: ОАО «Ураласбест» – 8,04 млн м3, ЗАО «Водоканал» – 

11,254 млн м3;
– городской округ Рефтинский: Рефтинская ГРЭС – филиал «ОГК-5» – 25,424 млн м3, ООО «Ре-

фтинское» – 2,276 млн м3, МУП «Рефтинское» – 2,294 млн м3;
– Малышевский городской округ: ЗАО «Зелен Камень» – 1,216 млн м3, АМУП «ЖКХ» – 

1,04 млн м3. 
В 2007 г. со сточными водами в поверхностные водные объекты поступило 30,1 тыс. т загрязняю-

щих веществ, в том числе от предприятий:
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– Асбестовского городского округа: 18,13 тыс. т (97 т взвешенных веществ 12,7 тыс. т сухого ос-
татка, 946 т сульфатов, 2,2 тыс. т хлоридов, 70 т азота аммонийного, 182 кг железа, 37 т фосфатов, 
1,5 тыс. т нитрат-ионов);

– городского округа Рефтинский: 10,0 тыс. т (6 тыс. т сухого остатка, 3,3 тыс. т сульфатов, 216 т 
хлоридов, 8,4 т железа, 9 т марганца, 27,4 т фтора, 16 т фосфатов, 303,6 т нитрат-ионов);

– Малышевского городского округа: 1,97 тыс. т (1,2 тыс. т сухого остатка, 368 т сульфатов, 304 кг 
железа, 1,2 т фосфатов, 142 т кальция, 55,5 т нитрат-ионов).

Хозяйственно-бытовые сточные воды города Асбест поступают на очистные сооружения зАО «Во-
доканал». Масса загрязняющих веществ, поступивших от предприятия в водные объекты, составила 
8,29 тыс. т. Сброс сточных вод осуществляется через четыре выпуска:

Выпуск 1. Загрязненная недостаточно-очищенная сточная вода после сооружений механической 
очистки (проектная мощность 292 тыс. м3) поступает в реку Малый Рефт в объеме 138,3 тыс. м3. Масса 
сброса загрязняющих веществ увеличилась по взвешенным веществам, сухому остатку, кальцию, же-
лезу из-за увеличения объема сточных вод в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Выпуск 2. Сброс загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод после сооружений механи-
ческой очистки (проектная мощность 16 279 тыс. м3) объемом 10 527 тыс. м3 в р. Шамейка. Масса за-
грязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты, составила 
8,2 тыс. т.

Выпуск 3. Загрязненные без очистки ливневые сточные воды поступают в ручей Огневка, далее – 
в реку Большой Рефт в объеме 566 тыс. м3. Масса загрязняющих веществ уменьшилась по взвешенным 
веществам и нефтепродуктам, азоту аммонийному, нитратам, сульфатам; увеличение – по взвешенным 
веществам, фосфатом, сухому остатку;

Выпуск 4. Загрязненные недостаточно-очищенных сточные воды после сооружений биологичес-
кой очистки (проектная мощность 73 тыс. м3) поступают в объеме 23 тыс. м3 в р. Островная.

ОАО «Ураласбест» сбрасывает сточные воды через пять выпусков:
Выпуск 2. В болото Пещерное поступают нормативно-очищенные хозяйственно-бытовые сточные 

воды после сооружений биологической очистки проектной производительностью 865,0 тыс. м3/год. 
В 2007 году на очистные сооружения поступило 397 тыс. м3, что на 22 тыс. м3 меньше, чем в 2006 году. 
В 2006 году уменьшилась масса сброса сухого остатка, хлоридов и сульфатов вследствие меньшего 
содержания их в поступающих сточных водах.

Выпуск 3. В болото Кудельное после сооружений биологической очистки (проектной произво-
дительностью 365 тыс. м3/год) поступают недостаточно-очищенные хозяйственно-бытовые сточные 
воды. В 2007 году объем сброса незначительно увеличился и составил 194 тыс. м3. Уменьшение массы 
сброса взвешенных веществ, нефтепродуктов произошло вследствие введения в эксплуатацию первой 
стадии механической очистки сточных вод: песколовок, песковой площадки.

Выпуск 6. Загрязненные без очистки шахтные воды с шахты «Центральная» поступают в р. Боль-
шой Рефт. Объем сброса увеличился и составил в 2007 году 7 673 тыс. м3, что на 1 904 тыс. м3 больше, 
чем в 2006 году. В 2007 году произошло снижение массы загрязняющих веществ по азоту аммоний-
ному и нитратному вследствие сокращения применения взрывчатых веществ порэмита и гранэмита. 
Увеличение нитритов обусловлено увеличением использования при взрывных работах в карьере тро-
тилсодержащих взрывчатых веществ.

Выпуск 9. Загрязненные без очистки дренажные сточные воды объемом 145 тыс. м3 поступают 
в болото Пещерное.

Выпуск 10. В болото Талицкое поступают загрязненные без очистки сточные воды от продувки 
и промывки фильтров на РК-4 (районная котельная). В 2007 году сброс загрязненных сточных вод не 
изменился и составил 27,5 тыс. м3. Уменьшение взвешенных веществ, хлоридов, сульфатов, сухого 
остатка и нефтепродуктов произошло вследствие повышения эффективности работы фильтров после 
проведенного капитального ремонта.

На очистные сооружения АМУп «жКх» (Малышевский городской округ) поступают сточные 
воды предприятий (ОАО «МРУ», ЗАО «Зелен Камень»), хозбытовые стоки города, коллекторно-дре-
нажные воды города. Недостаточно-очищенные сточные воды после сооружений биологической очис-
тки (проектная мощность 3 650 тыс. м3) в объеме 1040 тыс. м3 поступают в р. Полуденка. 

филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» сбрасывает 25,424 млн м3 загрязненных недостаточ-
но-очищенных сточных вод через пять выпусков. Сточные воды сбрасываются в реки Большой Рефт, 
Шамейка, в Рефтинское водохранилище. Выпуски сточных вод сформированы фильтрационными во-
дами шламанакопителя. 
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по форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2007 год отчиталось 49 предприятий.

Предприятиями МО Асбестовский городской округ за 2007 год образовано 55 798,8 тыс. т отхо-
дов производства и потребления, из них 1–4 классов опасности для окружающей природной среды 
– 191,6 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО Асбестовский городской округ 
в общем объеме образования отходов по области составляет 30,15 %. На предприятии ОАО «Уралас-
бест» образовано 51 577,09 тыс. т отходов (из них 51 499,43 тыс. т отходов добывающей промышлен-
ности, содержащих до 1 % хризотил-асбеста – утилизируется), на Рефтинской ГРЭС – филиале ОАО 
«ОГК-5» – 3 763,01 тыс. т. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2007 года на-
коплено 5 418,7 млн т отходов производства и потребления, из них 1–4 классов опасности для окру-
жающей природной среды – 1,1 млн т, в основном это отходы 4 класса опасности для окружающей 
природной среды. Удельный вес накопления отходов составляет 63,79 % в общем объеме накопления 
отходов по области. Практически все отходы накоплены на ОАО «Ураласбест» – 5 251,35 млн т. 

Во временном хранении на территории предприятий накоплено на конец 2007 года 122,42 тыс. т 
отходов, из них: 4 класса – 2,65 тыс. т и 5 класса – 119,64 тыс. т.

На территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 
34 объекта размещения отходов общей площадью 4 459,8 га.

Муниципальное образование СЕРОВСКиЙ городской округ
Среднегодовая численность постоянного населения МО Серовский городской округ – 100,4 тыс. 

человек, что составляет 2,3 % от общей численности населения области.
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 32 предприятия городского округа.
Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий городского ок-

руга в 2007 году составил 79,001 тыс. т.
По сравнению с 2006 г. выброс загрязняющих веществ сократился на 2,411 тыс. т (3 %).
Снижение выброса связано с сокращением объемов сожженного топлива и сокращением объемов 

производства на ряде предприятий, реконструкцией производства, проведением природоохранных ме-
роприятий.

Предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2007 году было 
выброшено в атмосферу 49,352 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 
611,948 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 582,300 тыс. т.

Оснащены газоочистными установками 19,7 % стационарных источников выбросов предприятий 
городского округа.

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города составила 
88,1 %; на предприятиях электроэнергетики – 94,0, в черной металлургии – 33,2, в машиностроении 
и металлообработке – 25,5, в производстве строительных материалов – 7,6 %.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха городского округа вносят предприятия элек-
троэнергетики и черной металлургии (в % от суммарного выброса по городскому округу), а именно: 
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 37,833 тыс. т (47,9 %) и филиал Серовская ГРЭС 
ОАО «ОГК-2» – 35,678 тыс. т (45,1 %).

В результате деятельности предприятий атмосферный воздух города загрязнен диоксидом серы, 
диоксидом азота, оксидом углерода, пылью неорганической, золой углей, бенз(а)пиреном, свинцом, 
аммиаком, метаном. 

Наибольший вклад в выбросы загрязняющих веществ (в % от суммарного выброса по городскому 
округу) вносят следующие предприятия, по ингредиентам:

– диоксид серы – ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» (69,0 %) и филиал Серовская 
ГРЭС ОАО «0ГК-2» (30,8 %);

– диоксид азота – филиал Серовская ГРЭС ОАО «ОГК-2» (90,8 %);
– оксид углерода – ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (84,9 %);
– пыль неорганическая – ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» (84,8 %);
– зола углей – филиал Серовская ГРЭС ОАО «0ГК-2» (99,5 %);
– бенз(а)пирен – ОАО «Серовский завод ферросплавов» (60 %), МП «Сигнал» (30,0 %); 
– свинец – ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» (100 %.)
– метан – МП «Сигнал» (79,5 %);
– аммиак – ОАО «Серовский гормолзавод» (57,4 %), МП «Сигнал» (31,5 %).
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В 2007 году сократили выбросы в атмосферу девять предприятий, в том числе:
– филиал Серовская ГРЭС ОАО «ОГК-2» – на 1,512 тыс. т (сокращение объемов использованного 

топлива, проведение природоохранных мероприятий);
– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – на 1,063 тыс. т (реконструкция производства, 

сокращение объемов производства агломерата);
– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – на 0,290 тыс. т (вывод из эксплуатации печи № 15 цеха 

№ 2; сокращение объемов производства ферросплавов, содержащих марганец; ввод в 2006 г. в эксплуа-
тацию газоочистки с рукавным фильтром ФРИР 5600-Ф от плавильных печей № 1, 2, 3). 

Увеличили выбросы девять предприятий, в том числе:
– МП «Сигнал» – на 0,416 тыс. т (прием на баланс теплофикационного комплекса Серовского го-

родского округа);
– ООО «Уральский лес» – на 0,063 тыс. т (увеличение расхода топлива в котельных).
В 2007 году мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу проводились на двух предприяти-

ях городского округа.
На филиале Серовская ГРЭС ОАО «ОГК-2» проводились капитальные ремонты золоулавливающих 

установок на котлоагрегатах № 2 и № 8. Снижение выбросов в атмосферу за счет данных мероприятий 
составило 0,116 тыс. т, затраты – 4,888 млн руб.

На ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» выполнялись работы по установке вто-
рой ступени очистки от станка А 2038 № 1 в крупносортном цехе – кассетного импульсного фильтра 
ФКИ-140. Затраты составили 1,431 млн руб. Эффект от реализации данного мероприятия ожидается 
в 2008 году.

В Серовском городском округе в 2007 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 18 предприятий. 
Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: рек Сосьва и Каква. 
Объем забора воды из природных водных объектов составил 188,403 млн м3, использовано све-

жей воды 180,329 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 6,075 млн м3 (3,4 % от 
общего использования свежей воды Серовским городским округом), на производственные нужды – 
173,767 млн м3 (96,4 %). Потери при транспортировке составили 1,788 млн м3 (у предприятия ООО 
Серовский «Горводопровод» потери составили 1,579 млн м3). Причиной потерь является изношенность 
сетей водоснабжения, что ведет к многочисленным авариям.

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 487,791 млн м3 воды. 
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 98 % воды, от общего 

использования воды Серовским городским округом, являются: Серовская ГРЭС филиал «ОГК-2» – 
166,342 млн м3, ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 6,76 млн м3, ООО Серовский «Го-
рводопровод» – 1,984 млн м3, ОАО «Серовский завод ферросплавов» – 1,269 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты (реки Сосьва и Каква) осуществляют 11 предприятий, име-
ющие 18 выпусков сточных вод. 

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты в 2007 году составило 177,111 млн м3, 
в том числе:

– загрязненных 14,762 млн м3 (8,3 % от общего водоотведения);
– нормативно-чистых (без очистки) 162,349 млн м3 (91,7 %).
Серовская ГРЭС – филиал «ОГК-2» сбросила в р. Сосьва 160,35 млн м3 нормативно-чистых сточ-

ных вод, что на 9,15 млн м3 меньше, чем в 2006 году. Уменьшение связано со снижением выработки 
электроэнергии.

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 0,1 % (0,202 млн м3), 
а загрязненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 8,2 % (14,56 млн м3).

На территории Серовского городского округа действует семь очистных сооружений (биологической 
очистки – 1, физико-химической – 2 и механической очистки – 4), суммарной проектной мощностью 
26,67 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные объекты 
после очистных сооружений, составил 14,56 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод не обеспечивает ни одно очистное сооружение.
Основной объем сброса загрязненных сточных вод приходится на следующие предприятия (в скоб-

ках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по Серовскому го-
родскому округу):

– МП «Сигнал» – 8,798 млн м3 (59,6 %);
– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 4,16 млн м3 (28,2 %);
– ЗАО «Поселковые очистные сооружения» – 1,227 млн м3 (8,3 %).
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В 2007 г. со сточными водами предприятий Серовского городского округа в поверхностные вод-
ные объекты поступило 9,28 тыс. т загрязняющих веществ: 11,5 т нефтепродуктов, 387 т взвешенных 
веществ, 1,1 тыс. т сульфатов, 544 т хлоридов, 6,6 тыс. т сухого остатка, 10,3 т железа, 2,3 т марганца, 
406 кг фтора, 121 т кальция, 4,7 т нитрит-ионов, 40 т нитрат-ионов и др.

Городские очистные сооружения механической очистки хозяйственно-бытовой канализации экс-
плуатируются Мп «Сигнал». При проектной мощности 17,958 млн м3/год в 2007 году на очистные со-
оружения поступило 8,798 млн м3 загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод. Объем сброса 
по сравнению с 2006 годом уменьшился на 813 тыс. м3. Основной причиной снижения объемов стоков 
является уменьшение подачи воды в городскую распределительную сеть ООО «Серовский «Горводо-
провод». Масса загрязняющих веществ, поступивших в р. Каква, уменьшилась по сравнению с 2006 
годом на 0,77 тыс. т и составила 5,48 тыс. т. В 2007 году выделено 18,5 млн руб. на реконструкцию 
очистных сооружений – строительство сооружений биологической очистки.

Объем водопотребления на ОАО «ОГК-2» Серовская ГРЭС в 2007 году уменьшился по срав-
нению с 2006 годом на 9,43 млн м3 (5,4 %). В 2007 году выработка электроэнергии уменьшилась на 
162 742 тыс. кВт-час. В связи с этим уменьшились: забор воды из р. Сосьва, сброс производственных 
сточных вод на 9,18 млн м3, использование воды в системах оборотного водоснабжения и масса загряз-
няющих веществ. 

Водоотведение сточных вод осуществляется через три выпуска:
Выпуск № 1. Нормативно-чистые (без очистки) не токсичные производственные сточные воды 

сбрасываются в реку Сосьва в объеме 160,32 млн м3.
Выпуск № 2. Дренажные и ливневые сточные воды с карьера суглинка поступают в болото Урайс-

кая Согра. Объем загрязненных (без очистки) сточных вод составил 0,06 млн м3.
Выпуск № 3. Хозяйственно-бытовые сточные воды после сооружений механической очистки пос-

тупают на отработанный золоотвал в объеме 0,2 млн м3. Категория сточных вод: загрязненные недоста-
точно-очищенные.

На предприятии имеются две системы оборотного водоснабжения: технического водоснабжения и 
гидрозолоудаления. На ГРЭС повторно используется талая вода для обогрева резервного золошлакопро-
вода и для предотвращения шугообразования. В 2007 году талой воды использовалось 21,666 млн м3.

Масса загрязняющих веществ, поступивших в реку Сосьва в 2007 году, составила 57,54 т, что на 
112 т меньше, чем в 2006 году. Масса взвешенных веществ уменьшилась на 111,9 т.

В 2007 году объем водоотведения в поверхностные водные объекты от ОАО «Металлургический 
завод им. А. К. Серова» составил 4,16 млн м3 загрязненных сточных вод.

Выпуск 1. Недостаточно-очищенные сточные воды после сооружений механической очистки посту-
пили в Красноуральское болото в объеме 3 563 тыс. м3. Проектная мощность отстойника с маслоловуш-
кой – 4 900,0 тыс. м3/год. Объем сброса сточных вод в 2007 году уменьшился на 254,4 тыс. м3 вследствие 
консервации кислородной станции, ликвидации двух котлов и консервации двух котлов. В результате 
снижения объемов сточных вод уменьшилась масса поступивших в водные объекты нефтепродуктов, 
взвешенных веществ, сухого остатка, железа, марганца, меди, свинца, хлоридов. С улучшением качества 
шихты доменного производства значительно снизилась масса азота аммонийного. Со сбросом продувоч-
ных вод «чистого» оборотного цикла сталеплавильного комплекса увеличился сброс сульфатов, цинка, 
появились фосфаты. Масса сбрасываемых загрязняющих веществ составила 658,9 т.

Выпуск 2. Сброс в Красноуральское болото со шламонакопителя производственных недостаточно-
очищенных сточных вод составил 572,6 тыс. м3. В шламонакопитель сбрасывается шламовая пульпа: со 
станции нейтрализации после нейтрализации известковым молоком кислых промывных вод травильно-
го отделения калибровочного цеха; после механической очистки в радиальном отстойнике воды, посту-
пающей с доменной газоочистки. Проектная мощность станции нейтрализации – 730,0 тыс. м3/год.

Масса сброса загрязняющих веществ составила 880 т. С улучшением качества шихты доменного 
производства уменьшился сброс нефтепродуктов, взвешенных веществ, азота аммонийного, нитри-
тов. По результатам токсикологического контроля сточная вода оказывает острое токсическое дейс-
твие на тест-объект.

ОАО «Серовский завод ферросплавов» (ОАО «Сзф) на производственные нужды использу-
ет техническую воду, поступающую из сетей ОАО «Серовский металлургический завод» в объеме 
1 168 тыс. м3, на хозяйственно-питьевые нужды используются подземные воды из трех скважин.

ОАО «СЗФ» осуществляет сброс загрязненных (без очистки) подотвальных вод объемом 
11,9 тыс. м3. По сравнению с прошлым годом объем сточных вод уменьшился на 0,1 тыс. м3. Сточные 
воды не токсичны. Масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в болото без на-



2�0 Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году»

Часть � ТЕХНОГЕННАЯ НАГРуЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МуНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

звания, составила в 2007 году 4,1 т, что на 0,78 т больше, чем в 2006 году. Увеличилась масса сухого ос-
татка, взвешенных веществ. Превышение концентрации загрязняющих веществ по отношению к ПДС 
наблюдается по: хлоридам в 1,17 раза; хрому (+3) в 1,13 раза; хрому (+6) в 2,53 раза.

фГУп «Серовский механический завод» сбрасывает в Красноуральское болото загрязненные 
недостаточно-очищенные сточные воды двумя выпусками. Суммарный сброс в 2007 году составил 
373,3 тыс. м3. По сравнению с 2006 годом объем сточных вод увеличился на 21,7 тыс. м3. 

На очистные сооружения механической очистки – маслоловушку (проектная мощность 
438 тыс. м3/год) поступают промливневые сточные воды объемом 232 тыс. м3. На очистных соору-
жениях физико-химической очистки (проектная мощность 700,8 тыс. м3/год) обрабатываются произ-
водственные сточные воды объемом 141,3 тыс. м3. Масса сброса загрязняющих веществ (цинк, железо, 
хром(+3), хром(+6), азот аммонийный, фосфор общий) увеличилась в связи с дополнительным выпус-
ком спецпродукции.

На очистные сооружения предприятия зАО «поселковые очистные сооружения» поступают: 
ливневневые сточные воды (с территорий предприятий и пос. Энергетиков) – 228 тыс. м3; хозбыто-
вые сточные воды от МП «Сигнал» – 884 тыс. м3; сточные воды промышленных предприятий (ООО 
«Спектр», Серовский рудник «Уфалейникель») – 110 тыс. м3. Проектная производительность очистных 
сооружений биологической очистки – 1 764 тыс. м3. Недостаточно-очищенные сточные воды поступа-
ют в р. Сосьва через Чеклецовское болото. Масса загрязняющих веществ снизилась по нитритам, су-
хому остатку, БПК20; увеличилась по сульфатам, нефтепродуктам, фосфатам, взвешенным веществам, 
хлоридам, железу. 

по форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2007 год по МО Серовский городской округ отчиталось 44 предприятия.

Предприятиями МО Серовский городской округ за 2007 год образовано 1192,0 тыс. т отходов про-
изводства и потребления, из них 1 класса опасности – 0,005 тыс. т; 2 класса – 0,007 тыс. т; 3 клас-
са – 23,02 тыс. т; 4 класса – 281,09 тыс. т. Предприятиями с максимальным количеством образованных 
отходов являются: Серовская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-2» – 561,62 тыс. т (из них 560,80 тыс. т – зо-
лошлаки от сжигания углей); ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – 418,90 тыс. т (из них 
278,35 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль 4 и 5 классов опасности для окружающей 
природной среды); ОАО «Серовский завод ферросплавов» – 185,69 тыс. т (из них 21,23 тыс. т – ме-
таллургические шлаки 4 класса опасности образованы и использованы в собственном производстве). 
Удельный вес образования отходов предприятиями МО Серовский городской округ в общем объеме 
образования отходов по области составляет 0,64 %. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2007 года накоплено 
25,41 млн т отходов производства и потребления, из них 4 класса опасности – 10,4 млн т и 5 класса – 
15,0 млн т. Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: Серовская 
ГРЭС филиал «ОГК-2»– 14,31 млн т (золошлаки); ОАО «Серовский завод ферросплавов» – 6,63 млн т 
(из них 6,65 млн т – металлургические шлаки 4 класса опасности для окружающей природной среды); 
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 3,40 млн т (из них 2,98 млн т – металлургические 
шлаки, съемы и пыль 4 класса опасности и 5 класса опасности для окружающей природной среды, 
352,85 тыс. т – шлам доменного колошникового газа 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 2007 года 9,72 тыс. т отходов производства и потребления, из них: 1 класса опасности для ок-
ружающей природной среды – 0,001 тыс. т; 2 класса – 0,001 тыс. т; 3 класса – 0,027 тыс. т; 4 клас-
са – 0,138 тыс. т.

На территории природоохранными органами зарегистрировано 11 объектов размещения отходов 
общей 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 2007 год представили 45 предприятий городского округа.
Предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2007 году было 

выброшено в атмосферу 4,475 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 
8,290 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 6,047 тыс. т.
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Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по городскому округу в 2007 
году составил 6,722 тыс. т.

По сравнению с 2006 годом выброс в атмосферу увеличился на 0,422 тыс. т (6,7 %).
Оснащены газоочистными установками 11,9 % стационарных источников выбросов предприятий 

городского округа.
Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов в целом на предприятиях городс-

кого округа составила 47,4 %. Самая высокая степень улавливания загрязняющих веществ – 75,9 % на 
предприятиях промышленности строительных материалов; по остальным отраслям степень улавлива-
ния составила: 65,6 % – в цветной металлургии; 60,0 – в строительной отрасли; 37,9 – в машинострое-
нии и металлообработке; 26,8 % – в черной металлургии.

В результате деятельности предприятий атмосфера городского округа загрязнена диоксидом серы, 
диоксидом азота, оксидом углерода, пылью неорганической, соединениями фтора, свинцом, сероводо-
родом, аммиаком.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ по городскому округу вносят предпри-
ятия черной и цветной металлургии: ОАО «Северский трубный завод» – 58,0 % (3,899 тыс. т) и ОАО 
«Полевской криолитовый завод» – 31,6 % (2,123 тыс. т).

ОАО «Северский трубный завод» вносит наибольший вклад в суммарные выбросы диоксида азо-
та – 93,9 %, оксида углерода – 71,0 %, пыли неорганической – 76, свинца – 99,8 %.

ОАО «Полевской криолитовый завод» вносит наибольший вклад в выбросы диоксида серы – 98,5 %, 
фтористых соединений – 99,6 %. 

Сероводород поступает в атмосферу городского округа от городской свалки – полигона промыш-
ленных и бытовых отходов ООО «Возрождение» (76,3 %); аммиак – от ООО «Компания «Молочный 
кит» ПО «Полевской молочный завод» (78,9 %).

В 2007 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 12 предприятий городского 
округа, в том числе:

– ОАО «Северский трубный завод» – на 0,457 тыс. т (увеличение времени работы мартеновских 
печей);

– ООО «Южное коммунальное предприятие» – на 0,122 тыс. т (прием на баланс котельных от МУП 
«ЖКХ № 2»).

Сократили выбросы в атмосферу 11 предприятий, в том числе ООО «Свердловские коммунальные 
системы» обособленное подразделение «Полевское» – на 0,104 тыс. т (уменьшение объемов сжигания 
природного газа в связи сокращением потребления пара).

В 2007 году было запланировано и выполнено одно мероприятие по сокращению выбросов в атмос-
феру на ООО «Северскторг» – произведена замена холодильного оборудования на более современное. 

В Полевском городском округе в 2007 году по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 13 предприятий.
Основными водными объектами, используемыми для забора свежей воды, являются: реки Полевая, 

Чусовая, пруды Верхнее-Железянский, Железянский, Полевской и Северский.
Объем забора воды из природных водных объектов составил 22,038 млн м3, использовано свежей 

воды 20,011 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 7,858 млн м3 (39,3 % от общего ис-
пользования свежей воды Полевским городским округом), на производственные нужды – 12,152 млн м3 
(60,7 %). Потери при транспортировке составили 0,3 млн м3. 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 103,5 млн м3 воды: ОАО 
«Северский трубный завод» – 100,4 млн м3, ОАО «Полевской криолитовый завод» – 3,1 млн м3.

Наиболее крупными водопользователями свежей воды МО Полевской городской округ являют-
ся: ОАО «Северский трубный завод» – 13,188 млн м3, ОАО «Полевская коммунальная компания» – 
2,835 млн м3, ООО «Южное коммунальное хозяйство» – 2,044 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют четыре предприятия, имеющие пять выпус-
ков сточных вод в реки Железянка, Северушка, Полевая (притоки р. Чусовая), Полевской и Северский 
пруд.

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 17,98 млн м3, в том числе:
– загрязненных сточных вод – 17,93 млн м3 (99,7 % от общего водоотведения);
– нормативно-чистых (без очистки) – 0,05 млн м3 (0,3 %).
В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 0,4 %, а загряз-

ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 99,3 %.
На территории МО Полевской городской округ действует два очистных сооружения биологической 

очистки на предприятиях: ОАО «Полевской криолитовый завод», принимающий хозяйственно-бытовые 
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сточные воды южной части города, и ОАО «Северский трубный завод», принимающий сточные воды се-
верной части города. Суммарная проектная мощность очистных сооружений – 37,34 млн м3/ год. Факти-
ческий объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, 
составил 17,86 млн м3. Очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку сточных вод.

Основной объем сброса загрязненных сточных вод приходится на следующие предприятия (в скоб-
ках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по Полевскому го-
родскому округу):

– ОАО «Северский трубный завод» – 16,084 млн м3 (89,7 %);
– ОАО «Полевской криолитовый завод» – 1,774 млн м3 (9,9 %).
В 2007 г. со сточными водами предприятий МО Полевской городской округ в поверхностные водные 

объекты поступило 7,71 тыс. т загрязняющих веществ: 118 т взвешенных веществ, 5,4 тыс. т сухого остат-
ка, 785 т сульфатов, 889 т хлоридов, 3,9 т азота аммонийного, 3,03 т алюминия, 2,9 т железа, 2 т марганца, 
5,9 т фтора, 11,7 т фосфатов, 259 кг цинка, 585,8 т кальция, 3,1 т нитрит-ионов, 191,6 нитрат-ионов и др.

По сравнению с 2006 годом масса сброса загрязняющих веществ увеличилась на 0,5 тыс. т, что свя-
зано с увеличением водоотведения загрязненных сточных вод на 0,25 млн м3.

Сточные воды предприятия ОАО «полевской криолитовый завод» после сооружений био-
логической очистки (проектная мощность 4 818,0 тыс. м3/год) поступают в р. Железянка в объеме 
1 773,9 тыс. м3. Объем недостаточно-очищенных сточных вод уменьшился по сравнению с 2006 годом 
на 252,9 тыс. м3, что связано с уменьшением водопотребления населением и предприятиями-абонента-
ми южной части МО Полевской городской округ. 

Масса загрязняющих веществ, поступивших в р. Железянка в 2007 году, составила 1,01 тыс. т. Мас-
са сульфатов, сухого остатка, взвешенных веществ, хлоридов, железа, нитритов, нитратов уменьши-
лась по сравнению с 2006 годом за счет уменьшения объемов стоков. Масса нефтепродуктов, фосфатов 
увеличилась за счет увеличения концентрации загрязняющих веществ в поступающей сточной воде.

На очистные сооружения биологической очистки (проектная мощность 32,522 млн м3/год) предпри-
ятия ОАО «Северский трубный завод» в 2007 году поступило 16,084 млн м3, что на 507,0 тыс. м3 боль-
ше, чем в 2006 году. Недостаточно-очищенные сточные воды поступают в р. Северушка. Уменьшилась 
масса сброса по сравнению с 2006 годом по сульфатам, ХПК, нефтепродуктам. Увеличилась – по цинку, 
алюминию, взвешенным веществам, железу, фосфору. Суммарная масса сброса загрязняющих веществ 
по предприятию составила 7,5 тыс. т.

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отхо-
дов за 2006 год по МО Полевской городской округ отчиталось 55 предприятий.

Предприятиями муниципального образования за 2007 год образовано 711,36 тыс. т отходов, из них 
1–4 классов опасности для окружающей природной среды – 157,65 тыс. т, в т. ч. 1 класса – 0,005 тыс. т; 
2 класса – 0,013 тыс. т; 3 класса – 18,00 тыс. т; 4 класса – 139,63 тыс. т. Предприятиями с максималь-
ным количеством образованных в 2007 году отходов являются: ОАО «Северский трубный завод» – 
410,07 тыс. т (из них 75,79 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль 3 и 4 классов опасности, 23,74 
тыс. т – прочие твердые минеральные отходы); ЗАО «Полевской криолитовый завод» – 55,18 тыс. т 
(из них 4,00 тыс. т – отходы от очистки сточных вод 4 класса опасности и 50,14 тыс. т – минеральные 
шламы 5 класса опасности); ЗАО «Уральский мрамор» – 148,92 тыс. т (твердые минеральные отходы). 
Удельный вес образования отходов предприятиями муниципального образования в общем объеме об-
разования отходов по области составляет 0,38 %.

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2007 года накопле-
но 15,1 млн т отходов производства и потребления, из них 1–4 классов опасности для окружающей 
природной среды –1,85 млн т, в основном 4 класса опасности. Предприятиями с максимальным коли-
чеством накопленных отходов являются: ЗАО «Полевской криолитовый завод» – 12,3 млн т (из них 
12,1 млн т – минеральные шламы 5 класса опасности); ОАО «Северский трубный завод» – 1,96 млн т 
(из них 1,48 млн т – металлургические шлаки, съемы и пыль 3 и 4 класса опасности); ЗАО «Карат» 
Полевской мраморный карьер – 338,66 тыс. т, ЗАО «Уральский мрамор» – 292,16 тыс. т. 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 2007 года 1,29 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности – 0,001 тыс. т; 2 класса – 0,003 тыс. т; 
3 класса – 0,021тыс. т; 4 класса – 0,24 тыс. т.

На территории МО Полевской городской округ природоохранными органами зарегистрировано 
17 объектов размещения отходов общей площадью 302,4 га.
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Муниципальное образование городской округ ВЕРхНяя пЫШМА
Среднегодовая численность постоянного населения МО городской округ Верхняя Пышма – 70,5 тыс. 

человек, что составляет 1,6 % от общей численности населения области.
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 49 предприятий городского округа.
Предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2007 году было 

выброшено в атмосферу 1,623 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 
3,905 тыс. т, из них уловлено и обезврежено – 3,766 тыс. т.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2007 году составил 
1,761 тыс. т.

По сравнению с 2006 годом выброс сократился на 0,234 тыс. т (11,7 %). 
Оснащены газоочистными установками 8,4 % стационарных источников выбросов предприятий 

городского округа.
Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях городского ок-

руга составила 26,1 %. Степень улавливания загрязняющих веществ по отраслям составила: 77,2 % – 
на предприятиях цветной металлургии; 63,6 – в промышленности строительных материалов; 54,8 – 
в строительной отрасли; 45,8 % – в химической и нефтехимической промышленности.

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 загрязнение атмосферного воздуха в городском округе вносят предприятия цвет-
ной металлургии и предприятия по производству строительных материалов (в % от суммарного выбро-
са по городскому округу):

– ОАО «Уралэлектромедь» – 0,681 тыс. т (38,7 %);
– Исетский щебеночный завод – СП Дирекции по ремонту пути Свердловской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» – 0,218 тыс. т (12,4 %,) 
– ЗАО «СП «Катур-Инвест» – 0,201 тыс. т (11,4) %.
Оксид углерода поступает в атмосферу городского округа с отходящими газами от ОАО «Уралэлек-

тромедь» (33,7 %) и ЗАО «СП «Катур-Инвест» (20,8 %).
Диоксид азота – от ОАО «Уралэлектромедь» (55,4 %) и ОАО «Уральский завод химических реакти-

вов» (10,9 %).
Диоксид серы – от ОАО «Уралэлектромедь» (83,5 %).
Пыль неорганическая – от ОАО «Уралэлектромедь» (37,9 %) и от Исетского щебеночного завода – 

СП Дирекции по ремонту пути Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (30,0 %).
Оксид меди – от ЗАО «СП «Катур-Инвест» (50,7 %) и ОАО «Уралэлектромедь» (47,3 %).
В 2007 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 15 предприятий, в том числе 

ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения» – на 0,015 тыс. т (увеличение времени 
работы технологического оборудования).

Сократили выбросы в атмосферу 13 предприятий, в том числе Исетский щебеночный завод – СП 
Дирекции по ремонту пути Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – на 0,050 тыс. т за 
счет сокращения объемов переработки горной массы и выполнения природоохранных мероприятий.

Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу проводились на двух предприятиях округа.
На ОАО «Уралэлектромедь» за счет реконструкции газоочистных сооружений и рекультивации 

хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики выбросы загрязняющих веществ в атмосферу со-
кратились на 0,028 тыс. т. Затраты составили 69,9 млн руб.

На Исетском щебеночном заводе – СП Дирекции по ремонту пути Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «РЖД за счет ремонта пылегазоочистных установок выбросы в атмосферу сокра-
тились на 0,022 тыс. т.

Таблица 6.2.7
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2003–2007 гг.  

от стационарных источников (тыс. т)

Территория 2003 2004 2005 2006 2007

Верхняя Пышма 1,��5 1,574 1,730 1,��5 1,7�1

Город Среднеуральск �,�00 �,402 �,��4 �,700 �,�2�
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В 2007 году в городском округе Верхняя Пышма по форме 2-Тп (водхоз) отчиталось девять пред-
приятий. 

Объем забора воды из природных водных объектов (водохранилище Исетское, подземные воды) 
в 2007 году составил 9,395 млн м3, использовано свежей воды 8,28 млн м3. На хозяйственно-питьевые 
нужды израсходовано 6,573 млн м3 (79 % от общего использования свежей воды городским округом 
Верхняя Пышма), на производственные нужды – 1,37 млн м3 (17 %). Потери при транспортировке со-
ставили 0,923 млн м3 (МУП «Водоканал» – 0,81 млн м3). 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 32,626 млн м3 воды. 
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 89 % воды, от общего 

использования воды городским округом Верхняя Пышма, являются: МУП «Водоканал» – 5,6 млн м3, 
ОАО «Уралэлектромедь» – 1,77 млн м3.

Сброс сточных вод осуществляют семь предприятий, имеющие 15 выпусков в поверхностные 
водные объекты: в р. Пышма, Молебское болото, озеро Ключи (бассейн р. Пышма), Исетское водо-
хранилище, Сагринское болото, р. Шитовской Исток (бассейн р. Исеть), Лубяное болото (бассейн 
р. Реж).

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 9,71 млн м3, в том числе:
– загрязненных сточных вод – 9,62 млн м3 (99 % от общего водоотведения);
– нормативно-очищенных сточных вод – 0,09 млн м3 (1 %).
В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 11 %, а загрязнен-

ных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 88 %.
На территории городского округа Верхняя Пышма действует семь очистных сооружений (биоло-

гической очистки – 5, механической очистки – 1 и физико-химической очистки – 1), суммарной про-
ектной мощностью 12,7 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные 
водные объекты после очистных сооружений, составил 8,6 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения биологической очистки 
(проектной мощностью 0,11 млн м3/год) предприятия ОАО «Уралэлектромедь».

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод имеют следующие предприятия (в скобках 
указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по городскому округу 
Верхняя Пышма):

– МУП «Водоканал» – 8,435 млн м3 (87,7 %);
– ОАО «Уралэлектромедь» – 0,34 млн м3 (3,5 %);
– ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения» – 0,319 млн м3 (3,3 %).
В 2007 г. со сточными водами предприятий городского округа Верхняя Пышма в поверхностные 

водные объекты поступило 5,8 тыс. т загрязняющих веществ:1,9 т нефтепродуктов, 35,4 т взвешенных 
веществ, 3,9 тыс. т, 761 т сульфатов, 512 т хлоридов, 20.5 т азота аммонийного, 1,3 т железа, 76 кг меди, 
52,5 кг никеля, 18 т фосфатов, 8 т кальция, 2,1 т нитрит-ионов, 253 т нитрат-ионов и др.

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации города Верхняя 
Пышма, п. Красный, р. п. Исеть, р. п. Кедровое эксплуатируются МУП «Водоканал», городского окру-
га Верхняя Пышма. 

Сточные воды предприятия МУп «Водоканал» поступают в водные объекты через пять выпусков:
– г. Верхняя Пышма. Загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды после сооружений био-

логической очистки поступают в р. Пышма. Мощность очистных сооружений 10,95 млн м3/год. Объем 
сточных вод в 2007 году составил 7,975 млн м3, что на 0,82 млн м3 больше, чем в 2006 году. Уменьши-
лась масса азота аммонийного, взвешенных веществ, нитритов, фосфатов. Увеличение массы сброса 
по нефтепродуктам, меди, сульфатам, хлоридам, ХПК произошло за счет увеличения концентрации 
загрязняющих веществ в поступающих на очистку сточных водах;

– пос. Красный. Загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды после сооружений биологи-
ческой очистки поступают в болото Лубяное. Мощность очистных сооружений 146 тыс. м3/год. Объем 
сточных вод в 2007 году составил 74 тыс. м3, что на 4 тыс. м3 меньше, чем в 2006 году. На очистных 
сооружениях в 2007 году проводился капитальный ремонт, в результате снизилась масса азота аммо-
нийного, БПК, фосфатов, взвешенных веществ, СПАВ;

– пос. Исеть. На очистные сооружения биологической очистки в 2007 году поступило 254 тыс. м3, 
что на 18 тыс. м3 меньше, чем в 2006 году. Мощность очистных сооружений 365 тыс.м3/год. Не-
достаточно-очищенные сточные воды поступают в болото Сагринское. Уменьшение массы сброса 
загрязняющих веществ по всем ингредиентам по сравнению с прошлым годом произошло за счет 
уменьшения объема сточных вод. В р. Кедровка с фильтровальной станции поступают загрязненные 
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без очистки сточные воды в объеме 20 тыс. м3. Уменьшение массы сброса по кальцию, магнию, суль-
фатам, сухому остатку произошло за счет уменьшения объема сбрасываемых в канализацию промыв-
ных вод;

– р. п. Кедровое. Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения в 2007 году, составил 
111,6 тыс. м3, что на 14,4 тыс. м3 меньше, чем в 2006 году. Мощность очистных сооружений биологи-
ческой очистки – 256 тыс. м3/год. Недостаточно-очищенные сточные воды поступают в болото Кедро-
вое. Уменьшение массы сброса азота аммонийного, нитратов, нитритов фосфатов произошло за счет 
замены сплинкерных головок на работающем поле биофильтров, что повлияло на равномерность рас-
пределения сточных вод по полю биофильтров и фильтрацию очищаемых сточных вод.

Общая масса сброса загрязняющих веществ, поступивших в водные объекты от ОАО «Водоканал», 
составляет 5,14 тыс. т. 

ОАО «Уралэлектромедь» сбрасывает загрязненные без очистки промышленные и ливневые сточ-
ные воды в оз. Ключи через два выпуска. Суммарный объем составил 339,8 тыс. м3, что на 3,128 тыс. м3 
меньше, чем в 2006 году. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды пансионата «Селен» поступают на очистные сооружения 
биологической очистки (проектная производительность очистных сооружений 110,0 тыс. м3/год). Нор-
мативно-очищенные сточные воды сбрасываются в реку Шитовской Исток в объеме 91,7 тыс. м3. 

ОАО «Уралредмет» сбрасывает загрязненные без очистки производственно-ливневые сточные 
воды в р. Пышма. В 2007 году сброс сточных вод после котельной, станции обезжелезивания и основ-
ного производства составил 67 тыс. м3. Объем сточных вод по сравнению с прошлым годом умень-
шился на 30,4 тыс. м3, что объясняется уменьшением объемов гидрохимического производства. В 2007 
году по сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение массы сбрасываемых загрязняющих 
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 
отходов за 2007 год отчиталось 53 предприятия.

Предприятиями МО городской округ Верхняя Пышма за 2007 год образовано 63,2 тыс. т отходов, из 
них 1–4 классов опасности – 41,93 тыс. т, в т.ч. 1 класса – 0,007 тыс. т; 2 класса – 0,167 тыс. т; 3 клас-
са – 33,21 тыс. т, 4 класса – 8,55 тыс. т. Предприятиями с максимальным количеством образованных за 
год отходов являются: ОАО «Уралэлектромедь» – 35,91 тыс. т (из них 10,41 тыс. т – металлургические 
шлаки, съемы и пыль 3 класса); Удельный вес образования отходов предприятиями МО городской ок-
руг Верхняя Пышма в общем объеме образования отходов по области составляет 0,03 %. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2007 года на-
коплено 19,01 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 – 16,95 млн т, 5 класса – 19,75 млн т. Предприятиями с максимальным 
количеством накопленных отходов являются: Северный полигон ЕМУП «Спецавтобаза» МО «город 
Екатеринбург» – 9,4 млн т; ООО «Континент» – 9,6 млн т. Удельный вес накопления по МО составляет 
0,22 % в общем объеме накопления отходов по Свердловской области.

На территории предприятий МО городской округ Верхняя Пышма во временном хранении на конец 
2007 года накоплено 2,35 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности для окружающей природной сре-
ды – 0,001 тыс. т; 2 класса – 0,004 тыс. т; 3 класса – 0,54 тыс. т; 4 класса – 0,28 тыс. т.

На территории МО городской округ Верхняя Пышма природоохранными органами зарегистрирова-
но 11 объектов размещения отходов общей площадью 220,9 га.

Муниципальное образование РЕжЕВСКОЙ городской округ
Среднегодовая численность постоянного населения МО Режевской городской округ – 49,3 тыс. че-

ловек, что составляет 1,1 % от общей численности населения области. 
Отчет по форме № 2-Тп (воздух) за 2007 год представили 40 предприятий городского округа.
Предприятиями городского округа с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2007 году было 

выброшено в атмосферу 27,665 тыс. т загрязняющих веществ, поступило на очистные сооружения – 
51,018 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 45,102 тыс. т.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2007 году составил 
33,582 тыс. т. 

По сравнению с 2006 годом выброс в атмосферу сократился на 3,411 тыс. т (9,2 %). 
Оснащены газоочистными установками 10,4 % стационарных источников выбросов предприятий 

городского округа.
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Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов в целом по городскому округу 
составила 57,3 %; на предприятиях цветной металлургии – 59,4 %, на предприятиях по производству 
строительных материалов – 68,6, на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности 
– 51,3, в машиностроении – 21,5 %.

В результате деятельности предприятий атмосферный воздух городского округа загрязнен диокси-
дом серы, диоксидом азота, оксидом углерода, взвешенными веществами, оксидами металлов, свин-
цом, мышьяком, фтористыми соединениями, аммиаком. 

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от предприятий городского округа 
вносит ЗАО ПО «Режникель» (89,0 %).

ЗАО «ПО «Режникель» является основным вкладчиком в суммарные выбросы диоксида серы – 
99,0 %, оксида углерода – 72,6, взвешенных веществ – 94,1, около 100 % оксидов алюминия, никеля, 
кадмия, мышьяка, свинца и его соединений. 

Диоксид азота поступает в атмосферу городского округа с отходяшими газами от ОАО «ГТ-ТЭЦ 
Энерго» (Газотурбинная ТЭЦ) – 36 % и ООО «Гавань» – 20,5 %;

Основной вклад в суммарный выброс аммиака вносит СПК «Глинский» – 82,0 %.
В 2007 году увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 17 предприятий, в том чис-

ле – ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» – на 1,313 тыс. т (по данным инструментальных замеров).
Сократили выбросы 9 предприятий, в том числе ЗАО ПО «Режникель» на 3,952 тыс. т за счет ре-

монта пылегазоочистных установок на шахтных печах.
В 2007 году в городском округе выполнено одно мероприятие по сокращению выбросов в атмосфе-

ру: на СОГУЗ СБВЛ «Липовка» за счет перевода котельной на газовое топливо выбросы в атмосферу 
сократились на 0,227 тыс. т.

В Режевском городском округе в 2007 году по форме 2-Тп (водхоз) отчиталось 10 предприятий. 
Забор свежей воды предприятиями производится из Режевского водохранилища, и подземных источ-
ников.

Объем забора воды из природных водных объектов составил 9,235 млн м3, использовано свежей 
воды 8,597 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 5,059 млн м3 (59 % от общего ис-
пользования свежей воды Режевским городским округом), на производственные нужды – 3,538 млн м3 
(41 %). Потери при транспортировке составили 0,136 млн м3. 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 24,73 млн м3 воды.
Наиболее крупными водопользователями свежей воды Режевского городского округа являются: 

ООО «Гавань» – 5,847 млн м3, ЗАО «ПО «Режникель» – 2,213 млн м3.
Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют четыре предприятия, имеющие восемь вы-

пусков сточных вод в реки Реж и Быстрая (приток р. Реж).
Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 5,25 млн м3, в том числе:
– загрязненных сточных вод – 5,21 млн м3 (99 % от общего водоотведения);
– нормативно-очищенных сточных вод – 0,04 млн м3 (1 %).
В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 11 %, а загрязнен-

ных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 88 %.
На территории Режевского городского округа действует пять очистных сооружений (биологичес-

кой очистки – 2, механической очистки – 1 и физико-химической очистки – 2), суммарной проектной 
мощностью 8,53 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 4,66 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения механической очистки 
(проектной мощностью 0,12 млн м3/год) предприятия ООО «Гавань».

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод имеют следующие предприятия (в скобках 
указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по Режевскому городс-
кому округу):

– ООО «Гавань» – 4,606 млн м3 (88,4 %);
– филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» – 0,368 млн м3 (7,1 %).
В 2007 г. со сточными водами предприятий Режевского городского округа в поверхностные водные 

объекты поступило 3,34 тыс. т загрязняющих веществ: 48 т взвешенных веществ, 311 т сульфатов, 
444 т хлоридов, 14,3 т азота аммонийного, 49 кг алюминия, 17 кг железа, 731 кг СПАВ (алкилсульфо-
натов), 9,4 т фосфатов, 53 т кальция, 127 т нитрат-ионов, 4,3 т нитрит-ионов и др.

Хозяйственно-бытовые сточные воды города поступают на очистные сооружения ООО «Гавань». 
ООО «Гавань» осуществляет сброс сточных вод через три выпуска.
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Выпуск 3. Проектная мощность биологических очистных сооружений – 6 169,0 тыс. м3/год. В 2007 
году на очистку поступило 4 345 тыс. м3 сточных вод, что на 306 тыс. м3 меньше, чем в 2006 году. Умень-
шение объема поступающих на очистные сооружения стоков объясняется снижением объема сточных 
вод промышленных предприятий города. Недостаточно-очищенные сточные воды поступают в р. Реж.

Выпуск 1. Нормативно-очищенные сточные воды котельной объемом 37 тыс. м3 поступает в р. Реж 
после сооружений механической очистки. Проектная мощность прудов-отстойников – 120 тыс. м3/год. 

Выпуск 2. ООО «Гавань» имеет на балансе фильтровальную станцию, обеспечивающую холодной 
водой население и предприятия микрорайона «Быстринский». Сброс загрязненных без очистки сточ-
ных вод от фильтровальной станции осуществляется через пруд-отстойник в Режевское водохранили-
ще. В 2007 году сброс составил 261 тыс. м3, что на 46 тыс. м3/год больше, чем в 2006 году. 

Масса загрязняющих веществ, поступивших в водные объекты от ООО «Гавань», составила 
1,9 тыс. т.

ОАО «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» имеет два выпуска сточных вод:
Выпуск 1. Карьерные воды Хвощевского карьера флюсовых известняков. в р. Хвощевку (приток 

р. Реж). Карьерные воды Хвощевского карьера относятся к категории «загрязненные без очистки». Их 
сброс в р. Хвощевка составил 182,3 тыс. м3/год.

Выпуск 2. Карьерные воды Сафьяновского карьера медно-колчеданного месторождения. Загряз-
ненные недостаточно-очищенные сточные воды после сооружений физико-химической очистки (про-
ектная мощность 1 130 тыс. м 130 тыс. м130 тыс. м3/год) поступают в р. Реж в объеме 185,8 тыс. м3. Масса загрязняющих 
веществ, поступивших в водные объекты от ОАО «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь», со-
ставила 0,51 тыс. т.

по форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов по МО Режевской городской округ отчиталось 46 предприятий.

Предприятиями МО Режевской городской округ за 2007 год образовано 5 151,2 тыс. т отходов про-
изводства и потребления, в т. ч. 1 класса опасности – 0,002 тыс. т; 2 класса – 0,039 тыс. т; 3 клас-
са – 1,01 тыс. т, 4 класса – 768,2 тыс. т. Предприятиями с максимальным количеством образованных в 
2007 году отходов являются: филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» – 4 371,18 тыс. т 
(из них 4 365,00 тыс. т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых 5 класса опасности) и ЗАО 
ПО «Режникель» – 763,92 тыс. т, из них 761,74 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыли 4 и 
5 классов опасности. Удельный вес образования отходов предприятиями МО Режевской городской ок-
руг в общем объеме образования отходов по области составляет 2,78 %. 

Предприятием филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» в течение 2007 года исполь-
зовано 784,0 тыс. т отходов при добыче рудных и нерудных полезных ископаемых на приготовление 
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 2007 года на-
коплено 36,0 млн т отходов производства и потребления (из них 32,7 млн т отходов – 5 класса опаснос-
ти). Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: филиал «Сафьянов-
ская медь» ОАО «Уралэлектромедь» – 32,67 млн т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых) 
и ЗАО ПО «Режникель» – 3,04 млн т (прочие шлаки, шламы, съемы и пыли металлургические). Удель-
ный вес накопления отходов составляет 0,42 % в общем объеме накопления отходов по Свердловской 
области.

На территории предприятий МО Режевской городской округ на временном хранении накоплено 
на конец 2007 года 0,68 тыс. т отходов производства и потребления, из них 1 класса опасности для 
окружающей природной среды – �� 0, 1 тыс. т; 2 класса – �� 0, 1 тыс. т; 3 класса – 0,010 тыс. т; 4 клас-
са – 0,24 тыс. т. 

На территории МО Режевской городской округ природоохранными органами зарегистрировано 
37 объектов размещения отходов общей площадью 103,3 га.
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_7 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 бла-
гополучия и экологической безопасности жителей области, рациональное использование природных 
ресурсов, создание предпосылок для устойчивого социально-эколого-экономического развития Сверд-
ловской области.

Эти цели реализуются Губернатором и Правительством Свердловской области по следующим на-
правлениям:

– реструктуризация промышленного производства, вывод из эксплуатации устаревших производств 
и оборудования, внедрение экологически чистых технологий и производств;

– проведения 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 природопользова-
ния; 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 Свердловской 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 наибо-

лее неблагоприятной экологической ситуацией, и принятие неотложных мер по реабилитации здоровья 
населения, 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 эффек-
тивности природоохранной деятельности, проводимой в Свердловской области.

5. Осуществление комплексной переработки сырья и техногенных образований с утилизацией от-
ходов производства и потребления, вывод из депрессивного состояния горнопромышленных центров 
Свердловской области.
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6. Развитие системы непрерывного экологического воспитания и образования.
7. Установление жесткого контроля за производственной деятельностью особо опасных в экологи-

ческом отношении предприятий.
8. Создание механизма стимулирования работ по охране окружающей среды и производства эколо-

гически чистой продукции.
9. Развитие системы платежей за загрязнение окружающей среды и использование природных ре-

сурсов.
10. Экологизация производства, в частности путем внедрения экологически чистых технологий 

и производств и систем управления охраной окружающей среды.
В Свердловской области вопросы рационального использования природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды входят в компетенцию Губернатора Свердловской области, Правительства Сверд-
ловской области, Законодательного Собрания Свердловской области, территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, прокуратуры (отдел по надзору за исполнением при-
родоохранного законодательства) и судов. По согласованию или совместно со специально уполномо-
ченными государством органами вопросы, касающиеся охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, решают и другие организации.

Основополагающими стратегическими документами, определяющими приоритетные направления 
деятельности в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Свердловской облас-
ти, являются «Концепция экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 года» 
и «Концепция сбережения населения Свердловской области на период до 2015 года». На основании 
этих документов разработан и реализуется утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области «План мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловс-
кой области на период до 2015 года и сроков достижения предельно допустимых нормативов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух для организаций-природопользователей, расположен-
ных на экологически неблагополучных территориях», определяющий основные направления природо-
охранной политики.

Для реализации экологической политики в Свердловской области принят программно-целевой ме-
тод управления природопользованием и экологической безопасностью.

Природоохранная деятельность на территории Свердловской области осуществлялась в соответ-
ствии с Программой Губернатора Свердловской области на 2003–2007 годы и Планом действий Прави-
тельства Свердловской области по ее выполнению в рамках действующих областных государственных 
целевых программ «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год и областной 
инвестиционной программы «Переработка техногенных образований Свердловской области на период 
до 2010 года». В муниципальных образованиях и на предприятиях действуют соответствующие эколо-
гические программы или комплексные планы мероприятий.

На реализацию мероприятий Программы в 2007 году из средств областного бюджета освоено 
345,4 млн руб. (табл. 7.1.1).

Таблица 7.1.1
Выполнение программы «Экология и природные ресурсы  

Свердловской области» за 2007 г.

Основные направления программы

2007 год 

предусмотрено 
на год – тыс.

рублей

профинан-
сировано 

тыс. рублей

доля профинансированных
работ, %

от общего годо-
вого плана

от общего объё-
ма профинанси-
рованных работ

Мероприятия по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций регионального и межмуниципаль-
ного характера, возникающих при осущест-
влении обращения с отходами производства и 
потребления

202 �54 202 �23,� 100 5�,7

Строительство природоохранных объектов в 
областных учреждениях социальной сферы

10 1�0 � 21�,1 �0,7 2,7
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Основные направления программы

2007 год 

предусмотрено 
на год – тыс.

рублей

профинан-
сировано 

тыс. рублей

доля профинансированных
работ, %

от общего годо-
вого плана

от общего объё-
ма профинанси-
рованных работ

Обеспечение населения питьевой водой стан-
дартного качества, включая мероприятия по 
обустройству родников, колодцев, самоизлива-
ющихся скважин и поисково-оценочные работы 
по подземным водам

20 53� 1� �57 �7,2 5,�

Осуществление экологического и радиацион-
ного мониторинга

10 352 10 351,� 100 3,0

Реабилитация здоровья населения, проживаю-
щего в муниципальных образованиях с небла-
гополучной экологической обстановкой

� 414 � 414 100 2,7

Экологическое просвещение � �5� � 577,1 ��,2 2,�

Охрана и восстановление природных объектов �5 735 �4 02�,5 ��,0 24,3

Итого 348 710 345 368,5 99,0 100

Большая часть освоенных средств затрачена на выполнение мероприятий по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера при осуществлении обращения с 
отходами производства и потребления (58,2 %), охрану и восстановление природных объектов (24,1 %) 
и обеспечение населения питьевой водой стандартного качества (5,7 %).

Реализация программы позволила:
1. по направлению «предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межмуници-

пального характера»: обеспечить безаварийное функционирование потенциально опасных объектов 
на территории муниципальных образований: Кировградский городской округ, Березовский городской 
округ, городской округ Дегтярск; радиационную безопасность складов для хранения монацитового 
концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ; вывезти за пределы Свердловской 
области 35,3 т особо опасных отходов (просроченные средства защиты растений и агрохимикаты); пе-
реработать 84,8 тыс. штук ртутьсодержащих приборов. 

2. по направлению «Строительство природоохранных объектов в областных учреждениях со-
циальной сферы»: разработать проектно-сметную документацию на строительство очистных соору-
жений для областного государственного стационарного учреждения социального обслуживания систе-
мы социальной защиты населения «Берёзовский психоневрологический интернат» и на строительство 
сооружения по безопасному хранению и утилизации опасных отходов (медицинских и лекарственных 
форм) областных учреждений здравоохранения на территории завода по переработке твердых бытовых 
отходов Первоуральско-Ревдинского промышленного узла. 

3. по направлению «Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, вклю-
чая мероприятия по обустройству родников, колодцев, самоизливающихся скважин и поисково-
оценочные работы по подземным водам»: установить семь сооружений по очистке питьевой воды 
в областных учреждениях социальной защиты населения; обустроить 378 источников нецентрализо-
ванного водоснабжения, в т. ч. 88 родников, 262 колодца, 28 скважин, что позволило дополнительно 
обеспечить питьевой водой стандартного качества 47 тыс. человек.

4. по направлению «Осуществление экологического и радиационного мониторинга»: в целях 
создания системы экологического мониторинга сданы в эксплуатацию автоматизированные посты кон-
троля содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в МО «город Екатеринбург», городском ок-
руге Верхняя Пышма и Асбестовском городском округе. В настоящее время такие посты установлены 
в семи из 13 муниципальных образований с экологически неблагополучной обстановкой.

5. по направлению «Реабилитация населения, проживающего на экологически неблагопо-
лучных территориях»: в муниципальных образованиях «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, 
город Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, городской округ 
Краснотурьинск, Серовский городской округ, Кировградский городской округ, городской округ Крас-
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ноуральск, проведены биопрофилактика экологически обусловленных заболеваний у детей, посеща-
ющих дошкольные образовательные учреждения, расположенные в зонах наибольшего техногенного 
загрязнения (охвачено 3 000 человек) и реабилитация 402 детей в детских лечебно-профилактических 
учреждениях, из них у 90 % детей наблюдается улучшение состояния здоровья, в среднем от 2 до 4 раз 
сократилась длительность и частота экологически обусловленных заболеваний, снизилось содержа-
ние токсичных веществ в биосредах; предотвращенный ущерб здоровью населения от экологически 
обусловленных заболеваний составил 141,3 млн руб., эффективность проводимых мероприятий соста-
вила 5,0 руб. на 1 вложенный рубль. 

6. по направлению «Экологическое просвещение»: экологическое просвещение осуществлялось 
путем проведения курсов повышения квалификации специалистов-экологов, научно-практических кон-
ференций и семинаров с участием представителей исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, предприятий, научных и общественных организаций; специализи-
рованной выставки «Чистая вода России – 2007», организации участия 15 предприятий области в 5-й 
Международной выставке «ВэйстТэк – 2007» в городе Москве; проведения массовых экологических 
акций («Марш парков», движение «Родники», «Зеленая волна», экологические субботники, лагеря и 
экспедиции студентов и школьников), участие в которых приняли около 180 тыс. человек.

Активизировалось участие в экологическом воспитании населения средств массовой информации: 
на областном телевидении в эфир вышло 40 выпусков телевизионной программы «Среда обитания», в 
которых освещались вопросы экологической безопасности и рационального природопользования, из-
дано четыре номера журнала «Экономика и экология», информация экологической направленности 
постоянно освещается в Областной газете, на информационной ленте Центра «ИТАР- ТАСС», в других 
газетах и журналах. Изданы и распространены среди заинтересованных организаций и граждан книга 
«О вкусной и здоровой воде», фотоальбомы по природному парку «Река Чусовая» и «Живая вода Урал-
камня».

7. по направлению «Охрана и восстановление природных объектов»: в целях сохранения ООПТ 
и развития экологического туризма проведены работы по благоустройству лесопарков, обустройству 
трех экологических троп и трех туристских стоянок на территории природного парка «Река Чусовая»; 
обустроено 4,5 км дорожно-тропиночной сети в природном парке «Оленьи ручьи»; проведено зарыбле-
ние Волчихинского и Верхне-Макаровского водохранилищ, Невьянского, Староуткинского, Мало-Ис-
токского и Висимского прудов, озер Исетское и Песчаное молодью карпа, толстолобика и белого амура 
общим количеством 525 тыс. штук; продолжена очистка русла реки Тавда от топляковой древесины, 
затопленной во время сплава в предыдущие годы: поднято со дна реки 24 тыс. м3 древесины, русло 
реки очищено от топляковой древесины на протяжении 28,0 км. 

В целях предупреждения затопления муниципального образования город Ирбит во время паводка 
продолжена очистка и дноуглубление реки Ница, с участка протяженностью 195 м поднято 6 296 бревен. 

8. В рамках областной инвестиционной программы «переработка техногенных образований 
Свердловской области» в 2007 году по четырем проектам проведены работы по строительству и ре-
конструкции производств, по шести проектам – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. По 38 – осуществляется промышленная или опытно-промышленная стадия внедрения. 

На реализацию программы затрачено 207,3 млн руб., что составляет 73,4 % к плану, в т.ч. собс-
твенных средств предприятий – 163,5 млн руб. (82,5 %), средств областного бюджета – 38,2 млн руб. 
(88,44 %), прочих привлеченных средств – 4,8 млн руб. (24 %).

Средства областного бюджета предоставлялись в виде бюджетных кредитов на сумму 38,2 млн 
руб. ЗАО «Экмас» на проект «Строительство комплекса по переработке отработанных масел» и ООО 
«Ключевская обогатительная фабрика» на проект «Переработка отвальных шлаков» и целевого финан-
сирования в размере 0,8 млн руб. на реализацию проекта «Переработка ртутьсодержащих отходов». 

Переработано 14,3 млн т отходов, в том числе 7,3 млн т отходов металлургического комплекса, 
6,9 млн т отходов добычи и обогащения, 610 тыс. т прочих отходов.

Получено следующее количество товарной продукции: меди в пересчете на рафинированную – 
6,3 тыс. т, железа – 453,33 тыс. т, щебня и песков строительных – 10 311,3 тыс. т, асбеста – 30,8 тыс. т, 
феррохрома – 1,8 тыс. т, цемента – 730,3 тыс. т, блоков строительных – 130, 0 тыс. м3.

Кроме того, произведены глиноземный и хромовые полупродукты, цинк, концентрат алюминия, 
агломерат, железофлюс, полимер-песчаная черепица, бугорчатые прокладки для упаковки продуктов.

Стоимость произведенной продукции составляет 3 310 млн рублей. Для получения такого количес-
тва продукции из природных материалов потребовалось бы добыть и переработать около 16,8 млн т 
невозобновляемого природного минерального сырья с образованием до 3,45 млн т отходов. 
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Согласно косвенной оценке совокупный экономический, экологический и социальный эффект от 
внедрения проектов Программы составляет около 3,52 млрд рублей, что выше уровня 2006 года на 
3,5 %.

Наиболее эффективно осуществляют переработку техногенных образований предприятия: ОАО 
«Северский трубный завод» (переработка текущих и отвальных шлаков), ОАО «СУМЗ» (переработка 
отвальных шлаков), ЗАО «УралВторметТехноген» (отработка отвала Уралвагонзавода), ООО «Конти-
нент» (отработка полигона Уралмашзавода), ООО «Полиформ» (отработка отвала Кушвинского завода 
прокатных валков), ОАО «НТМК» (комплексная переработка отходов комбината), ОАО «Невьянский 
цементник» (использование отходов металлургических предприятий Свердловской области для по-
лучения цемента), ЕМУП «Комплексного решения проблем промышленных отходов» (переработка 
ртутьсодержащих отходов).

Для развития и совершенствования системы контроля, учета, управления отходами производства 
и потребления, информирования органов государственной власти Свердловской области, органов мес-
тного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей Правительством Свердловской области принято постановление от 
23 октября 2007 года № 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения областного кадастра отходов 
производства и потребления на территории Свердловской области».

7.2. ЭКОЛОГиЧЕСКАя бЕзОпАСНОСТь

Основные усилия по обеспечению экологической безопасности на территории Свердловской об-
ласти в 2007 г. были направлены:

– на разработку и осуществление мер по предотвращению крупномасштабных загрязнений окру-
жающей среды при функционировании экологически опасных объектов, а также при транспортировке 
и захоронении отходов;

– на предупреждение и ликвидацию экологических последствий аварий и катастроф техногенного 
и природного характера;

– на защиту природных ресурсов от деградации и уничтожения при хозяйственной деятельности.
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 
нанесении ущерба окружающей среде за счет радиоактивного, химического, биологического загрязне-
ния, затопления или подтопления территорий, уничтожения биоресурсов.

В Свердловской области можно выделить следующие главные объекты риска:
– 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 
(далее – АХОВ);

– гидротехнические сооружения (ГТС) по причине их неудовлетворительного технического состо-
яния;

– нефте-, газо- и продуктопроводы.
Фактор риска увеличивается в связи с расположением многих объектов в зонах повышенной сейс-

мичности.
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Таблица 7.2.1
Характеристика потенциально опасных объектов (ПОО)

Наименование 
ПОО

Количество 
объектов

Численность 
населения в зоне 

вероятной ЧС,
тыс. чел.

Степень износа, %

основных 
производственных 

фондов
систем защиты

Радиационно-
опасные 1��* 2�5 53 4�

Химически 
опасные

1�5 1 773,5,55 4� 30

Взрывоопасные 5� 1�,5 40 2�

Гидротехнические 
сооружения

51313 12,73 �3 4�

* Из них шесть особо радиационно-опасных производств (постановление Правительства РФ от 07.03.�� г. № 23�).

Большую потенциальную опасность представляют предприятия ядерно-топливного цикла, основ-
ные технологии которых относятся к ядерно- и радиационно-опасным. В число этих предприятий вхо-
дят: Белоярская атомная станция (БАЭС) с действующим энергоблоком БН-600 и двумя энергоблока-
ми АМБ-100 и АМБ-200, находящимися в режиме консервации c выгруженным ядерным топливом; 
предприятия ядерно-топливного цикла в Новоуральском городском округе и городском округе «город 
Лесной», институт реакторных материалов в городском округе Заречный, хранилища Свердловско-
го спецкомбината «Радон», база хранения монацитового концентрата в муниципальном образовании 
Красноуфимский округ – ОГУ «УралМонацит», а также ПО «Маяк» и ФГУП «Институт реакторных 
материалов» (Челябинская область), расположенные в непосредственной близости (около 50 км) от 
южных границ Свердловской области.

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 2 993,0 км2. Количество населения, проживающего в зоне возмож-
ного радиоактивного загрязнения, составляет около 265,0 тыс. человек.

На состояние радиационной безопасности на территории Свердловской области оказывают влияние 
предприятия, учреждения различных форм собственности и ведомственной принадлежности, которые 
имеют открытые и закрытые радионуклидные источники, ускорители, рентгеновские установки.

Отработавшее ядерное топливо с предприятий ядерно-топливного цикла, радиоактивные отхо-
ды с других предприятий в твердом и жидком виде перевозятся автомобильным и железнодорож-
ным транспортом в места постоянного и временного хранения, создавая при этом дополнительную 
опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. На ГУП «Уральский электрохимический комбинат» 
(Новоуральский городской округ) не принимаются практические меры по решению проблемы рекон-
версии отвального гексафторида урана, продолжается его накопление на открытой промышленной пло-
щадке комбината.

Угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды представляют места временного хранения 
радиоактивных отходов (РАО) на таких объектах, как Белоярская атомная станция – филиал концерна 
«Росэнергоатом», ОАО «Ключевской завод ферросплавов» (п. Двуреченск). 

Экологическую проблему для области представляют находящиеся в аварийном состоянии склады в 
муниципальном образовании Красноуфимский округ, где хранятся 82 тыс. т монацитового концентрата 
с 5,6 %-м содержанием радиоактивного тория. Правительством Свердловской области был принят це-
лый ряд постановлений, направленных на стабилизацию ситуации на объекте. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 260-ПП утвержден перечень 
инженерно-технических и санитарно-гигиенических мер по обеспечению радиационной безопасности 
складов монацитового концентрата на 2004–2007 годы с общим объемом финансирования 63 млн руб-
лей. Финансирование утвержденных мероприятий производилось в рамках областной государственной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области». За годы реализации дан-
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ного постановления выполнено более 40 мероприятий, направленных на снижение риска возникнове-
ния любых аварий и улучшение дозиметрического и радиометрического контроля на объекте на общую 
сумму 266,483 млн рублей, в том числе по годам: 2004 – 3,915 млн рублей; 2005 – 40,726; 2006 – 96,537; 
2007 – 125, 305 млн рублей. На конец 2007 года из 19 деревянных аварийных складов – 11 укрыты 
металлическими ангарами, а территория объекта ограждена железобетонным забором, по периметру 
которого установлены камеры видеонаблюдения, работающие в круглосуточном режиме.

Неблагоприятными территориями Свердловской области по радиационному показателю являются: 
Каменский городской округ, где имеются территории, загрязненные Восточно-Уральским радиоактив-
ным следом; Ольховское болото, в которое БАЭС сбросило воды бассейна выдержки; поселки Озерный 
и Костоусово (Режевской городской округ); Висимо-Уткинская зона, требующая дальнейшего изуче-
ния и обследования по радоноопасности.

Для продолжения обследования ветрового переноса техногенных радионуклидов по Свердловской 
области согласно постановлению Правительства Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области на 2007 год» было освоено 1 600 тыс. рублей.

Для оценки экологической обстановки по радиационному показателю проведены работы по опре-
делению содержания биологически опасных долгоживущих техногенных радионуклидов в снеге, воде 
и почве, что позволило определить местоположение реперных участков отбора проб для проведения 
ежегодного мониторинга.

Свердловская область является одной из наиболее химически опасных областей Российской Феде-
рации по степени риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом АХОВ. Согласно 
классификации объектов экономики по степени химической опасности, принятой в МЧС России, 165 объ-
ектов экономики Свердловской области являются химически опасными.

На них сосредоточено свыше 11 500 т АХОВ (хлор, аммиак, сероуглерод, соляная, азотная, серная, 
фтористоводородная кислоты). Вместе с тем, в последнее время наметилась тенденция к сокращению 
чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах, что связано с уменьшением количества хими-
чески опасных объектов, с проводимыми мероприятиями по обеспечению химической безопасности, 
с переходом на безопасные технологии, с заменой больших емкостей для хранения АХОВ на емкости 
меньшего объема.

По железной дороге среднесуточно перевозится около 12 000 т токсических веществ. Из-за боль-
ших объемов перевозок и большой протяженности железных дорог (около 5,54 тыс. км) на территории 
области сохраняется на высоком уровне опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 
авариями подвижного состава: за последние пять лет произошло пять чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с авариями на железнодорожном транспорте (вылив АХОВ из цистерн на грунт). 

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 и железнодорожного состава, 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 
на химически опасных объектах надежных систем связи и локального оповещения, систем локализа-
ции газовой волны и аварийного поглощения выбросов ядовитых веществ, программных средств кон-
троля загазованности, прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций. 

В шламонакопителях и прудах-отстойниках на территории области содержится более 1,98 млрд м3 
токсичных сточных вод, общая площадь зеркала составляет 142,7 км2. 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 алюми-
ниевого завода – филиала ОАО «СУАЛ», шламоотстойники ОАО «Уралэлектромедь» и ОАО «Средне-
уральский медеплавильный завод».

Проблемой для области является отсутствие площадок для временного хранения и полигонов для 
захоронения химически опасных веществ. Из-за отсутствия специализированных полигонов коллек-
тивного пользования для размещения высокоопасных отходов на территории 789 предприятий хранит-
ся примерно 80,0 тыс. т токсичных отходов, что представляет потенциальную угрозу для жизни и здо-
ровья населения. Требует решения проблема переработки отходов 1, 2 и 3 классов опасности.1, 2 и 3 классов опасности., 2 и 3 классов опасности.2 и 3 классов опасности. и 3 классов опасности.3 классов опасности. классов опасности.

На территории области функционирует 497 предприятий, имеющих 741 объект, на которых осу-
ществляется транспортировка, хранение нефти и нефтепродуктов. Наиболее вероятными причинами 
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чрезвычайных ситуаций, вызванных разливом нефти и нефтепродуктов, могут быть аварии на нефте-
базах, на автомобильном транспорте и на автозаправочных станциях, а также сход с рельсов желез-
нодорожных цистерн. Общее количество запасов бензина, дизельного топлива, керосина, смазочных 
масел, растворителей 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 в соответс-
твии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (в ред. постановления 
Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240).

Планами по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, разра-
батываемыми организациями, предусматривается создание на объектах, производящих добычу, пере-
работку, хранение, транспортировку и реализацию нефти и нефтепродуктов, аварийного неснижаемого 
запаса сорбента.

По состоянию на 01.01.2008 г. на территории Свердловской области учтено 525 гидротехнических 
сооружения (далее – ГТС), в том числе 427 ГТС – гидроузлы, с образованными ими водохранилищами 
объемом 100 и более тыс. м3 каждый, которые используются для хозяйственно-питьевого и производс-
твенного водоснабжения; 78 накопителей жидких промышленных отходов (шламонакопители, хвос-
тохранилища, золоотвалы, пруды-накопители); 20 защитных противопаводковых дамб.

На начало 2008 года, на территории области было зарегистрировано 121 гидротехническое сооруже-
ние, имеющее пониженный уровень безопасности. Министерством природных ресурсов Свердловской 
области проводится активная работа по восстановлению и ремонту ГТС на территории Свердловской 
области. В 2007 году за счет средств федерального и областного бюджета направлено на выполнение 
водохозяйственных мероприятий – 285,8 млн рублей (в том числе на восстановление и капитальный 
ремонт ГТС, послепаводковые мероприятия, берегоукрепление, разработку проектной и эксплуатаци-
онной документации и работы по закреплению ГТС в муниципальную собственность). Из них на вос-
становление и капитальный ремонт гидротехнических сооружений затрачено – 230,1 млн рублей.

По результатам проведенных ремонтно-восстановительных работ на гидротехнических сооружени-
ях восстановлен нормальный уровень безопасности (с пониженного) на 18 ГТС, в том числе введены 
в эксплуатацию 14 ГТС в 10 муниципальных образованиях и восстановлен их нормальный уровень 
безопасности.

На территории области подлежат декларированию 210 ГТС, в том числе 48, поднадзорных МТУ Рос-
технадзора по УФО, и 162, поднадзорных Управлению Росприроднадзора по Свердловской области.

Декларации безопасности имеют 73 ГТС (35 %), в том числе: 48 (100 %), поднадзорных МТУ Рос-
технадзора по УФО, и 25 (16 %), поднадзорных Управлению Росприроднадзора по Свердловской об-
ласти. В 2007 году разработаны декларации на 15 ГТС.

С начала пожароопасного сезона 2007 года на территории Свердловской области зафиксировано 
203 лесных пожара на площади 1 069 га, что по количеству пожаров в 8 раз меньше, чем в 2006 году 
(1 612), а по площади – в 17,7 раз меньше уровня 2006 года (18 901,3 га). Наиболее пожароопасны-
ми территориями являются: Тавдинский городской округ, Талицкий городской округ, Тугулымский 
городской округ, Сысертский городской округ, Каменск-Уральский городской округ. Лесные пожары 
наносят большой ущерб и в ряде случаев резко ухудшают экологическую обстановку.

На территории Свердловской области имеется 533 объекта по утилизации и мест захоронения сель-
скохозяйственных и домашних животных с установленным местонахождением, из них 173 сибиреяз-
венных захоронения, находящиеся на территории 23 муниципальных образований. Точное располо-
жение 53 сибиреязвенных захоронений неизвестно. Содержание большинства скотомогильников не 
соответствует существующим санитарно-гигиеническим нормам: отсутствуют ограждения, не имеется 
оборудованных санитарных зон и др., что при определенных обстоятельствах может привести к попа-
данию сибиреязвенных спор во внешнюю среду и возникновению эпидемий и эпизоотий сибирской 
язвы. 

Развитие Свердловской области в ближней и среднесрочной перспективе остается связанным 
с функционированием мощной техносферы и интенсивным природопользованием. При этом риск воз-
никновения аварий на потенциально опасных объектах увеличивается с различными последствиями 
экологического характера. Это требует комплексного подхода к решению проблемы защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и их последствий, принятия целевой программы по обеспе-
чению экологической безопасности; накладывает повышенные требования к учету угроз техногенной 
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и природной безопасности; принятию соответствующих мер государственного регулирования хозяйс-
твенной и иной опасной деятельности, развертыванию работ в области системы обязательного экологи-
ческого страхования потенциально опасных объектов, созданию резервов финансовых и материальных 
средств для ликвидации последствий экологических аварий и катастроф.

7.3. пРиРОДООхРАННОЕ зАКОНОДАТЕЛьСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТи

7.3.1. НОРМАТиВНЫЕ пРАВОВЫЕ АКТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТи,  
          ВСТУпиВШиЕ В ДЕЙСТВиЕ В 2007 г.

В 2007 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 27.06.2007 г. № 602-ПП 

 «О внесении изменений в состав противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Сверд-
ловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 г. 
№ 254-ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 29.06.2007 г. № 613-ПП «Об утвержде-
нии правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области».

3. Постановление Правительства Свердловской области от 30.05.2007 г. № 479-ПП (ред. от 
4.12.2007 г.) «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской об-
ласти по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1114-ПП «О мерах по ре-
ализации закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета на водохозяйственные мероприятия.

5. Распоряжение Правительства Свердловской области от 23.04.2007 г. № 390-РП «О сборе инфор-
мации по пропуску весеннего половодья в 2007 году».

6. Распоряжение Правительства Свердловской области от 23.04.2007 г. № 391- РП «О финансирова-
нии неотложных противопаводковых мероприятий в 2007 году».

7. Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.04.2007 г. № 333-РП «Об обеспечении 
безопасности людей на акваториях водных объектов Свердловской области»

8. Распоряжение Правительства Свердловской области от 11.12.2006 г. № 1454-РП «Об итогах ве-
сеннего 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 22.03.2007 г. № 193-УГ «О создании государственно-

го учреждения Свердловской области «Природный парк «Бажовские места».
2. Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2007 г. № 18-ПП «Об изменении 

границ особо охраняемой природной территории областного значения «Шарташский лесопарк».
3. Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2007 г. № 58-ПП «Об изменении 

границ особо охраняемой природной территории областного значения «Ландшафтный заказник «Са-
барский».
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4. Постановление Правительства Свердловской области от 13.02.2007 г. № 93-ПП «Об изменении 
границ особо охраняемой природной территории областного значения «Юго-Западный лесопарк».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 13.02.2007 г. № 96-ПП «Об изменении 
границ особо охраняемой природной территории областного значения «Нижне-Исетский лесопарк».

6. Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2007 г. № 275-ПП «Об органи-
зации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Бажовские 
места».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 29.06.2007 г. № 619-ПП «Об изменении 
границ особо охраняемой природной территории областного значения «Карасье-Озерский лесопарк».

8. Постановление Правительства Свердловской области от 24.07.2007 г. № 705-ПП «Об изменении 
границ особо охраняемой природной территории областного значения «Московский лесопарк».

9. Постановление Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. № 724-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об уста-
новлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий об-
ластного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области».

10. Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2007 г. № 751-ПП «О порядке 
ведения мониторинга особо охраняемых природных территорий Свердловской области».

11. Постановление Правительства Свердловской области от 07.08.2007 г. № 768-ПП «Об измене-
нии границ особо охраняемой природной территории областного значения «Лесопарк имени Лесово-
дов России».

12. Постановление Правительства Свердловской области от 28.09.2007 г. № 972-ПП «Об изменении 
границ особо охраняемой природной территории областного значения «Юго-Западный лесной парк».

13. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1352-ПП «Об измене-
нии границ особо охраняемых природных территорий областного значения «Московский лесной парк» 
и «Оброшинский лесной парк, в том числе мыс Гамаюн».

14. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1359-ПП «Об измене-
нии границ особо охраняемой природной территории областного значения «Лесной парк имени Лесо-
водов России».

15. Постановление Правительства Свердловской области от 04.09.2007 г. № 856-ПП «Об изменении 
границ особо охраняемой природной территории областного значения «Шувакишский лесной парк».

16. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. №1381-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Шарташский лесной 
парк».

17. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. №1382-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Шувакишский лесной 
парк».

18. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. №1383-ПП «Об измене-
нии границ особо охраняемой природной территории областного значения «Лесной парк имени Лесо-
водов России».

19. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. №1380-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Калиновский лесной 
парк».

20. Постановление Областной Думы Свердловской области от 04.04.2007 г. № 457-ПОД «Об ис-
полнении закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях Свердловской 
области».

В сфере лесных отношений
1. Указ Губернатора Свердловской области от 11 июля 2007 года № 681 – УГ «О реорганизации 

Министерства природных ресурсов Свердловской области»;
2. Указ Губернатора Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 1208 – УГ «О создании госу-

дарственных учреждений Свердловской области в области лесных отношений».

Охрана и использование животного мира
1. Распоряжение Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1568-РП «О распреде-

лении промышленных квот в пресноводных водных объектах и квот добычи (вылова) водных биоре-
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сурсов для организации любительского и спортивного рыболовства между пользователями водными 
биоресурсами на 2007 год».

2. Распоряжение Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. № 83-РП «О внесении изме-
нений в приложение к распоряжению Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1568-РП 
«О распределении промышленных квот в пресноводных водных объектах и квот добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства между пользователями 
водными биоресурсами на 2007 год».

3. Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.04.2007 г. № 351-РП «О внесении из-
менений в приложение к распоряжению Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1568-
РП «О распределении промышленных квот в пресноводных водных объектах и квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства между пользователя-
ми водными биоресурсами на 2007 год».

4. Распоряжение Правительства Свердловской области от 05.07.2007 г. № 717-РП «О внесении из-
менений в приложение к распоряжению Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1568-
РП «О распределении промышленных квот в пресноводных водных объектах и квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства между пользователя-
ми водными биоресурсами на 2007 год».

В сфере обращения с отходами производства и потребления
1. Указ Губернатора Свердловской области от 8 октября 2007 г. № 1081-УГ «О проведении Года 

чистоты в Свердловской области».
2. Постановление Правительства Свердловской области от 1 июня 2007 г. № 507-ПП «Об обраще-

нии с отработанными маслами на территории Свердловской области».
3. Постановление Правительства Свердловской области от 8 октября 2007 г. № 1004-ПП «О мерах 

по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердлов-
ской области».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2007 г. № 1015-ПП «О вне-
сении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 04.12.2000 г. № 984-ПП 
«О перечне видов лома цветных и черных металлов, образующегося в быту и подлежащего приему от 
физических лиц».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 23 октября 2007 г. № 1036-ПП «Об ут-
верждении порядка ведения областного кадастра отходов производства и потребления на территории 
Свердловской области».

6. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 4 апреля 
2007 г. № 458-ПОД «Об исполнении областного закона «Об отходах производства и потребления».

7. Постановление Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области от 
26 апреля 2007 г. № 768-ППП «Об исполнении областного закона «Об отходах производства и потреб-
ления».

Окружающая среда и экология
1. Закон Свердловской области от 27 февраля 2007 г. № 6-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 

11 закона Свердловской области «О радиационной безопасности населения в Свердловской области».
2. Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 г. № 35-ОЗ «О внесении изменений в закон Сверд-

ловской области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области».
3. Закон Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 105 – ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».
4 Постановление Правительства Свердловской области от 15 марта 2007 г. № 188-ПП «О вне-

сении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 07.08.2006 г. № 666-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации плана мероприятий по использованию, охране и обустройс-
тву источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2006 год 
(«Родники»)», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2006 г. 
№ 167-ПП.

5. Постановление Правительства Свердловской области от 18 июня 2007 г. № 557-ПП «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Сверд-
ловской области» на 2007 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.06.2006 г. № 538-ПП от 21.06.2006 г. № 538-ПП.
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6. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 20 июня 
2007 г. № 627-ПОД «Об исполнении закона Свердловской области «Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской области».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 27 июня 2007 г. № 604-ПП «Об исполь-
зовании финансовых средств на проведение государственной экологической экспертизы объектов ре-
гионального уровня».

8. Постановление Правительства Свердловской области от 4 июля 2007 г. № 639-ПП «Об утверж-
дении положения о порядке и сроках предварительного рассмотрения предложений об отнесении от-
дельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к числу 
муниципальных образований с неблагополучной экологической обстановкой».

9. Постановление Правительства Свердловской области от 11 июля 2007 г. № 666-ПП «Об облас-
тной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2008 год.

10. Постановление Правительства Свердловской области от 17 сентября 2007 г. № 922-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.

11. Постановление Правительства Свердловской области от 18 сентября 2007 г. № 926-ПП «О до-
кладе «О состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье 
населения Свердловской области в 2006 году».

12. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 26 сен-
тября 2007 г. № 848-ПОД «О радиационной безопасности населения в Свердловской области».

13. Постановление Правительства Свердловской области от 30 ноября 2007 г. № 1185-ПП «Об ут-
верждении положения об областных государственных целевых программах».

14. Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2007 г. № 1289-ПП «Об ут-
верждении перечней должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, осуществляющих на территории Свердловской области государственный экологический кон-
троль, государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, государс-
твенный лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории 
Свердловской области».

15. Постановление Правительства Свердловской области от 26 октября 2007 г. № 1046-ПП «Об ут-
верждении положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области».

16. Постановление Правительства Свердловской области от 5 февраля 2007 г. № 69-ПП «О внесении 
изменений в перечень должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с законом Свердловской области «Об админист-
ративных правонарушениях на территории Свердловской области», установленный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.12.2005 г. № 1069-ПП.

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 
надзору за исполнением природоохранного законодательства) в рамках полномочий, определенных за-
конодательством.

Министерство природных ресурсов Свердловской области (далее – Министерство) являет-
ся отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области, входящим в 
структуру исполнительной власти Свердловской области, обеспечивающим реализацию государствен-
ной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, эко-
логической экспертизы объектов регионального уровня, регулирования отношений недропользования 
на территории Свердловской области, управления лесными ресурсами, охраны, защиты, использова-
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ния и воспроизводства лесов на территории Свердловской области, использования и охраны водных 
объектов, находящихся в собственности Свердловской области, особо охраняемых природных терри-
торий областного значения в пределах своей компетенции. Министерство является уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны окружающей 
среды и по управлению природными ресурсами, в сфере отдельных водных отношений, полномочия 
по которым переданы Российской Федерацией, и по утверждению проектов округов и зон санитарной 
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в ле-
чебных целях.

В связи с введением в действие с 1 января 2007 года нового Лесного кодекса РФ ряд полномочий 
в области лесных отношений передан субъектам Российской Федерации – разработка и утверждение 
лесных планов субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов, проведение госу-
дарственной экспертизы проектов освоения лесов; предоставление в пределах земель лесного фонда 
лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, выдача разрешений на выполнение работ 
по геологическому изучению недр на землях лесного фонда; организация использования лесов, их ох-
раны (в том числе тушения лесных пожаров), ведение государственного лесного реестра в отношении 
лесов, расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации, осуществление госу-
дарственного лесного контроля и надзора и другие. Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области» в Свердловской области данные полномочия закреплены за Министерством.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении 
в действие Лесного кодекса Российской Федерации» и на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 22.10.2007 г. № 1030-ПП 50 областных государственных учреждений-лесхо-
зов преобразованы в государственные унитарные предприятия Свердловской области с возложением 
на них функций по охране, защите и воспроизводству лесов. Для осуществления организационных и 
управленческих функций в области лесных отношений на территории Свердловской области указом 
Губернатора Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 1208-УГ создано 31 государственное уч-
реждение Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств). 

На Министерство возложена координация деятельности вышеназванных государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области (лесхозов) и государственных учреждений Свердловской 
области в области лесных отношений, а также следующих государственных областных учреждений: 
«Уральская база авиационной охраны лесов», «Уралмонацит», «Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», «Центр эко-
логического мониторинга и контроля», «Природный парк «Оленьи ручьи», «Природный парк «Бажов-
ские места», «Природный парк «Река Чусовая», «Природно-минералогический заказник «Режевской» 
и государственных унитарных предприятий Свердловской области: «Первоуральское производствен-
но-заготовительное предприятие (Свердловсквторресурсы)», «Уральский территориальный центр мо-
ниторинга геологической среды».

Министерство является администратором поступлений в бюджеты по закрепленным за ним источ-
никам доходов в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.

Свердловское областное государственное учреждение «Центр экологического мониторинга 
и контроля» (далее – СОГУ «ЦЭМиК») – основными задачами СОГУ «ЦЭМиК» являются: пре-
дотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидация его последствий; предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межмуници-
пального характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потреб-
ления; обеспечение достоверной информацией о состоянии и охране окружающей среды на террито-
рии Свердловской области органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
а также доведение указанной информации до сведения юридических и физических лиц; осуществле-
ние экологического просвещения в целях формирования экологической культуры на территории Свер-
дловской области; участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного 
экологического мониторинга); участие в контроле за соблюдением требований к использованию и ох-
ране водных отношений, подлежащих региональному государственному контролю; участие в контроле 
за соблюдением особого правого режима использования земельных участков и иных объектов недви-
жимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны источников питье-
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вого водоснабжения; участие в подготовке решений Министерства природных ресурсов Свердловской 
области по утверждению округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питье-
вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях.

В соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти на территории Сверд-
ловской области образованы и действуют в сфере использования природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды ряд их территориальных подразделений: 

Главное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Роспри-
роднадзора) по Уральскому федеральному округу – осуществляет контроль и надзор в сфере при-
родопользования по Уральскому федеральному округу; координирует деятельность территориальных 
органов и подведомственных организаций Росприроднадзора в Уральском федеральном округе; осу-
ществляет сбор, обобщение и анализ информации о результатах контрольной и надзорной деятель-
ности.

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзо-
ра) по Свердловской области – осуществляет контроль и надзор:

– в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обита-
ния (кроме объектов охоты и рыболовства);

– в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения;

– за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
– за использованием и охраной водных объектов (федеральный государственный контроль и надзор 

за использованием и охраной водных объектов);
– за безопасностью гидротехнических сооружений (соблюдением норм и правил безопасности), 

кроме гидротехнических сооружений промышленности, энергетики и судоходных гидротехнических 
сооружений;

– государственный земельный контроль в пределах своей компетенции в отношении земель водного 
фонда, лесного фонда, земель лесов, не входящих в лесной фонд, и особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения;

– за исполнением органами государственной власти Свердловской области переданных им для осу-
ществления полномочий Российской Федерации в области: водных отношений, государственного лес-
ного контроля;

– ведение кадастра особо охраняемых природных территорий.
Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора 

федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому 
федеральному округу (МТУ Ростехнадзора по УфО) – осуществляет контроль и надзор в сфере 
охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, 
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, охраны недр, промышленной безопас-
ности; осуществляет лицензирование деятельности; выдает разрешения на выбросы и сбросы загряз-
няющих веществ, перемещение отходов, на ввоз и вывоз ядовитых веществ, на применение техничес-
ких устройств на опасных производственных объектах и другие предусмотренные законодательством 
действия. 

Государственное учреждение «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды с региональными функциями» (ГУ «Свердловский ЦГМС-Р») – осуществля-
ет организацию и деятельность по наблюдению за состоянием окружающей природной среды (мо-
ниторинг): наблюдение за происходящими физическими, химическими, биологическими процессами, 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов (в т.ч. по гидробиологическим по-
казателям) и последствиями этого влияния на растительный и животный мир; обеспечение органов 
государственной 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, 
лабораторный 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, ведение реес-
тра 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) – 
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осуществляет организацию государственной санитарно-эпидемиологической службы на территории 
Свердловской области: контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и обеспечение сани-
тарно–эпидемиологического благополучия населения; проведение социально-гигиенического мони-
торинга на территории Свердловской области; надзор за соблюдением санитарного законодательства; 
организация проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз; пропаганду здорового образа жиз-
ни; своевременное информирование населения Свердловской области об инфекционных заболеваниях, 
состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятиях.

Главное управление Министерства Рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области и Главное 
управление гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области – организу-
ют единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Свердловской области и обеспечение ее функционирования: разрабатывают предложения по 
формированию единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности; осуществляют руководство ликви-
дацией чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров; ведение радиационной, химической и неспецифи-
ческой бактериологической (биологической) разведки силами и средствами Свердловской подсистемы 
РСЧС; проводят экспертизу градостроительной, предпроектной и проектной документации; проводят 
мероприятия по созданию территориальной подсистемы мониторинга и прогнозирования пожаров и 
чрезвычайных ситуаций.

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд-
ловской области (Управление Россельхознадзора по Свердловской области) – осуществляет функ-
ции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, использования пести-
цидов и агрохимикатов, обеспечения плодородия почв, семеноводства сельскохозяйственных растений, 
селекционных достижений, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также функции по 
защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории Свердловской области.

Отдел водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного уп-
равления (бВУ) – осуществляет регулирование использования водных ресурсов: территориальное 
перераспределение стока поверхностных вод, ведение государственного водного реестра (ГВР), в том 
числе в части регистрации договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов 
в пользование, перехода прав и обязанностей по договору водопользования, а также прекращения до-
говора водопользования, государственный учет использования вод и организацию государственного 
мониторинга водных объектов, устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, на-
полнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ.

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 
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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; Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Свердловской области.

Управлением Росприроднадзора по Свердловской области проведено 270 проверок: 148 – пла-
новых, 122 – внеплановых. 

Выявлено 772 нарушения законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды, в том числе в сфере водопользования – 240; в сфере безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) – 220; в сфере недропользования – 165; в сфере лесопользования – 84; в сфере земле-
пользования – 48; в сфере особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и животного мира – 15.

Выдано 650 предписаний, из них 54 не выполнено, что составляет 8,3 % от общего количества 
выданных предписаний. С предприятиями, не выполнившими предписания в срок, велась постоянная 
работа. По выполнению предписаний проведено 14 проверок, за невыполнение предписаний государ-
ственных инспекторов Службы надзора в суды переданы 5 протоколов об административных правона-
рушениях. Материалы проверок, по которым требовалось принятие решения надзорными органами, 
либо имелись признаки уголовного преступления, передавались в органы прокуратуры и МВД: в орга-
ны прокуратуры переданы материалы 40 проверок, в органы МВД – материалы 10 проверок. 

Рассмотрено 345 дел об административных правонарушениях, по ним вынесено 317 постановлений 
о назначении административного наказания, в том числе 112 в отношении юридических лиц, 142 в от-
ношении должностных лиц и 63 в отношении физических лиц. 

На 01.01.2008 г. из 2 530,550 тыс. руб. наложенных штрафов взыскано 2 391,350 тыс. руб., или 
94,5 %. 

При проведении надзора в сфере недропользования проведено 50 проверок предприятий-недро-
пользователей (41 – по плану, 9 – вне плана). Проверены условия недропользования по 91 лицензии.

В результате проверок было выявлено 165 нарушений, для устранения которых выдано 121 пред-
писание. 

Типичными нарушениями в сфере недропользования являются:
– несоблюдение стандартов (норм, правил) ведения работ;
– недропользование без горного и земельного отводов, утвержденных в Государственной комис-

сии по запасам (территориальной комиссии по запасам) – ГКЗ (ТКЗ) запасов полезных ископаемых, 
утвержденной технической (технологической), проектной документации, положительного заключения 
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ);

– невыполнение условий лицензионных соглашений.
Инициировано досрочное прекращение права пользования недрами на 12 предприятиях по 13 ли-

цензиям.
Рассмотрено 51 административное дело, привлечено к административной ответственности 45 лиц 

(25 юридических, 20 должностных). Наложено штрафов на сумму 1 064,5 тыс. руб. Взыскано штрафов 
на 1 040,5 тыс. руб.

Органами, выдававшими лицензии, в 2007 г. изъято 114 лицензий (без ОПИ), в т. ч. 16 – на геологи-
ческое изучение недр – основные причины: невыполнение условий лицензионных соглашений и окон-
чание сроков действия лицензий; 94 – на добычу полезных ископаемых – основные причины: невы-
полнение условий лицензионных соглашений, окончание сроков действия лицензий, переоформление, 
отказ владельца, другие причины (банкротство и пр.); 4 совмещенных лицензии – основные причины: 
переоформление и окончание срока действия лицензии.

При проведении надзора за водными ресурсами и безопасностью гидротехнических сооруже-
ний (ГТС) проведено 145 проверок предприятий-водопользователей, водоохранных зон и ГТС (80 – по 
плану, 65 – вне плана).

При осуществлении государственного водного контроля проведено 109 проверок, из них 55 пла-
новых, 54 внеплановых.

В результате проверок выявлено 240 нарушений, для устранения которых выдано 238 предписаний.
Типичными нарушениями являются:
– самовольное пользование водными объектами;
– превышение нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в водные 

объекты;
– несоблюдение режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос 

(ПЗП) водных объектов;
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– несоблюдение правил эксплуатации водохозяйственных и иных сооружений и средств водоуче-
та.

Рассмотрено 108 административных дел, привлечено к административной ответственности 97 лиц 
(50 юридических, 45 должностных, 2 физических).

Наложено штрафов на сумму 786,0 тыс. руб. Взыскано штрафов на 710,750 тыс. руб.
При осуществлении государственного контроля за безопасностью ГТС проведено 36 проверок, из 

них 25 плановых, 11 внеплановых.
Проверено 35 собственников (эксплуатирующих организаций) ГТС и шесть бесхозяйных объек-

тов.
В результате проверок выявлено 220 нарушений, для устранения которых выдано 176 предписа-

ний.
Типичными нарушениями являются:
– несоблюдение действующих норм и правил эксплуатации сооружений;
– не разработана и не представлена декларация безопасности ГТС;
– повреждение конструктивных элементов ГТС;
– строительство и эксплуатация ГТС без соответствующего разрешения.
Рассмотрено семь административных дел, привлечено к административной ответственности семь 

лиц (3 юридических, 4 должностных).
Наложено штрафов на сумму 68,0 тыс. руб. Взыскано штрафов на 46,0 тыс. руб.
Управлением утверждено семь деклараций безопасности: ГТС Нижне-Шайтанское, ГТС Верх-

не-Выйское, ГТС Красноуральское, ГТС Черемшанское, ГТС Соколовское, ГТС Колташинское и ГТС 
Артинское.

В Федеральной службе по надзору в сфере природопользования утверждена декларация безопас-
ности ГТС Ново-Мариинское.

В порядке осуществления надзора в сфере лесного хозяйства и землепользования проведено 
57 проверок (14 – по плану, 43 – вне плана), из них 33 по государственному лесному контролю (5 – по 
плану, 28 – вне плана), 24 по государственному земельному контролю (9 – по плану, 15 – вне плана).

При осуществлении государственного лесного контроля было выявлено 84 нарушения, из них че-
тыре – в ходе надзора за осуществлением органами исполнительной власти субъектов РФ переданных 
полномочий, 80 – в ходе надзора за соблюдением требований законодательства РФ физическими и юри-
дическими лицами.

Наиболее характерные нарушения:
– нарушение правил заготовки древесины;
– нарушение правил осуществления рекреационной деятельности;
– незаконная (самовольная) рубка леса (площадь 4,57 га, объем 1,4293 м3, сумма (стоимость) неза-

конно заготовленной древесины 14 689,162 тыс. руб.);
– несоблюдение требований лесного законодательства РФ по предоставлению лесных участков 

в аренду.
Для устранения нарушений госинспекторами выдано 70 предписаний.
Рассмотрено 156 административных дел, привлечено к административной ответственности 146 лиц 

(25 юридических, 66 должностных, 55 физических).
Наложено штрафов на сумму 469,8 тыс. руб. Взыскано штрафов на 489,8 тыс. руб. с учетом ранее 

наложенных.
При осуществлении государственного земельного контроля было выявлено 48 нарушений (на пло-

щади 63,279 га).
Наиболее характерное нарушение:
– использование лесных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства скла-

дов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на 
использование указанных участков.

Для устранения выявленных нарушений госинспекторами выдано 29 предписаний.
Рассмотрено 13 административных дел, привлечено к административной ответственности 12 лиц 

(9 юридических, 3 должностных).
Наложено штрафов на сумму 93,0 тыс. руб. Взыскано штрафов на 84,0 тыс. руб.
Управлением Росприроднадзора по Свердловской области осуществляется контроль и надзор в 

области охраны и использования объектов животного и растительного мира, в сфере организа-
ции и функционирования особо охраняемых природных территорий (ООпТ).
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Всего в Управлении на учете на 01.01.2008 г. находится 40 подконтрольных объектов: 
– 3 ООПТ федерального значения; 
– 37 объектов контроля за соблюдением законодательства о животном мире. Это зоологические ма-

газины, птичий рынок, зоопарк, охотничьи и оружейные магазины, институты, музеи и т.д.
При осуществлении государственного контроля в области охраны, использования и воспроиз-

водства объектов животного, растительного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты 
и рыболовства) и сохранения биологического разнообразия проведено 12 проверок (10 плановых, 
2 внеплановых). Было выявлено восемь нарушений законодательства о животном мире, для устране-
ния которых выдано семь предписаний. 

Рассмотрено восемь дел об административных правонарушениях, из которых пять в отношении фи-
зических лиц, три в отношении должностных лиц. Всего наложено восемь административных штрафов 
на общую сумму 43 тыс. руб. Взыскано штрафов на сумму 14,3 тыс. руб.

При осуществлении государственного контроля в области организации и функционирования 
особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории Свердловской 
области проведено шесть проверок (3 плановые, 3 внеплановые).

Всего в ходе проведения плановых проверок выявлено семь нарушений, для устранения которых 
выдано семь предписаний.

Рассмотрено два дела об административных правонарушениях, из которых одно в отношении фи-
зического лица, одно в отношении должностного лица. Наложено два административных штрафа на 
общую сумму 6 тыс. руб. Штрафы оплачены.

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора 
Ростехнадзора по УфО

На постоянном контроле находится 821 объект.
В 2007 году проведено 357 проверок организаций – природопользователей, из них 130 плановых, 

216 внеплановых, 22 по контролю за выполнением предписаний. 
Проведено проверок (инспекций) совместно с другими федеральными органами исполнительной 

власти – 18.
Внеплановые проверки проводились по обращениям и жалобам физических и юридических лиц, 

по возможности выполнения предприятиями лицензионных требований при осуществлении деятель-
ности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, по 
участию в итоговых проверках при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капи-
тального строительства.

Выявлено 2 163 нарушений требований природоохранного законодательства ( в 2006 г. – 1 775); 
вынесено 560 постановлений о привлечении к административной ответственности (в 2006 г. – 486 ).

Предъявлено штрафных санкций за несоблюдение требований природоохранного законодательства 
на сумму 5,78 млн руб ( в 2006 г. – 5,046 млн руб.). 

По результатам проверок вынесено три предписания о приостановлении деятельности, по двум 
объектам решением суда был вынесен временный запрет деятельности: карьер по добыче песка ОАО 
«Каменск-Уральский завод ЖБИ Уральского ДСК» и угольной котельной на б/о «Озеро Глухое» ООО 
«Уралтрансгаз».

По решению суда за отсутствие разрешительной документации осуществлена приостановка произ-
водственной деятельности ЗАО «Незтор» (Невьянский городской округ).

Для принятия мер прокурорского реагирования передано 25 материалов по результатам инспекци-
онных проверок, в т. ч.: по четырем проверкам по свалкам Нижнесергинского муниципального райо-
на, проверка ООО «Технотрейд» в МО «город Екатеринбург», ЗАО «Регионгаз-Инвест» в МО «город 
Екатеринбург», «Горкомхоз» в МО городской округ Ревда, проверка ОАО «Каменск-Уральский завод 
ЖБИ Уральского ДСК» (карьер) город Каменск-Уральский, МУП «Благоустройство» в городском ок-
руге Богданович; на территориях других МО предприятия: ООО «Мясопродукты», МУП ЖКХ «Чис-
тый Город», ООО «Мультигаз», ЗАО «Незтор», ООО «Верхнесалдинский металлургический завод», 
в/ч 34103, филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Строймонтажконс-
трукция», ФГУП «Свердловскавтодор» и др. 

По результатам рассмотрения материалов по свалкам Нижнесергинского муниципального района 
органами прокуратуры возбуждены дела об административных правонарушениях. Главам муниципаль-
ных и городских образований: Нижнесергинский муниципальный район, городское поселение Верх-
ние Серги, МО рабочий поселок Атиг, Михайловское муниципальное образование, Дружининское 



31� Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году»

Часть 7 ГОСуДАРСТВЕННОЕ РЕГуЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРуЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

городское поселение, Бисертский городской округ внесены представления об устранении нарушений 
законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. В возбуждении 
уголовного дела отказано.

За 2007 год предъявлено 36 исков на сумму 26 655 493,9 руб. Из предъявленных исков оплачено 
22 на сумму 6 223 540,0 рублей, по остальным выданным предписаниям сроки не истекли.

Анализ результатов проверок показал, что основными нарушениями являются:
– нарушение условий разрешения на выброс загрязняющих веществ;
– отсутствие проекта ПДВ или данные проекта ПДВ не соответствуют реальному положению на 

предприятии;
– нарушение правил эксплуатации пылегазоочистного оборудования;
– отсутствие или несоблюдение периодичности производственного контроля загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, эффективностью ПГУ;
– отсутствие лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиров-

ке, размещению опасных отходов;
– отсутствие проекта нормативов образования отходов, лимитов на размещение отходов;
– не разработаны паспорта на опасные виды отходов.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
Государственными инспекторами Министерства природных ресурсов Свердловской области было 

проведено в 2007 году 75 проверок по соблюдению природопользователями требований природоохран-
ного законодательства. Количество нарушений – 750, предписаний – 762.

Общее количество наложенных штрафов составило 149, из них: на юридических лиц – 43, на долж-
ностных лиц – 100, на гражданских – 6.

Министерством природных ресурсов Свердловской области возбуждено 172 дела об администра-
тивных правонарушениях, рассмотрено 168 дел об административных правонарушениях в том числе:

– 36 дел по материалам проверок, проведенных инспекторами Министерства природных ресурсов 
Свердловской области; 

– 71 дело по материалам, поступившим из СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля»; 
– 64 дела по материалам, поступившим из органов прокуратуры;
– 1 – по материалам, поступившим из МУ «Муниципальная экологическая инспекция г. Екатерин-

бурга».
Отменены в судебном порядке четыре постановления по ООО «СК «Панорама», возбужденные про-

куратурой Кировского района МО «город Екатеринбург», в связи с отсутствием события административ-
ного правонарушения и одно постановление на должностное лицо ООО «Качканарский завод ЖБИ».

Материалы по одному возбужденному делу об административном правонарушении по проведен-
ной специалистом Министерства природных ресурсов Свердловской области проверке были переданы 
в суд для назначения меры административного наказания в виде приостановки деятельности предпри-
ятия. Судом вынесено решение вместо приостановки деятельности предприятия назначить наказание в 
виде административного штрафа на сумму 2 000 рублей.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1, 24 млн руб., из них: 983,0 тыс. руб. – на юридичес-
ких лиц и 257,3 тыс. руб. – на должностных лиц, 7,5 тыс. руб. – на гражданских лиц. Сумма взысканных 
штрафов составила 770,4 тыс. руб. 

Кроме Министерства природных ресурсов Свердловской области возбуждение и рассмотрение дел 
об административных правонарушениях по результатам обследований организаций – природопользова-
телей, выполненных специалистами СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля», осущест-
вляли управляющие управленческими округами Свердловской области на соответствующей террито-
рии, 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 на территории 
Свердловской области совместно с управляющими округами в 2007 году составило 617, из них: на 
юридических лиц – 114 дел, на должностных лиц – 492 дела, на гражданских лиц – 9 дел.

Наложено штрафов всего 591, из них 102 штрафа – на юридических лиц, 480 – на должностных лиц, 
9 – на гражданских. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 4,0 млн руб., из них: 2,5 млн руб. – на юридических 
лиц, 1,4 млн руб. – на должностных лиц, 0,013 млн руб. – на гражданских лиц. Взыскано штрафов на 
сумму 2,7 млн руб. (67,6 %).
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При осуществлении проверок соблюдения требований природоохранного законодательства на объ-
ектах хозяйственной и иной деятельности выявлены следующие основные нарушения:

1) превышение нормативов предельно допустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ, поступа-
ющих в водные объекты со сточными водами (ОАО «Буланашский машиностроительный завод» и дру-
гие);

2) превышение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух (ООО «Полиформ» в МО город Нижний Тагил и другие);

3) отсутствие производственного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных и передвижных источников и за сбросами загрязняющих веществ в поверхностные вод-
ные объекты (ООО «Завод строительных материалов «Полимер» в Артемовском ГО и другие);

4) отсутствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ОАО «Була-
нашский машиностроительный завод» и другие);

5) отсутствие лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению опасных отходов (МУП «Водоканал» в ГО Первоуральск и другие);

6) несоблюдение требований по обустройству и эксплуатации объектов размещения отходов (Ас-
бестовское МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» и другие);

7) несоблюдение требований по сбору, вывозу коммунальных отходов на территориях муниципаль-
ных образований в Свердловской области (ГО Карпинск, ГО Богданович, ГО Среднеуральск и другие);

8) неуплата или несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 
(МУП «Жилсервис» в Ивдельском ГО, МУ «ЖЭУ» в ГО Верхотурский и другие).

Кроме того, СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» осуществляло обследование 
организаций – природопользователей самостоятельно и совместно с другими контролирующими орга-
низациями (МПР Свердловской области, Межрегиональным территориальным управлением техноло-
гического и экологического надзора Ростехнадзора по УФО; Управлением Росприроднадзора по Свер-
дловской области, природоохранной прокуратурой). 

Сотрудниками СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» были проведены обследова-
ния 736 организаций – природопользователей, из них 124 – совместные проверки.

В ходе проверок и обследований хозяйственной деятельности предприятий выявлено 5 083 нару-
шения природоохранного законодательства, руководителям предприятий выдано 5 842 предписания 
и рекомендации.

СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» ведется реестр природопользователей, хо-
зяйственная деятельность которых может негативно влиять на состояние окружающей среды. Всего 
на учете в справочнике природопользователей состоит 12 776 предприятий, в т. ч. 4 807 предприятий 
МО «город Екатеринбург».

Под руководством и при непосредственном участии специалистов СОГУ «Центр экологического 
мониторинга и контроля» проведена операция «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 по Свердловской области, Уральское управле-
ние государственного автодорожного надзора в сфере транспорта, Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области, администрации муниципальных образований.

Операция «Чистый воздух» проводилась в 51 населенном пункте Свердловской области. В ходе нее 
было проинспектировано 1 906 предприятий, в т. ч. 1 798 автохозяйств, 90 автосервисных предприятий, 
5 авторемонтных заводов, а также 13 индивидуальных владельцев гаражных кооперативов. Подвергну-
то инструментальному контролю на содержание нормируемых загрязняющих веществ в отработавших 
газах 160 148 бензиновых автомашин (в 2006 г. – 199 123) и 24 965 дизельных (в 2006 г. – 33 441), 
выявлено превышение норм у 15 198 бензиновых автомашин – 9,5 % ( в 2006 г. – 14 256) и у 1 570 ди-
зельных – 6,3 % (в 2005 г. – 2 218). 

По итогам проверок оштрафовано: 145 должностных лиц и 979 водителей на сумму 182,6 тыс. руб.; 
восемь материалов передано в органы прокуратуры; шесть материалов – в суд. 

В 2007 году органами Роспотребнадзора по Свердловской области за нарушения требований 
санитарного законодательства к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения наложено 
790 штрафов (10,4 % от всех штрафов, наложенных в Российской Федерации) на сумму 5,2 млн руб. 
(12 % от суммы штрафов, наложенных в Российской Федерации). В сравнении с 2003 годом отмечается 
рост числа наложенных штрафов по количеству в 1,7 раза и в 4 раза по сумме. 

Вынесено 57 предупреждений, 19 административных дел передано на рассмотрение судьям (6,7 % 
от всех переданных дел в Российской Федерации) – по шести приняты меры. 
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37 административных дел передано судьям о приостановлении эксплуатации (16,1 % от всех пере-
данных дел в Российской Федерации) – по 14 приняты меры. 

18 постановлений направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел 
(17,8 % от всех переданных дел в Российской Федерации).

Выдано 181 представление Главного государственного санитарного врача, дано 197 предложений 
в органы местного самоуправления, 88 предложений работодателям о применении дисциплинарных 
взысканий.

В 2007 году Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области подано 16 исков в защиту 
неопределенного круга лиц, в настоящее время удовлетворено девять исков; по другим искам – дела 
находятся в стадии рассмотрения.

На территории области проводится работа по предъявлению иска с целью защиты неопределенного 
круга лиц за поставку населению питьевой воды, не соответствующей требованиям санитарного зако-
нодательства. Так, на четырех территориях указанные иски судом поддержаны (Кушвинский городской 
округ, Североуральский городской округ, Кировградский городской округ, Чкаловский административ-
ный район МО «город Екатеринбург»). В МО Верхнесалдинский городской округ и Октябрьском ад-
министративном районе МО «город Екатеринбург», такие иски поданы и находятся на рассмотрении в 
судах.

За нарушения требований санитарных правил к водным объектам в 2007 году наложено 170 штра-
фов (10,3 % от всех штрафов наложенных в Российской Федерации) на сумму 973 200 рублей.

По сравнению с 2003 годом отмечается рост числа наложенных штрафов по количеству в 1,38 раза 
и в 2,7 раза по их сумме.

Вынесено 20 предупреждений, два административных дела передано на рассмотрение судьям, семь 
административных дел передано судьям о приостановлении эксплуатации, семь постановлений на-
правлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Выдано 36 представлений Главного государственного санитарного врача, дано 62 предложения 
в органы местного самоуправления, семь предложений работодателям о применении дисциплинарных 
взысканий.

Оценка химической нагрузки на население, связанной с качеством атмосферного воздуха в 2007 
году, проводилась службой Роспотребнадзора по Свердловской области в 23 территориях на 23 постах, 
а также ведомственными лабораториями предприятий в 25 городах на 44 постах и Уралгидрометом 
в пяти городах на 18 постах. В 2007 г. службой Роспотребнадзора по Свердловской области выполнено 
109 129 исследований атмосферного воздуха селитебных территорий. Превышение нормативов заре-
гистрировано в 3 439 случаях или 3,15 % исследований (в 2006 г. процент превышения ПДК составил 
2,63 %). В пробах воздуха определялось 38 различных веществ, в том числе 14 металлов, около 50 % 
определяемых примесей относятся к веществам 1–2 классов опасности.

В 2007 году органами Роспотребнадзора за нарушения требований санитарного законодательства 
к атмосферному воздуху населенных мест наложено 652 штрафа на сумму 3,76 млн руб., вынесено 
64 предупреждения, направлено в суд 52 протокола об административном приостановлении деятель-
ности, 25 дел направлены мировым судьям, 15 дел передано в правоохранительные органы, дано 62 
представления главного врача, 33 предложения в органы местного самоуправления, одно предложение 
в организации, 28 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий. 

За нарушение «Гигиенических требований к устройству и содержанию полигонов для твердых бы-
товых отходов» выдано 149 предписаний главам муниципальных образований и 296 – владельцам сва-
лок. Наложено 1 669 штрафов (в том числе – 228 на юридических лиц).

На территории Свердловской области учтено в реестре 3 498 объектов, которые в соответствии 
с требованием санитарного законодательства должны иметь санитарно-защитные зоны. 24,1 % объ-
ектов (в 2006 г. – 8,5 %) имеют проекты организации санитарно-защитных зон, у 75,9 % (в 2006 г. – 
91,5 %) объектов проекты организации СЗЗ отсутствуют.

3 163 объектов не имеют в санитарно-защитных зонах жилой застройки.
У 845 (в 2006 г. – 323) объектов проекты организации санитарно-защитных зон имеют положитель-

ные санитарно-эпидемиологические заключения или согласованы в предыдущие годы. Разработано 
63 проекта организации СЗЗ, но не имеют положительных санитарно-эпидемиологических заключе-
ний, находятся на доработке в проектных организациях.

На территории 634 санитарно-защитных зон предприятий области проживает 396 544 человека. 
Выведено из санитарно-защитных зон предприятий 811 человек, из них 679 человек ЗАО «Нижнесер-
гинский метизно-металлургический завод (Ревдинская площадка).
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Муниципальным учреждением «Муниципальная экологическая инспекция города Екате-
ринбург» (МУ «МЭи») проведены 184 обследования, в том числе на объектах 95 хозяйствующих 
субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе совместно с пред-
ставителями других уполномоченных органов – 35 и 89 по жалобам жителей города и обращениям 
юридических лиц.

В результате обследований установлено 624 нарушения природоохранного законодательства и вы-
дано соответствующее количество рекомендаций по их устранению. 350 рекомендаций выполнено, 
выполнение остальных рекомендаций контролируется в соответствии с установленными сроками уст-
ранения нарушений. 

В органы прокуратуры переданы материалы по 41 обследованию организаций – природопользова-
телей. Мировым судьям направлялось три протокола (с материалами об административных правона-
рушениях). Кроме того, материалы по результатам обследований направлялись в Росприроднадзор по 
Свердловской области (о нарушениях в водоохранных зонах), в МТУ Ростехнадзора по УФО, в органы 
Роспотребнадзора и др.

Государственными уполномоченными органами приняты меры к нарушителям природоохранного 
законодательства: возбуждены производства об административных правонарушениях по ст. 8.1., 8.2., 
8.21., 8.41. и др. КоАП РФ, вынесены прокурорские предостережения о недопустимости нарушений 
природоохранного законодательства и требования об устранении нарушений. 

Рассмотрено 89 жалоб и обращений граждан и юридических лиц, все жалобы рассмотрены, даны 
ответы заявителям в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Основная масса сообщений поступила от жителей города о несанкционированных свалках мусора, 
неблагоустроенных контейнерных площадках, о вопросах благоустройства территорий, о сжигании от-
ходов, о несанкционированных автостоянках.

Решены положительно вопросы по 55 обращениям, на контроле 20 обращений, по 14 обращениям 
указанные факты не подтвердились.

В ходе проведения обследований выдано 45 рекомендаций хозяйствующим субъектам по расчетам, 
корректировке и внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

В 2007 г. по Муниципальному образованию «город Екатеринбург» совместными усилиями контро-
лирующих организаций федерального, областного и муниципального уровней обеспечено поступление 
в бюджет города Екатеринбурга – 36,6 млн руб. платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду, размещение отходов, что на 6,3 млн руб. больше, чем в 2006 г.

Муниципальным учреждением «Служба экологической безопасности» МО город Нижний Та-
гил в 2007 г. выполнены обследования соблюдений требований природоохранного законодательства на 
253 объектах, выявлено 333 нарушения, выданы соответствующие рекомендации по их устранению. 
По материалам обследований составлено 140 протоколов, вынесено 140 постановлений, сумма штра-
фов составила 437 тыс. руб., взыскано 414 тыс. руб. В прокуратуру передано 52 материала по результа-
там обследований предприятий.

федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской облас-
ти (Управление Россельхознадзора по Свердловской области) на территории Свердловской области 
было выявлено 1 471 случая нарушения правил охоты, из них работниками госохотнадзора – 1 304, 
должностными лицами правоохранительных органов – 5, по сообщениям штатных работников обществ 
охотников и охотничьих хозяйств – 161, должностными лицами системы МПР России – 1. В 66 случа-
ях 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 – 937 чел., штатные работники охотпользователей – 40 чел., должностные лица правоохранитель-
ных органов – 8 чел., должностные лица системы Министерства сельского хозяйства России – 1 чел., 
лица без удостоверений на право охоты – 157 чел., с государственным охотничьим билетом – 336 чел.

Сумма наложенных на нарушителей правил охоты штрафов составила 2,0 млн руб. В возмещение 
ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду незаконным отстрелом (отловом) живот-
ных, нарушителям предъявлено исков на сумму 0,4 млн руб. Сумма взысканных штрафов составила 
1,3 млн руб., сумма взысканных исков – 275,9 тыс. руб. У нарушителей правил охоты изъято продук-
ции незаконной охоты на сумму 42,5 тыс. руб. и 232 единицы огнестрельного оружия, из них 12 ружей 
было конфисковано по решению суда. Выявлена незаконная добыча 123 диких копытных животных, 
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2 бурых медведей, 31 особей пушных зверей и 61 пернатой дичи. В целях профилактики нарушений 
правил охоты должностные лица Управления Россельхознадзора по Свердловской области 204 раза 
выступили в печати, 15 раз на радио, 32 раза на телевидении. 

В порядке контроля за выполнением условий долгосрочных лицензий на пользование животным 
миром и ведением охотничьего хозяйства проверено 99 охотничьих хозяйств. В ходе проверок были 
выявлены недостатки, на устранение которых выдано 27 предписаний. 

Особые меры охраны, а также мероприятия по воспроизводству животного мира проводятся в 
16 государственных охотничьих заказниках областного значения общей площадью 576,4 тыс. га. 

В 2007 году на территории заказников было выявлено 78 случаев нарушений правил охоты. Для 
подкормки диких животных заготовлено 544 ц сена, 16 130 кормовых веников, приобретено и выло-
жено 1 449,8 ц зерноотходов и другой сельхозпродукции. Устроено 266 подкормочных площадок, 539 
солонцов для копытных животных, засеяно 207,5 га кормовых полей.

Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Свердловской об-
ласти

На территории области не все пахотные угодья обрабатываются. В 2007 году в результате проведен-
ных проверок земель сельскохозяйственного назначения было выявлено 13 % неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий, из них 11 % составляет пашня. Часть необрабатываемых земель годами чис-
лится под парами; прежде всего это почвы с низким плодородием. Однако, наряду с этим, в отчетном 
году вовлечено в сельскохозяйственный оборот 4,5 тыс. га неиспользуемых земель и передано в фонд 
перераспределения 5 тыс. га.

Актуальной проблемой, по-прежнему, остается зарастание сельскохозяйственных угодий кустар-
ником и мелколесьем, что приводит не только к сокращению площади этих угодий, но и оказывает не-
гативное влияние на изменение качества травостоя, способствует появлению в нем грубостебельных, 
сорных и ядовитых растений. По отчетным данным на территории области 37,5 % кормовых угодий 
сельскохозяйственных предприятий заросло кустарником и мелколесьем. Одной из причин зарастания 
кормовых угодий стало резкое снижение поголовья скота в сельскохозяйственных предприятиях. Наря-
ду с зарастанием сенокосов и пастбищ отмечается их закочкаривание, особенно на переувлажненных 
и заболоченных землях.

В 2007 г. инспекторским составом заповедников и национального парка было выявлено 174 нару-
шения режима охраны и иных норм природоохранного законодательства, из них безличных (наруши-
тель не установлен) – 41. 

7.4.2. пРОКУРОРСКиЙ НАДзОР В ОбЛАСТи ОхРАНЫ ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ
Проверки прокурорами городов и районов области, межрайонными специализированными проку-

рорами проводились по заданиям прокуратуры области, по планам работы прокуратур, по поступив-
шим обращениям и иной информации о нарушениях природоохранного законодательства, требующих 
принятия мер прокурорского реагирования. 

В 2007 году по поручению прокуратуры области проведены проверки соблюдения законодатель-
ства, направленного на предупреждение и ликвидацию карантинных и особо опасных болезней, об-
щих для человека и животных; исполнения законодательства об охране окружающей природной среды 
и недропользования в сфере функционирования нефтегазодобывающего комплекса; исполнения зе-
мельного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления; исполнения 
законодательства об охране, использовании и воспроизводстве лесов; исполнения природоохранного 
законодательства при сбросе хозяйствующими субъектами загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты. Прокурорами самостоятельно планировались и проводились проверки соблюдения 
законодательства в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений; об охране атмос-
ферного воздуха в деятельности хозяйствующих субъектов; об охране животного мира; об отходах про-
изводства и потребления и др.

Анализ результатов проверки исполнения законодательства об охране, использовании и воспроиз-
водстве лесов показал, что наиболее распространёнными нарушениями являются: самовольная порубка 
леса, нарушение правил отпуска древесины на корню, нарушение требований пожарной безопасности 
в лесах. Нередки случаи повреждения леса отходами производства и потребления, а также самоволь-
ных захватов лесных земель.
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В ходе проверок установлены факты грубых нарушений со стороны органов лесного хозяйства, 
местного самоуправления, юридических и физических лиц требований Конституции Российской Фе-
дерации, Лесного кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации, 
которыми наносится крупный экономический и экологический ущерб государственным интересам 
России в целом.

При проверках предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, фи-
зических лиц, осуществляющих лесопользование, помимо нарушений лесного законодательства, про-
курорами установлены факты нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, об отходах производства и потребления, о лицензировании 
отдельных видов деятельности (в частности, отсутствие лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов и лицензии 
на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов), земельного законодательства, правил 
санитарной и пожарной безопасности. 

В соответствии с совместным приказом прокурора Свердловской области, Уральского транспортно-
го прокурора, начальника Главного управления внутренних дел по Свердловской области, начальника 
Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области, начальника Среднеуральско-
го управления внутренних дел на транспорте, начальника Уральского таможенного Управления, Ми-
нистра природных ресурсов Свердловской области от 12.11.2007 г. № 143 создана постоянно действу-
ющая межведомственная рабочая группа по взаимодействию правоохранительных и контролирующих 
органов Свердловской области по пресечению нарушений и противодействию преступлениям в сфере 
лесопользования. Группа создана для профилактики и борьбы с преступлениями, правонарушениями 
в сфере исполнения законодательства, направленного на рациональное использование, охрану и за-
щиту лесов. 25.12.2007 г. проведено координационное совещание руководителей правоохранительных 
органов Свердловской области, на котором обсуждены результаты работы в указанной сфере за 2007 
год и разработаны планы работы на 2008 год.

Исполнение законодательства об обращении с промышленными и бытовыми отходами, в том чис-
ле об утилизации пришедших в негодность пестицидов и ядохимикатов, биологических отходов рас-
сматривается в качестве одного из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры 
области.

Одной из причин негативного положения в сфере обращения с отходами является невыполнение 
и, зачастую, нарушение органами местного самоуправления требований Федеральных законов РФ 
«Об отходах производства и потребления», «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Прокурорами Верх-Исетского района МО «город Екатеринбург», МО: Артемовский городской ок-
руг, городской округ Первоуральск, Асбестовский городской округ, городской округ Ревда, Ивдельский 
городской округ, Нижнетуринский городской округ, городской округ Нижняя Салда, Ачитский город-
ской округ, городской округ Верхотурский, Тугулымский городской округ, Нижнесергинский муници-
пальный район, Слободо-Туринский муниципальный район, Шалинский городской округ, Ирбитским, 
Сысертским межрайонными, Свердловским и Нижнетагильским межрайонными природоохранными 
прокурорами установлено, что муниципальными органами власти не определен порядок и способ 
сбора, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления, не принимают-
ся меры к ликвидации несанкционированных свалок, допускаются факты принятия незаконных право-
вых актов в рассматриваемой сфере. 

Так, в ходе проверки прокурором МО городской округ Первоуральск установлено, что на участке 
местности п. Флюс возле трансформаторной будки по ул. Привокзальной, установлены контейнеры 
для сбора твердых бытовых отходов, рядом с которыми находится свалка твердых бытовых отходов. В 
целях ликвидации несанкционированной свалки 03.10.2007 г. в Первоуральский городской суд направ-
лено исковое заявление. Исковые требования прокурора 11.12.2007 г. удовлетворены в добровольном 
порядке. Кроме того, 23.11.2007 г. в адрес главы городского округа Первоуральск по данному факту на-
правлено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. 23.11.2007 г. 
представление прокурора рассмотрено и признано законным, договор на вывоз твердых бытовых отхо-
дов и ликвидацию несанкционированной свалки по ул. Привокзальная, 3 заключен. 

Также, в добровольном порядке удовлетворены исковые требования прокуроров Верх-Исетского 
района муниципального образования «город Екатеринбург», МО городской округ Ревда.

Прокурорскими проверками выявлены нарушения в сфере обращения с опасными отходами, допу-
щенные медицинскими учреждениями. 
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Так, прокурором Кировградского городского округа внесено представление об устранении нару-
шений закона главному врачу МУЗ «Центральная городская больница КГО» в связи с тем, что в ходе 
проверки противотуберкулезного отделения МУЗ «ЦГБ КГО» установлены нарушения требований за-
конодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об отходах производства 
и потребления: нарушались правила сбора, хранения, транспортировки и захоронения отходов, в час-
тности, отходы класса Б (одноразовый инструментарий: шприцы, иглы) вывозились один раз в две не-
дели работниками самостоятельно. Представление рассмотрено, нарушения устранены, главный врач 
Р. Р. Закиров привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Аналогичные нарушения выявлены прокурором городского округа «город Лесной».
Прокурорами выявлены нарушения, допускаемые предприятиями в процессе образования, хране-

ния и утилизации биологических отходов. По каждому выявленному нарушению приняты меры про-
курорского реагирования. 

Выявлены факты нарушения законодательства, направленного на предупреждение и ликвидацию ка-
рантинных и особо опасных болезней животных, несоблюдения юридическими и физическими лицами тре-
бований ветеринарно-санитарных правил при сборе, утилизации и уничтожении биологических отходов. 
Большинство мест захоронения биологических отходов не отвечают ветеринарно-санитарным требова-
ниям, находятся в водоохранных зонах, содержат споры опасного инфекционного заболевания – сибир-
ской язвы. Допускаются факты вывоза трупов павших животных на полигоны твердых бытовых отхо-
дов. Муниципальными образованиями практически повсеместно не определен порядок хранения, сбора, 
обезвреживания, транспортировки и захоронения биологических отходов. Средства на обустройство ско-
томогильников, строительство предприятий по переработке биологических отходов не выделяются.

Отсутствие порядка обращения с биологическими отходами, отсутствие мест их утилизации выявле-
но в Байкаловском муниципальном районе и в МО Сысертский городской округ, МО город Ирбит и др.

Прокуратурой Свердловской области постоянно осуществляется контроль за исполнением законо-
дательства в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений области.

Прокурорами городов и районов проводятся проверки, по результатам которых принимаются меры 
прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений. Направляются исковые заявле-
ния в суды о признании права собственности на бесхозные гидротехнические сооружения, объявля-
ются предостережения главам муниципальных образований, вносятся представления об устранении 
нарушений законов.

После вмешательства прокуратуры муниципальными образованиями принимаются меры по офор-
млению документов о принятии в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических соору-
жений, в т. ч. с пониженным уровнем безопасности.

Прокуратурой Свердловской области в 2007 году подведены итоги проверки исполнения законо-
дательства в сфере охраны водных объектов при сбросе хозяйствующими субъектами загрязняющих 
веществ в поверхностные водные объекты.

Проведенная проверка свидетельствует о многочисленных нарушениях в этой сфере.
Так, например, Нижнетагильским межрайонным прокурором в ходе проверки выявлены наруше-

ния действующего законодательства в виде ограничения прав неопределенного круга лиц в свободном 
доступе и пользовании частью береговой полосы реки Шайтанка со стороны и.о. главы администра-
ции Горноуральского городского округа, путем вынесения постановлений о предоставлении в аренду 
гражданам земельных участков, расположенных в 20 метровой полосе земли вдоль береговой линии 
водного объекта – р. Шайтанка и в прибрежной защитной полосе р. Шайтанка. Данные земельные 
участки находятся в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водного объекта, где устанав-
ливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельности. 26.11.2007 г. на постанов-
ления и. о. главы администрации Горноуральского городского округа принесено два протеста, которые 
удовлетворены.

Прокуратурой МО город Каменск-Уральский при проверке органов местного самоуправления уста-
новлено, что работа по принятию в муниципальную собственность водных объектов проводится на нена-
длежащем уровне. Так, с момента вступления в действие Водного кодекса РФ с 01.01.2007 г. не опреде-
лены объекты, подлежащие принятию в муниципальную собственность, договоры пользования водными 
объектами муниципальным образованием не заключаются, перечни таких объектов отсутствуют. Перво-
му заместителю главы МО город Каменск-Уральский 30.11.2007 г. прокурором объявлено предостереже-
ние о недопустимости нарушения требований законодательства в сфере охраны водных объектов.

При проверках предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей уста-
новлены следующие типичные нарушения: отсутствие у предприятий правоустанавливающих докумен-
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тов на пользование водными объектами при сбросе сточных, дренажных вод; невнесение в установлен-
ный срок платы за негативное воздействие на окружающую среду; нарушение правил водопользования 
при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты; отсутствие разрабо-
танных нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в водные объекты 
и разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты; превышения нормативов допусти-
мых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

Одним из приоритетных направлений прокурорского надзора по-прежнему остается охрана атмос-
ферного воздуха.

Горрайпрокурорами регулярно проводятся проверки исполнения законодательства об охране ат-
мосферного воздуха в деятельности хозяйствующих субъектов.

Наиболее распространенными нарушениями является отсутствие нормирования качества выбросов 
загрязняющих веществ, нормативов предельно допустимых выбросов и другие.

Так, Нижнетагильским межрайонным природоохранным прокурором внесено представление в адрес 
руководителя ООО «УК НТ ПОПАТ» в связи с отсутствием у юридического лица нормативов предельно 
допустимых выбросов и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. К админис-
тративной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ привлечены: юридическое лицо ООО «Уральский 
оптико-механический завод», ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус», директор ООО «Тагилспец-
строй». Внесено представление в адрес директора ЗАО «Нижнетагильский механический завод», по ре-
зультатам рассмотрения которого виновному должностному лицу объявлено замечание.

Прокуратурой области возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» и ФГУП «Производственное объединение 
«Уралвагонзавод» по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ за нарушение условий разрешения на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. Указанные предприятия привлечены к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 30 000 рублей каждое.

Анализ показателей работы прокуратуры Свердловской области в сфере природоохранного законо-
дательства свидетельствует о повышении ее эффективности за 2007 по сравнению с 2006 годом.

Увеличилось количество выявленных нарушений с 2 565 в 2006 до 3 137 в 2007 году, удовлетворено 
93 протеста на незаконные правовые акты (89 в 2006 году). В суды направлено 274 исковых заявле-
ний (158 в 2006 г.). По постановлениям прокуроров привлечено к административной ответственности 
962 лица (766 в 2006 г.).

Большое внимание уделяется профилактической работе, количество объявленных предостережений 
о недопустимости нарушений закона увеличилось с 198 в 2006 году до 253 в 2007 году. При одинако-
вом количестве внесенных представлений (514), возросло число лиц, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по результатам их рассмотрения с 366 в 2006 до 457 в 2007 году, что свидетельствует 
о повышении их эффективности с 71,2 до 89 %.

В соответствии с планом работы прокуратуры Свердловской области на первое полугодие 2008 года 
запланировано проведение проверок исполнения законодательства, направленного на предупреждение 
и ликвидацию карантинных и особо опасных болезней и утилизации биологических отходов; законо-
дательства об охране атмосферного воздуха; законодательства, направленного на обеспечения безопас-
ности на внутреннем водном транспорте, уделив при этом внимание соблюдению природоохранного 
законодательства; соблюдения природоохранного законодательства и законодательства о недрах при 
добыче, переработке, реализации драгоценных металлов и драгоценных камней; законодательства об 
особо охраняемых природных территориях; законодательства в сфере охраны водных объектов, обес-
печения безопасности гидротехнических сооружений и другие. 

7.5. ЭКОЛОГиЧЕСКиЙ МОНиТОРиНГ
СЕТЬ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В настоящее время Государственная сеть мониторинга загрязнения атмосферы на территории Свер-
дловской области включает 18 стационарных постов в пяти муниципальных образованиях: «город Ека-
теринбург», город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, город Каменск-Уральский, городской 
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округ Краснотурьинск. Наблюдения проводятся силами Свердловского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу загрязнения окружающей среды с региональными функциями (ГУ «Свердловский 
ЦГМС-Р»).

На стационарных постах производится отбор разовых и среднесуточных проб. 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-
тный, марганец, железо, магний).

В СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля», имеющем лицензию на осуществле-
ние деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, проводятся наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха на семи автоматизированных постах – автоматических станци-
ях «СКАТ» с метеокомплексом производства ЗАО «ОПТЭК». Наблюдения проводятся в следующих 
муниципальных образованиях: городской округ Первоуральск (с января 2004 г.), город Нижний Та-
гил (с ноября 2004 г.), город Каменск-Уральский (с сентября 2005 г.), городской округ Красноуральск 
(с декабря 2006 г.). В декабре 2007 года введены в эксплуатацию три новые автоматические станции 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха (далее Станции) в городском округе Верхняя Пыш-
ма, Асбестовском городском округе, Муниципальном образовании «город Екатеринбург». С помощью 
газоанализаторов и анализаторов пыли, установленных на Станциях, непрерывно в автоматическом 
режиме проводятся измерения содержания в атмосферном воздухе оксида углерода, диоксида и оксида 
азота, диоксида серы, суммы серосодержащих органических соединений и сероводорода (в пересчете 
на сероводород), аммиака, мелкодисперсной пыли. С помощью специальной программы удаленного 
доступа к Станциям результаты измерений (максимальных разовых, усредненных за каждые 20 мин 
и среднесуточных концентраций загрязняющих веществ) передаются потребителям информации. Это 
позволяет оперативно в любое время получить информацию об изменении концентраций загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе. 

Сведения о сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» 
и сети наблюдений СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» в 2007 году приведены 
в табл. 7.5.1.

Таблица 7.5.1
Сведения о сети наблюдений за загрязнением  

атмосферного воздуха в 2007 г.

Муниципальное 
образование

Количество постов, ед. Количество наблюдений, тыс.

ГУ 
«Свердловский 

ЦГМС-Р»

СОГУ «Центр 
экологического 
мониторинга и 

контроля»

ГУ 
«Свердловский 

ЦГМС-Р»

СОГУ «Центр 
экологического 

мониторинга 
и контроля»

Муниципальное 
образование  
«город Екатеринбург»

� 1 5�,5

Город  
Каменск-уральский

1 1 11,1 12�,�

Городской округ 
Краснотурьинск

2 – 12,� –

Городской округ 
Красноуральск

– 1 – 10�,7

Город Нижний Тагил 4 1 2�,5 132,7

Городской округ 
Первоуральск

2 1 13,3 121,7
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Оценка химической нагрузки на население, связанной с качеством атмосферного воздуха в 2007 
году, проводилась службой Роспотребнадзора на 23 территориях на 23 маршрутных постах и Урал-
гидрометом в пяти городах на 18 постах. В 2007 году службой Роспотребнадзора выполнено 109 129 
исследований атмосферного воздуха селитебных территорий. Превышение нормативов зарегистриро-
вано в 3 439 случаях или 3,15 % исследований (в 2006 г. превышения ПДК составили 2,63 %). В пробах 
воздуха определялось 38 различных веществ, в том числе 14 металлов, около 50 % определяемых при-
месей относятся к веществам 1-2 классов опасности.

СЕТь МОНиТОРиНГА пОВЕРхНОСТНЫх ВОД СУШи 
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши силами государственной сети наблюдений 

на территории Свердловской области проводятся на 33 водных объектах в 82 створах по 30–43 показа-
телям. 

Обследуются бассейны рек Тобол и Кама. 
К бассейну р. Кама относятся: Волчихинское водохранилище; р. Чусовая с её притоками (реки 

Северушка, Ревда, Сулем); р. Уфа с её притоком (р. Серга).
К бассейну р. Тобол относятся: Исетское и Белоярское водохранилища; озёра Шарташ и Таватуй; 

р. Исеть с притоками (реки Решетка, Патрушиха, Сысерть); р. Тура с притоками (реки Салда, Тагил), 
Ница с притоками реки Реж, Ирбит, Нейва с притоком (р. Синячиха); р. Пышма с притоком (р. Кунара); 
р. Тавда с притоками (реки. Лозьва с притоком (р. Ивдель), р. Сосьва с притоками (реки Вагран, Турья, 
Каква, Ляля с притоком (р. Лобва), р. Большой Пелым.

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 ве-
ществ, как фенолы, СПАВ, нефтепродукты, тяжёлые металлы, хлорорганические пестициды, опреде-
ляется также содержание органических веществ по параметрам БПК5 (легкоокисляемые органические 
вещества) и ХПК (трудноокисляемые органические вещества). 

Таблица 7.5.2
Качество водоемов первой и второй категорий в 2007 г. 

Водные объекты

Количество исследований по санитарно-хи-
мическим показателям

Количество исследований по микробиологичес-
ким показателям

всего 
из них не соот-

ветствует требо-
ваниям НД

процент всего 
из них не соот-

ветствует требо-
ваниям НД

процент

Водоемы 1-й 
категории

45� 130 2�,3� �34 10� 11,35

Из них в сельских 
поселениях

15 5 33,3 21 1 4,7�

Водоемы 2-й 
категории 

15�� �75 43,05 �14 1�5 23,5

Из них в сельских 
поселениях

332 144 43,37 �14 1�5 22,72

СЕТь МОНиТОРиНГА зАГРязНЕНия пОЧВ 

Сеть мониторинга загрязнения почвы включает 23 города на территории Свердловской области. 
Каждый год проводятся обследования 4–5 городов. Через каждые пять лет проводят повторное наблю-
дение в тех же точках. Наблюдение за загрязнением почвы проводится по 15 ингредиентам (тяжелые 
металлы, нитраты, фториды) и определяется механический состав. В пробах почвы определяются три 
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формы 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.

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в 2007 году исследовано 18 060 проб поч-
вы, из них не соответствует гигиеническим требованиям 11,2 % проб (2006 г. – 11,36 %). На санитарно-
химические показатели исследовано 4 499 проб, из них не отвечает гигиеническим нормативам 29,4 % 
проб (2006 г. – 35,0 %). 

Из 3 858 исследований проб почвы территорий на загрязнение тяжелыми металлами в 28,5 % 
(2006 г. – 30,5 %) обнаружено превышение допустимых уровней. Высокое загрязнение почв тяжелы-
ми металлами выявлено на территориях Кировградского городского округа (100 %), городского округа 
Красноуральск (94,1 %), МО «город Екатеринбург» (57,6 %), городского округа Первоуральск (44,8 %), 
Асбестовского городского округа (65 %).

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 радиационно-опасных объектов (РОО) 
и загрязненных в результате аварий. 

В 2007 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 БАЭС на 21 станции с ежедневной экспозицией (из них в 30-километровой зоне 
на восьми станциях), в 10-километровой зоне влияния БАЭС на 10 постах с месячной экспозицией, 
на территории воздействия Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) – на девяти станциях 
с ежедневной экспозицией, в зоне Свердловского ПЗРО «Радон» на пяти постах с месячной экспози-
цией;

– загрязнением поверхностных вод суши стронцием-90 и цезием-137 водоемов, находящейся под 
воздействием БАЭС;

– мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 57 пунктах, в том числе в 21 пункте 100-ки-
лометровой зоны воздействия БАЭС (из них в восьми пунктах 30-километровой зоны) и в девяти пун-
ктах на территории ВУРСа;

– радиоактивным загрязнением снежного покрова в районе БАЭС (10 пунктов отбора);
– радиоактивным загрязнением растительного покрова в районе БАЭС (10 пунктов отбора).
Проведение радиационного мониторинга на территории ВУРСа в 2007 году не осуществлялось. 
Особое внимание отводилось контролю за местными продуктами питания критических групп насе-

ления на контрольных территориях, откорректированных в соответствие со списком населенных пунк-
тов, где население получило накопленные дозы 7 сЗв и выше, и государственными картами ретроспек-
тивных (1957 и 1967 гг.) и современных (1998 г.) уровней загрязнения почв Южно-Уральского региона 
стронцием-90 Ки/км2 от аварии 1957 и 1967 гг. на ПО «Маяк», утвержденными Межведомственной ко-
миссией по радиационному мониторингу окружающей природной среды, согласно Протоколу заседа-
ния от 07.12.2001 г. № 12 и данным Росгидромета (2003 г.), по плотностям радиоактивного загрязнения 
почв и ареалов землепользования конкретных населенных пунктов Свердловской области.

Анализ проведенных измерений и расчетов свидетельствует, что содержание стронция-90 и цезия-
137 в продуктах питания местного производства на территории контролируемых районов, по-прежне-
му, в 2–10 раз выше среднеобластных, но в полной мере удовлетворяет «Гигиеническим требованиям 
к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01. 

МОНиТОРиНГ пОДзЕМНЫх ВОД
Мониторинг подземных вод на территории Свердловской области в 2007 году проводился в составе 

государственного мониторинга состояния недр (ГМСН). Целевым назначением мониторинга подзем-
ных вод является изучение состояния подземных вод на территории области с целью прогнозирования 
его изменения.

Схема мониторинговых наблюдений, по сравнению с 2006 годом, не изменилась. Состояние под-
земных вод изучается как в естественно-природных, так и в антропогенно- и техногенно-нарушен-
ных условиях. Мониторинг выполняется на объектах государственной опорной наблюдательной сети 
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(ГОНС), наблюдательной сети территориального и локального (объектного) уровня (ЛНС). На каждом 
уровне организованы специализированные наблюдательные объекты (СНО).

В 2007 году наблюдения велись на 19 СНО, включающих 159 пункта наблюдений (ПН) (158 скважин 
и 1 родник), и на восьми рассредоточенных наблюдательных пунктах (2 скважины, 1 родник, 3 гид-
ропоста, 2 метеопункта). Принадлежность к объектам ГНС имеют 13 СНО (62 пункта наблюдения), 
к ЛНС – 6 СНО (105 ПН).

Наблюдается уровень и температура подземных вод, расходы естественных выходов подземных 
вод (родников), химический состав подземных вод, выполняются гидрометрические наблюдения на 
опорных водотоках.

Данные многолетних наблюдений на ГОНС служат основой оценки региональных закономернос-
тей формирования режима подземных вод в различных геоморфологических, климатических и гидро-
геологических условиях Свердловской области, отличающихся также уровнем техногенной нагрузки.

Таблица7.5.3
Состав действующей наблюдательной сети за состоянием подземных вод  

на территории Свердловской области (по состоянию на 01.01.2008 г.)

№ п/п Наименование СНО Принадлежность СНО Количество ПН

1 Саранинский пост ГНС �

2 Екатеринбургский полигон ГНС 2�

3 Дегтярский пост ГНС �

4 Деевский пост ГНС 11

5 Полдневая-Чусовской пост ГНС 3

� Североуральский полигон ЛНС 53

7 Кашинский участок ЛНС �

� Ново-Сухоложский участок ЛНС 11

� Сафьяновский участок ЛНС 13

10 Троицко-Байновский участок ЛНС 15

11 Курьинский участок ЛНС 4

Рассредоточенные ПН

12 Род. «Морозятский ключ» ГНС 1

13 Гидрометрический створ р. Чёрная ГНС 1

14 Гидрометрический створ р. Мостовка ГНС 1

15 Гидрометрический створ р. Черемшанка ГНС 1

1� Скважина 5�24 ГНС 1

17 Скважина 5�25 ГНС 1

1� Метеопункт г. Серов ГНС 1

1� Метеопункт г. Карпинск ГНС 1

Данные многолетних наблюдений на ГОНС служат основой оценки региональных закономернос-
тей формирования режима подземных вод в различных геоморфологических, климатических и гидро-
геологических условиях Свердловской области, отличающихся также уровнем техногенной нагрузки.

Развитие сети мониторинга подземных вод локального (объектного) уровня на территории Сверд-
ловской области учитывается обобщением и систематизацией отчётности недропользователей, выпол-
няющих мониторинговые наблюдения за уровнем, водоотбором и химическим составом подземных 
вод на участках добычи. 
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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 город Нижний Тагил. Кроме этого, подразделения ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» расположе-
ны в МО: город Нижний Тагил, городской округ Краснотурьинск, город Каменск-Уральский, город Ир-
бит. Производственная деятельность всех подразделений ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» и СОГУ 
«ЦЭМиК» проводилась в соответствии с утвержденным планом инспекторских проверок МТУ Ростех-
надзора по УФО и Министерства природных ресурсов Свердловской области, соответственно.

В 2007 году Федеральным государственным учреждением «Центр лабораторного анализа и техни-
ческих измерений по Уральскому федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО») с целью 
экологического контроля и мониторинга обследовано 1 928 источников загрязнения окружающей среды 
на 1 526 предприятиях области. Отобрано более 34 тыс. проб и выполнено около 100 тыс. определений. 
Проверена работа 117 лабораторий, осуществляющих производственный экоаналитический контроль, 
при этом выдано 429 контрольных проб для подтверждения достоверности представляемых данных 
в госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух). Согласовано 1 674 плана-графика производствен-
ного экоаналитического контроля для ведомственных лабораторий.

1. КОНТРОЛь СТОЧНЫх и пРиРОДНЫх ВОД
За 2007 год с целью осуществления контроля источников загрязнения и их влияния на окружаю-

щую среду была отобрана и проанализирована 5 441 проба и выполнено 43 607 определений. Прокон-
тролировано 633 выпуска сточных вод на соответствие установленным нормам предельно допустимых 
сбросов (ПДС) от 470 предприятий области. По результатам обследования 265 очистных сооружений 
установлено, что 99 из них работают ненормативно. Проверена работа 103 ведомственных лабораторий 
по соблюдению утвержденных графиков производственного экоаналитического контроля. Проведены 
обследования по токсикологическим показателям на 1 245 выпусках сточных вод различных категорий 
от 809 предприятий. Выполнено 2 700 токсикологических анализов, 7 760 определений. По гидроби-
ологическим показателям было проанализировано 53 пробы активного ила и биопленки, выполнено 
328 определений. 

При проведении государственного экологического контроля по соблюдению установленных нор-
мативов ПДС, временно согласованных сбросов (ВСС) проведен отбор проб на выпусках 40 пред-
приятий, 27 из которых имеют превышения нормативов ПДС (ВСС), предельно-допустимых кон-
центраций (ПДК) для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, в том числе: 
ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (превышения нормативов сброса 
в реку Исеть промливневых сточных вод по нефтепродуктам в 24 раза, меди и никелю в 16 раз); 
ОАО «Святогор» (превышения нормативов сброса подотвальных сточных вод в реку Лая по содер-
жанию меди в 63 раза, цинку – в 44 раза); ООО «Тюменьтрансгаз» (превышения установленных 
нормативов сброса сточных вод с очистных сооружений в реку Турья по аниону аммония в 7 раз, 
нитрит-аниону – в 4 раза); ООО «Уралтрансгаз» (превышения нормативов сброса хозяйственно-
бытовых сточных вод с очистных сооружений в реку Исеть по азоту аммонийному в 14 раз, нитрит-
иону – в 16 раз); ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (максимальные превышения 
нормативов сброса промышленных сточных вод в реку Исеть по алюминию составляет 537 раз, 
нефтепродуктам – 218 раз).

2. КОНТРОЛь пОЧВ, ОТхОДОВ, АТМОСфЕРНЫх ОСАДКОВ
Всего за 2007 год проанализировано 2 906 проб почв, отходов, атмосферных осадков и выполне-

но 17 540 определений. По токсикологическим показателям проверено 1 929 проб отходов, выполнено 
5 787 определений. Согласован 131 план-график мониторинга мест размещения отходов. 

В течение 2007 года на 60 предприятиях области проведен мониторинг почв согласно утверждённым 
планам-графикам экологического мониторинга за состоянием окружающей среды в местах накопления 
(размещения) отходов предприятий, в том числе Верхне-Тагильская ГРЭС, ОАО «Высокогорский гор-
но-обогатительный комбинат», ОАО «Русский хром 1915», ОАО «Ключевский завод ферросплавов», 
ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод», ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат», ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», ГУП «ПО Уралвагонзавод», ОАО «Сред-
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неуральский медеплавильный завод» и другие. Наиболее распространенными загрязнителями почв яв-
ляются нефтепродукты, тяжелые металлы, в том числе: кадмий, никель, хром.

Проводился также мониторинг почв в районах размещения полигонов твердых бытовых (ТБО) 
и промышленных отходов (ПО), в том числе ОАО «Спецавтобаза» МО «город Екатеринбург» (полиго-
ны «Северный» и «Широкореченский»), ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская», ООО «Благоустройс-
тво» – Кушвинский городской округ, ООО «Возрождение» – Полевской городской округ, МУП «Комби-
нат благоустройства» – городской округ «город Лесной» и другие. По результатам анализов проб почв 
в зонах влияния ТБО и ПО определены наиболее распространённые загрязнители, это бенз(а)пирен, 
нефтепродукты, азот аммонийный, тяжёлые металлы, в том числе: кадмий, никель, хром.

В результате анализов проб почв в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) различных предприятий об-
ласти, в том числе ОАО «Ключевский завод ферросплавов», Верхне-Тагильская ГРЭС, ОАО «Сверд-
ловский инструментальный завод», ОАО «Ураласбест», ЗАО «Водоканал» – Асбестовский городской 
округ, ЗАО «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского», ПКП «Красноуфимский завод строи-
тельных материалов» зафиксировано, что характерными загрязнителями почв являются нефтепродук-
ты, бенз(а)пирен, хром, никель. 

В целях систематизации работ по обращению с опасными отходами были отобраны пробы отходов 
на 668 предприятиях, в том числе на 382 предприятиях проведены работы по паспортизации опасных 
отходов, подготовлено 2 645 паспортов опасных отходов. 

Впервые в 2007 году в соответствии с Приказом Федеральной Службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 15.08.2007 г. № 570 «Об организации работы по паспортизации 
отходов» проводилась работа по подготовке свидетельств о классе опасности отхода для окружающей 
среды, всего за год подготовлено 704 свидетельства. 

3. КОНТРОЛь ВЫбРОСОВ В АТМОСфЕРУ
С целью контроля выбросов в атмосферу обследовано 1 345 источников на 388 предприятиях. Вы-

явлено 184 источника с превышением установленных нормативов предельно-допустимых выбросов 
(ПДВ), в том числе на следующих предприятиях: ОАО «УралМорганКарбон» (МО «город Екатерин-
бург») – по взвешенным веществам в 4 раза; Компания «Энергомаш (ЮК) Лимитед» филиал (МО «го-
род Екатеринбург») – по взвешенным веществам в 5 раз; ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов» – по свинцу в 6 раз; ООО «ФОРЭС» (городской округ Сухой Лог) – по взвешенным 
веществам в 4 раза; ООО «Ключевский завод ферросплавов» (городской округ Двуреченск) – по диок-
сиду азота в 2 раза, по оксиду углерода в 5 раз; ОАО «Бобровский изоляционный завод» (п. Бобровс-
кий) – по ксилолу в 73 раза, по толуолу – в 511 раз и другие.

Проверка эффективности работы пылегазоочистных установок (ПГОУ) показала, что из 363 прове-
ренных установок 25 работают неэффективно. За год отобрано 11 769 проб и выполнено 19 449 опреде-
лений. Проверено 14 ведомственных лабораторий, согласовано 1 147 планов-графиков производствен-
ного экологического контроля. Для оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны обследовано 115 предприятий. Отобрано и проанализировано 14 766 проб 
атмосферного воздуха и выполнено 18 660 определений.

Таблица 7.5.4
Наблюдения ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» за факторами воздействия  

и состояния окружающей природной среды за 2003–2007 гг. 

Наименование выполненных работ 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Общие показатели

Общее количество проверенных предприятий/ 521 �31 �3� 1 214 1 52�

источников загрязнения 1 125 1 044 2 3�2 2 013 1 �2�

Общее количество отобранных проб/ 12 3�� 12 342 25 334 32 �27 34 ��2

выполнено определений 3� 257 4� 1�� �� 547 100 44� �� 25�

Контроль сточных и природных вод

Общее количество проверенных предприятий/ 4�1 522 402 521 470
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Наименование выполненных работ 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

выпусков �3� �00 �10 ��4 �33

Проверено очистных сооружений/ 20� 1�4 1�3 230 2�5

из них ненормативно работающих 144 127 �0 14� ��

Контроль почв, отходов и т.д.

Обследовано предприятий с целью контроля 
отходов

12� 130 15� 444 ���

Подготовлено и выполнено проб отходов �5� 1 025 2 2�2 3 5�5 2 �0�

Контроль выбросов в атмосферу

Проверено предприятий 227 1�0 27� 2�4 3��

Проверено источников выбросов в атмосферу 7�2 ��� �4� 1 04� 1 345

Количество источников с превышением 
нормативов ПДВ

54 �0 127 170 1�4

 Проверено ПГОу/ 1�4 1�� 1�0 277 3�3

в т. ч. неэффективно работающих 23 25 22 25 25

Отдел технологического лабораторного контроля за источниками загрязнения СОГУ «Центр 
экологического мониторинга и контроля» имеет Аттестат аккредитации аналитической лаборато-
рии, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (№ РОСС 
RU.0001.513095 от 18.04.2005 г. до 18.04.2010 г.), подтверждающий техническую компетентность и.0001.513095 от 18.04.2005 г. до 18.04.2010 г.), подтверждающий техническую компетентность и 
независимость отдела при выполнении анализов сточных вод по 49 загрязняющим веществам, природ-
ных вод по 49 загрязняющим веществам, промышленных выбросов в атмосферу по 38 загрязняющим 
веществам, выбросов в атмосферу от автотранспорта по трем загрязняющим веществам, при анализе 
атмосферного воздуха по 12 показателям.

В 2007 году проведен отбор и выполнены анализы проб сточных вод, природных вод, почвы, проб 
выбросов в атмосферу, атмосферного воздуха, проб выбросов в атмосферу от автотранспорта, проведен 
отбор проб и выполнены токсикологические и гидробиологические анализы – всего 13 518 анализов. 

Отдел занимается текущим техническим обслуживанием автоматических станций по контролю за 
атмосферным воздухом «СКАТ». 

7.6. ГОСУДАРСТВЕНАя  
ЭКОЛОГиЧЕСКАя ЭКСпЕРТизА 

В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации Федераль-
ным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» с 1 января 
2007 года органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы следующие 
полномочия в области экологической экспертизы: 

– организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня;
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– осуществление контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих государственному экологичес-
кому контролю, осуществляемому органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

– информирование населения о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и об их ре-
зультатах.

Органами, осуществляющими проведение государственной экологической экспертизы на террито-
рии Свердловской области, являются:

– по объектам федерального уровня:
Межрегиональное территориальное управление Ростехнадзора по Уральскому Федеральному окру-

гу (далее МТУ Ростехнадзора по УФО);
Управление Росприроднадзора по Свердловской области;
– по объектам регионального уровня:

Министерство природных ресурсов Свердловской области (далее МпР Свердловской области).
В 2007 году на экологическую экспертизу в МТУ Ростехнадзора по УфО представлено 374 до-

кумента, из них по 237 документам проведена государственная экологическая экспертиза в основном 
это материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов. Положительное заключение государс-
твенной экологической экспертизы принято по 209 объектам, что составляет 88 % от общего количес-
тва рассмотренных материалов, по 28 объектам (12 %) дано отрицательное заключение. В 2007 году 
возвращено заказчикам 76 документов, что составляет 20 % от общего количества представленных на 
экспертизу материалов, в связи с некомплектностью материалов, отсутствием оплаты счета за проведе-
ние государственной экологической экспертизы. 

В 2007 году Управлением Росприроднадзора по Свердловской области государственная эко-
логическая экспертиза не проводилась, что прежде всего связано с исключением из состава объектов 
экологической экспертизы материалов, обосновывающих размещение объектов жилищного, социаль-
но-бытового и промышленного строительства; материалов, обосновывающих перевод земельных учас-
тков из одной категории в другую; всех видов градостроительной документации; проектов схем охраны 
и использования водных, лесных, земельных ресурсов и недр. 

Министерством природных ресурсов Свердловской области в 2007 году выполнена работа по 
реализации переданных полномочий в области организации и проведения государственной экологи-
ческой экспертизы объектов регионального уровня, а именно:

– создан отдел государственной экспертизы проектов освоения лесов и экологической экспертизы 
объектов регионального уровня;

– подготовлены следующие документы:
Постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2007 г. № 604-ПП «Об использова-

нии финансовых средств на проведение государственной экологической экспертизы объектов регио-
нального уровня».

Приказ МПР Свердловской области от 31.07.2006 г. № 218 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня».

Разработан «Административный регламент Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти по исполнению государственной услуги по организации и проведению государственной эколо-
гической экспертизы объектов регионального уровня». Регламент проходит процедуру согласования в 
областной комиссии по проведению административной реформы в Свердловской области.

На экологическую экспертизу в Министерство природных ресурсов Свердловской области в 2007 
году представлено три документа, из них по двум объектам отказано в проведении экспертизы в виду 
некомплектности документов, по одному объекту — «Технико-экономическое обоснование организа-
ции ландшафтного заказника «Озеро Пелымский туман» проведена государственная экологическая эк-
спертиза и дано положительное заключение.

В 2007 году по сравнению с 2006 годом в Свердловской области значительно сократилось количес-
тво документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу. В целом по области 
в 2007 году представлено на государственную экологическую экспертизу 377 документов, что состав-
ляет 13,6 % от количества материалов, представленных в 2006 году. Это связано с изменениями, вне-
сенными в статьи 11 и 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе», то есть сокращением 
перечня объектов государственной экологической экспертизы. 
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7.7. ЭКОЛОГиЧЕСКОЕ НОРМиРОВАНиЕ и ЛиЦЕНзиРОВАНиЕ

7.7.1. НОРМиРОВАНиЕ ВОзДЕЙСТВия НА ОКРУжАющУю СРЕДУ

В 2007 году в Свердловской области из 2 489 предприятий, (зарегистрированных в МТУ Ростех-
надзора по УФО), имеющих на балансе стационарные источники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, разрешение на выброс загрязняющих веществ имеют 2 113, что составляет 85 %.

Рассмотрены и утверждены нормативы предельно допустимых выбросов для 1 242 предприятий. 
Выдано 1 242 разрешения на выброс в атмосферный воздух, в т. ч. вносящих существенный вклад 
в загрязнение атмосферного воздуха таких как: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Святогор», ОАО «Уралэлектромедь», 
ОАО «ОГК-1» филиал «Верхнетагильская ГРЭС». Масса выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух в пределах установленных нормативов составила 1 622 590,181 т/год.

Количество предприятий, имеющих собственные выпуски сточных вод в поверхностные водные 
объекты на территории Свердловской области – 825 предприятий, из них имеют утвержденные проек-
ты нормативов предельно допустимых сбросов (далее ПДС) 392 предприятия, что составляет 93 %.

За 2007 год рассмотрено 477 материалов для выдачи Разрешения на сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты, по результатам рассмотрения выдано 324 Разрешения, отказано в выдаче Разреше-
ния по причине невыполнения планов мероприятий по достижению нормативов ПДС и многократному 
превышению установленных нормативов более, чем в три раза – 153 предприятиям.

Рассмотрено 73 проекта нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в по-
верхностные водные объекты, утверждены нормативы для 30 предприятий, материалы которых посту-
пили до опубликования постановления Правительства РФ от 30 декабря 2006 года № 881 «О порядке 
утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты»

Рассмотрено четыре Решения о предоставлении водного объекта в пользование, из них три Реше-
ния согласованы, одно отклонено от согласования по причине превышения установленных нормативов 
ПДС, ВСС.

Масса сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в пределах установленных нормативов 
(по выданным разрешениям) составляет 302 570,692 т/год.

Масса сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в пределах установленных лимитов на 
сбросы (по выданным разрешениям) составляет 161 434,468 т/год.

На территории Свердловской области зарегистрировано 8 760 предприятий, в процессе деятельнос-
ти которых образуются отходы. Утвержденные проекты нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение имеют 3 240, что составляет 37 %, согласовано по Свердловской области 5 548 паспор-
тов опасных отходов (в 2006 г. – 3 920).

Сведения о рассмотрении проектов нормативов воздействия на окружающую среду по МТУ Рос-
технадзора по УФО приведены в табл. 7.7.1.

Таблица 7.7.1
Результаты рассмотрения проектов нормативов воздействия на окружающую среду

Виды работ

Всего поступило на 
рассмотрение, шт.

Согласовано, шт. Не согласовано, шт.

2
0

0
6

 2
0

0
7

2
0

0
6

 2
0

0
7

2
0

0
6

 2
0

0
7

Проекты нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение

2 �0� 3 3�3 2 5�1 2 421 225 �42

Проекты нормативов предельно 
допустимых выбросов

1 1�� 1 040 �2� 740 241 300

Разрешения на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу 

1 271 1 ��1 1 1�7 1 242 74 43�

Разрешения на сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты

713 477 ��4 324 4� 153
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7.7.2. ЛиЦЕНзиРОВАНиЕ ВиДОВ ДЕяТЕЛьНОСТи

Количество предприятий, осуществляющих деятельность с образованием отходов производства и 
потребления на территории Свердловской области – 8 760.

Выданно 373 лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению опасных отходов, что составляет 4,3 % от количества предприятий, стоящих на 
учете и осуществляющих деятельность по обращению с отходами. 

7.8. ЭКОНОМиЧЕСКОЕ РЕГУЛиРОВАНиЕ и фиНАНСиРОВАНиЕ 
пРиРОДООхРАННОЙ ДЕяТЕЛьНОСТи

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в 2007 году осуществлялось в со-
ответствии с федеральным законодательством, в частности, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, Законом о Фе-
деральном бюджете на 2007 г. от 19.12.2006 г. № 238-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 
следующим образом:

– в доход федерального бюджета – 20 %;
– в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации – 40 %;
– в доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов – 40 %.
Согласно статье 21 Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2007 год» коэффициент ин-

дексации нормативов платы за загрязнение окружающей среды составил 1,15 к нормативам платы 2005 
года или 1,4 к нормативам платы за 2003 год.

7.8.1. пЛАТЕжи зА НЕГАТиВНОЕ ВОзДЕЙСТВиЕ НА ОКРУжАющУю СРЕДУ

В 2007 году плата за негативное воздействие на окружающую среду на территории Свердловской 
области начислялась с применением нормативов, установленных вышеназванными федеральными 
нормативными 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 Свердловской 
области от 28.11.2003 г. № 738-ПП «О взимании платы за негативное воздействие на окружающую сре-
ду на территории Свердловской области»; 

– от 23.12.2003 г. № 813-ПП «Об освобождении от платы за загрязнение окружающей среды отде-
льных категорий плательщиков» (в редакции постановлений Правительства Свердловской области от 
22.01.2004 г. № 33-ПП и от 16.01.2006 г. № 11 –ПП.

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области первоначально были запланированы 
в объеме 437,8 млн руб., областного бюджета – 218,9 млн руб. 
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В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 15 января 2007 г. № 9 «О возложении функций администраторов» на МТУ Ростехнадзора по 
УФО возложены функции администратора по плате за негативное воздействие на окружающую среду. 
МТУ Ростехнадзора по УФО обладает полной и достоверной информацией о начисленных и пропла-
ченных предприятиями Свердловской области платежах за негативное воздействие на окружающую 
среду.

По данным МТУ Ростехнадзора по УФО суммарная начисленная плата за негативное воздействие 
на окружающую среду в 2007 году составила 673,7 млн руб. (табл. 7.8.1).

По сравнению с 2006 г. плата снизилась на 10,9 %, в том числе за загрязнение водных источни-
ков – на 23 %, за размещение отходов – на 19 %, что обусловлено разработкой предприятиями проектов 
нормативов ПДС (предельно допустимых сбросов) и получением разрешений на сбросы загрязняющих 
веществ, лимитов на размещение отходов. Это позволяет производить расчеты платы по норматив-
ным ставкам, которые в 25 раз ниже сверхнормативных для сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты и в 5 раз ниже при размещении отходов. Возрастание платежей за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу объясняется увеличением сверхлимитных выбросов, что, в свою очередь, свя-
зано с несвоевременным продлением разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по 
отдельным предприятиям.

Фактически в 2007 г. организациями – природопользователями Свердловской области перечислена 
плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 658,0 млн рублей, что составляет 
97,7 % от размера начисленных платежей, в т. ч. в консолидированный бюджет Свердловской облас-
ти – 526,4 млн руб., что составило 120 % к годовому плану.

Таблица 7.8.1
Начисленные и оплаченные платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду  

в целом по Свердловской области за 2005–2007 гг. (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

Начисленные платежи

Вода

2005 201,2 22,2 57,� 121,1

200� 1�3,� 23,03 52,75 10�,12

2007 142,3 20,�� 40,14 �1,1�

Воздух

2005 200,1 �4,� �7,1 2�,4

200� 1�0,443 �5,1 ��,2� 2�,0�3

2007 221,4 72,3 7�,41 70,71

Отходы

2005 37�,3 – 145,1 233,2

200� 3�3,7 - 1�1,4 222,3

2007 310,0 - 252,54 57,4�

По всем
средам

2005 77�,� 10�,� 2�0,1 3�2,7

200� 74�,043 10�,13 2�3,43 35�,4�3

2007 �73,7 �3,3 371,1 20�,3

Оплаченные платежи

�5�,0
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7.8.2. иНВЕСТиЦии В ОхРАНУ ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ и РАЦиОНАЛьНОЕ  
          иСпОЛьзОВАНиЕ пРиРОДНЫх РЕСУРСОВ 

Затраты на строительство, расширение и реконструкцию природоохранных объектов составили 
4,0 млрд рублей (2 % от общего объема инвестиций в основной капитал организаций области (без субъ-
ектов малого предпринимательства). По сравнению с предыдущим годом объем природоохранных ин-
вестиций увеличился на 22 %.

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) 

Показатель
2003 2004 2005 2006 2007

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 1 072,2 100 4 ��5,5 100 1 7�3,0 100 2 133,2 100 3 041,5,55 100

в том числе на:
охрану и рациональное 
использование водных 
ресурсов

375,� 35,0 3�7,7 7,� 373,5 21,2 7�3,� 35,� 77�,3 25,�

охрану атмосферного 
воздуха

�21,5 5�,0 4 351,4 ��,� 1 1�2,� ��,0 1 0�1,4 4�,� 1 �3�,0 53,�

охрану и рациональное 
использование земель

51,4 4,� ��,7 2,0 1�7,4 10,� 2�4,� 12,4 337,7 11,1

другие 
мероприятия

23,7 2,2 5�,7 1,2 3�,2 2,2 43,0 2,0 2��,5 �,4

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах*
Всего 105 в 4,0 р. 31 10� 122

в том числе на:
охрану и рациональное 
использование водных 
ресурсов

�7 �0 �4 в 1,� р. �7

охрану атмосферного 
воздуха

130 в �,1 р. 23 �2 132

охрану и рациональное 
использование земель

74 в 1,� р. в 1,7 р. 127 10�

другие 
мероприятия

�� в 2,2 р. 57 �� в 5,7 р.

* Данные за отдельные годы могут быть уточнены.

Большая часть (70 %) инвестиций направлена организациями металлургического комплекса.
Таблица 7.8.3

Инвестиции в основной капитал организаций, по видам экономической деятельности в 2007 г.  
(без субъектов малого предпринимательства)

Показатель

Инвестиции в основной 
капитал всего

В том числе на охрану окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов

млн рублей
в % к 
итогу

млн рублей

в % к

итогу
общему 
 объёму 

 инвестиций 

Всего 14� 0��,� 100 3 041,5 100 2,0

в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых

4 25�,0 2,� 151,3 5,0 3,�

обрабатывающие производства 54 �4�,2 37,0 2 175,� 71,5 4,0
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Показатель

Инвестиции в основной 
капитал всего

В том числе на охрану окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов

млн рублей
в % к 
итогу

млн рублей

в % к

итогу
общему 
 объёму 

 инвестиций 

из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки 
и табака

3 245,5 2,2 0,2 0,0 0,0

целлюлозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность

�2,3 0,1 7,� 0,3 �,�

производство резиновых и пластмассовых изделий 1�5,0 0,1 1,� 0,1 0,�

производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов

2 4�3,� 1,7 0,3 0,0 0,0

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий

3� ��4,7 24,� 2 123,7 ��,� 5,�

производство машин и оборудования (без произ-
водства оружия и боеприпасов)

2 2��,� 1,� 25,7 0,� 1,1

производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования

�42,� 0,� 1,� 0,1 0,2

производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды

17 73�,7 12,0 377,4 12,4 2,1

транспорт и связь 17 510,� 11,� 27,0 0,� 0,2

предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг

4��,� 0,3 0,3 0,0 0,1

другие виды деятельности 53 247,4 3�,0 30�,7 10,2 0,�

Основным источником инвестиций являются собственные средства организаций (77,2 %). Доля фе-
дерального бюджета составляла 4 %, консолидированного бюджета области – 18,8 %. 

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)

Показатель

2007 2006

тыс. рублей
в %  

к итогу
тыс. рублей

в % 
 к итогу

Всего 3 041 453 100 2 133 218 100

из них на:
охрану и рациональное использование водных ресурсов

77� 302 25,� 7�3 ��7 35,�

охрану атмосферного воздуха 1 �37 ��7 53,� 1 0�1 412 4�,�

охрану и рациональное использование земель 337 ��7 11,1 2�4 ��7 12,4

охрану и рациональное использование лесных ресурсов 5 0,0 – –

охрану и воспроизводство рыбных запасов – – 45 0,0

установки для утилизации и переработки отходов производства 55 74� 1,� 7 �2� 0,4

предприятия и полигоны по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению токсичных промышленных бытовых и иных отходов

1�0 70� �,3 33 ��4 1,�

охрану недр и рациональное использование  
минеральных ресурсов

40 01� 1,3 1 �14 0,0

охрану и воспроизводство диких зверей и птиц – – 100 0,0
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Более половины средств направлено на охрану атмосферного воздуха. В эксплуатацию введены 
установки для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ общей мощностью 43,9 тыс. м3 
газа в час, в том числе наиболее значимые на действующих организациях – природопользователях в 
МО: «город Екатеринбург» – 12,0 тыс. м3 газа в час; Верхнесалдинский городской округ – 18,5 тыс. м3 
газа в час; городской округ Верхняя Пышма – 10,0 тыс. м3 газа в час; Качканарский городской округ – 
3,4 тыс. м3 газа в час.

Распределение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и рациональное использо-
вание природных ресурсов в 2007 г., в отдельных городах области представлено в табл. 7.8.5.

Таблица 7.8.5
Распределение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и рациональное использование 

природных ресурсов в 2007году, в отдельных городах области (млн руб.)

Наименование населен-
ных пунктов (города)

Всего

Из них:

на охрану и 
рациональное 
использова-
ние водных 

ресурсов

на охрану 
атмосферного 

воздуха

на охрану и 
рациональное 
использова-
ние земель

установки для 
утилизации и 
переработки 
отходов про-

изводства 

предприятия 
и полигоны по 
утилизации и 
обезврежива-
нию отходов

г. Екатеринбург 40�,4 37�,5 15,5 13,4 – –

г. Асбест 13,� – 0,1 – 12,5 1,3

г. Верхняя Пышма 155,� 4�,3 �5,� 20,� – –

г. Каменск-уральский 154,4 7�,5 3�,1 3�,1 0,7 –

г. Краснотурьинск 1�3,1 1,� – 3,� – 1�7,�

г. Красноуральск 15�,5 21,0 12�,0 3,� 5,� –

г. Нижний Тагил 447,3 �4,� 350,2 – – –

г. Ревда 1 075,� 1�,� ���,3 ��,7 – –

г. Серов 20�,4 42,� 4,� 157,� 2,� –

Наибольший объем инвестиций осуществлялся в городах: Ревда (35,4 % от общего объёма), Ниж-
ний Тагил (14,7 %), Екатеринбург (13,4 %), Серов (6,8 %). 

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 2007 г. 14,4 млрд рублей, из них наибольшая 
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 объёме природоохранных производственных фондов снизился 
на 2 %, соответственно каждая из долей стоимости основных фондов по охране атмосферного воздуха 
и земельных ресурсов увеличилась на 1 %.



33� Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году»

Часть 7 ГОСуДАРСТВЕННОЕ РЕГуЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРуЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Рис. 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

2003 2004 2005 2006 2007

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 основных 
производственных фондов по охране 
окружающей среды 

14 432,5 100 15 072,7 100 1� 710,0 100 13 �72,� 100 14 450,1 100

в том числе:
по охране и ра циональному использо-
ванию водных ресурсов

� 4�1,5 5� � 4��,7 5� � 437,1 57 7 5��,3 55 7 ��2,4 53

по охране атмосферного воздуха 4 2�3,1 30 4 �01,2 31 5 3�3,� 32 4 530,� 33 4 �21,4 34

по охране земельных ресурсов от 
 отходов производства и потребления

1 ��7,� 12 1 �74,� 13 1 �0�,3 11 1 752,� 12 1 �4�,3 13

Основная часть основных производственных фондов по охране окружающей среды сосредоточена 
на предприятиях, занимающихся металлургическим производством (41,4 %), производством и распре-
делением электроэнергии, газа и воды (33,5 %), добычей полезных ископаемых (5,9 %).

Таблица 7.8.7

Структура стоимости основных производственных фондов по охране окружающей среды  
по видам деятельности предприятий в 2007 г. (%)

Всего по видам экономической деятельности, в процентах 100,0

в том числе:
Обрабатывающие производства 

5�,�

из них:

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 41,4

производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 5,3

производство машин и оборудования 5,1

химическое производство 1,1
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 33,5

Добыча полезных ископаемых 5,�

Транспорт 3,0

Прочие виды экономической деятельности 0,�

Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 2007 г. составили 8 689,7 млн руб., 
118 % к уровню 2006 г. 

Таблица 7.8.8
Эксплуатационные затраты на охрану природы (в фактически действовавших ценах)

Показатель

 2003  2004 2005 2006 2007

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 5 17�,0 100,0 5 �10,5 100,0 � 7�2,4 100,0 7 330,2 100,0 � ���,7 100,0

в том числе:
на охрану и рациональное использова-
ние водных ресурсов

2 730,5 53,0 2 ��4,7 50,0 2 ���,� 44,0 3 3�5,3 4�,0 3 �03,� 44,0

на охрану атмосферного воздуха 1 757,� 34,0 2 0��,5 35,0 2 700,2 40,0 2 �7�,7 3�,0 3 433,� 3�,0

на охрану земельных ресурсов от отхо-
дов производства и потребления

�72,� 13,0 �17,2 14,0 1 0��,2 1�,0 1 0�0,2 15,0 1 400,5 1�,0

на рекультивацию земель 17,� 0 42,1 1,0 15,1 0,0 2�,0 0,0 51,5 1,0

Примечание. Данные об эксплуатационных (текущих) затратах на охрану окружающей среды в целях исключения двойного 
счета отражаются без учета средств, выплаченных другим предприятиям (организациям) за прием и очистку сточных вод и за 
прием, хранение и уничтожение отходов.

Снизился удельный вес затрат на охрану и рациональное использование водных ресурсов на 2 %, 
удельный вес затрат на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления и на рекуль-
тивацию земель увеличился на 1 %.

Таблица 7.8.9
Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов  

по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах)

Показатель

2003 2004 2005 2006 2007

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 хране окружающей среды, всего 

405,� 100 507,� 100 �5�,0 100 1 402,7 100 5�7,� 100

том числе:
сооружений и установок для очистки 
сточных вод и рационального исполь-
зования водных ресурсов 

17�,2 43 1�2,� 3� 417,5 44 1 145,1 �2 243,� 43

сооружений и оборудования для улав-
ливания и обезвреживания вредных 
веществ, загрязняющих атмосферный 
воздух

1�1,1 45 2��,� 5� 372,2 3� 1�2,5 11 210,� 37

сооружений и оборудования для раз-
мещения и обезвреживания отходов 
производства и потребления

4�,3 12 2�,4 � 1��,3 17 �5,1 7 113,2 20
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Общий размер затрат на капитальный ремонт снизился на 60 % к уровню прошлого года и со-
ставил 567,6 млн рублей. За отчетный год удельный вес затрат на капитальный ремонт сооружений 
и оборудования для улавливания и обезвреживания веществ, загрязняющих атмосферный воздух, для 
размещения и обезвреживания отходов производства и потребления увеличился соответственно на 26 
и 13 %.

Доля затрат на капитальный ремонт сооружений и установок для очистки сточных вод и рациональ-
ного использования водных ресурсов снизилась на 39 %. 

Суммарные затраты на охрану окружающей среды (природоохранные инвестиции, эксплуатацион-
ные затраты и затраты на капитальный ремонт) составили 12,3 млрд рублей (113 % к уровню 2006 г.), 
из них приходится на обрабатывающие производства – 73 %, производство и распределение электро-
энергии, газа и воды – 14 % (данные об эксплуатационных затратах в целях исключения двойного счета 
отражаются без учета средств, выплаченных другим предприятиям за прием и очистку сточных вод и 
за прием, хранение и уничтожение отходов).

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 2007 
году осуществлялось за счет средств заинтересованных предприятий и организаций. 

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.
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Таблица 7.9.1
Перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тематике, выполненных в 2007 г.

Наименование темы
Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

ГОУ ВПО Уральский государственный университет им. А. М. Горького (УрГУ)

Сохранение биоразнообразия 
на базе Ботанического сада 
урГу 

1��,� Сохранена и пополнена новыми видами базовая коллекция 
редких растений. Для многих дикорастущих редких видов 
разработаны агротехнические приемы культивирования, 
заложены питомники размножения. Создается разнообразный 
фонд семян и посадочного материала для реинтродукции – 
восстановления угасающих природных популяций. Продолжены 
работы по закладке географического дендрария на 
территории г. Екатеринбург

Разработка и внедрение 
технологий возделывания 
лекарственных растений 
местной флоры с целью 
создания сырьевой базы 
фармацевтического 
промышленности 
Свердловской области

1�0,0 Обобщен опыт по культивированию дикорастущих 
лекарственных растений, занесенных в Красную книгу Среднего 
урала. Определена семенная и сырьевая продуктивность 
растений. В условиях культуры виды формируют достаточно 
много семян и лекарственного сырья, что свидетельствует о 
перспективности их промышленного возделывания. Создан 
стабилизационный фонд живых растений 

Оценка интродукционных 
популяций растений по 
показателям семенного 
возобновления

21�,0 Изучена семенная продуктивность у местных видов растений 
из категории нуждающихся в охране и имеющих ценность как 
декоративные и лекарственные. Создан резервный фонд семян 
для выполнения научно-практических работ

Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ)

Исследование и разработка 
методов создания новых 
материалов для индикации 
и каталитического 
обезвреживания токсичных 
веществ

500,0 Осуществлен синтез модифицированных сорбентов на 
основе волокнистых полимерных материалов. Выявлен ряд 
формазанов с высокими металлохромными характеристиками 
для определения ионов �u(��), ��(��), Ni(��), ��(��), ��(��),�u(��), ��(��), Ni(��), ��(��), ��(��),(��), ��(��), Ni(��), ��(��), ��(��),��), ��(��), Ni(��), ��(��), ��(��),), ��(��), Ni(��), ��(��), ��(��),��(��), Ni(��), ��(��), ��(��),(��), Ni(��), ��(��), ��(��),��), Ni(��), ��(��), ��(��),), Ni(��), ��(��), ��(��),Ni(��), ��(��), ��(��),(��), ��(��), ��(��),��), ��(��), ��(��),), ��(��), ��(��),��(��), ��(��),(��), ��(��),��), ��(��),), ��(��),��(��),(��),��),), 
Pb(��), Ag(�), �b(���), Sc(���) в водных системах. Разработаны(��), Ag(�), �b(���), Sc(���) в водных системах. Разработаны��), Ag(�), �b(���), Sc(���) в водных системах. Разработаны), Ag(�), �b(���), Sc(���) в водных системах. РазработаныAg(�), �b(���), Sc(���) в водных системах. Разработаны(�), �b(���), Sc(���) в водных системах. Разработаны�), �b(���), Sc(���) в водных системах. Разработаны), �b(���), Sc(���) в водных системах. Разработаны�b(���), Sc(���) в водных системах. Разработаны(���), Sc(���) в водных системах. Разработаны���), Sc(���) в водных системах. Разработаны), Sc(���) в водных системах. РазработаныSc(���) в водных системах. Разработаны(���) в водных системах. Разработаны���) в водных системах. Разработаны) в водных системах. Разработаны 
способы определения перечисленных элементов методом 
предварительного концентрирования ионов на сорбенте с 
последующей обработкой раствором формазана до появления 
характерной окраски комплексообразования

Применение научных 
разработок при пусконаладке 
блока очистных сооружений 
грязного оборотного цикла 
ОАО «Северский трубный 
завод», г. Полевской 

25,0 Запуск блока очистных сооружений грязного оборотного цикла 
ОАО «Северский трубный завод», г. Полевской 

участие в разработке проекта 
реконструкции прудов в парке 
им. Лесоводов России города 
Екатеринбурга

5�,0 Определены гидрологические характеристики прудов в парке 
им. Лесоводов России г. Екатеринбурга для проведения 
реконструкции пруда и плотины

Лесоводственно-эколо-
гические исследования по 
лесовосстановлению на 
ветровальных площадях урала

345,0 Разработаны рекомендации по лесовосстановлению на 
ветровальных площадях урала

Зонирование лесопарков 
города Екатеринбурга

254,2 Проведено зонирование лесопарков г. Екатеринбурга на 
предмет интенсивности рекреационной нагрузки
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Наименование темы
Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Проведение инвентаризации и 
структурно-функционального 
зонирования зеленого 
фонда г. Екатеринбурга

2�2,� Разработаны проектные предложения по улучшению 
санитарного состояния парков, снижению антропогенной 
нагрузки и мероприятия по созданию ландшафтных культур 

Комплексная оценка 
состояния окружающей 
среды г. Нижний Тагил на 
перспективу до 2025 года

– Оценены прогнозные уровни загрязнения объектов 
окружающей среды и эффективность рекомендуемых 
природоохранных мероприятий

Комплексная оценка 
состояния лесных 
массивов г. Екатеринбурга и 
Свердловской области 

– Выполнена комплексная оценка состояния лесных массивов в г. 
Екатеринбурге и Свердловской области

Уральский государственный технический университет – УПИ (УГТУ – УПИ)

Системный анализ и 
управление экологической 
безопасностью атомной 
энергетики

220,0 Решены вопросы системного подхода по обращению с 
радиоактивными отходами, образующимися в атомной 
энергетике и предприятиях ядерного топливного цикла

Разработка сорбционных 
методов извлечения 
благородных металлов из 
шахтных и карьерных вод

170,0 На основе изучения состава и физико-химических свойств 
подотвальных вод предложены сорбционные методы 
извлечения благородных металлов из шахтных и карьерных вод

Извлечение никеля из сточных 
вод мембранным методом

225,0 Определены оптимальные условия извлечения никеля из 
модельных растворов и сточных вод с использованием 
мембранных технологий

Разработка технических 
предложений по 
реконструкции очистных 
сооружений гальванического 
отделения

�5,0 Определены характеристики гальваностоков. После 
экспериментальной отработки технологических режимов 
определен метод регенерации раствора химобезвреживания и 
оборудование для реализации этого метода

Переработка свинцовых пылей 
с повышенным содержанием 
хлора 

200,0 Сформирована технологическая схема получения чернового 
свинца и определены оптимальные параметры технологических 
операций

Исследование и обоснование 
технологии переработки 
топлива реактора «МИР» 
пирохимическими методами

100,0 В ходе разработки технологии безводной технологии 
переработки ТВЭЛ (тепловыделяющие элементы) реактора 
«МИР» усовершенствован состав солевой смеси с целью 
уменьшения содержания в отходах сильных загрязнителей

Теоретические и 
технологические основы 
использования золошлаковых 
отходов ТЭС в производстве 
строительных материалов

�0,0 В результате изучения свойств зола-унос Рефтинской ГРЭС 
и отходов производства ОАО «Режникель» предложен состав 
клинкера общестроительного портландцемента, в шихте 
которого около 15% золы-уноса и 11% никелевого шлака
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Наименование темы
Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Разработка физико-
химических основ энерго-, 
ресурсосберегающих, 
природоохранных и 
безотходных технологий 
в металлургии легких и 
тугоплавких металлов

100,0 Определены максимально возможные степени извлечения 
глинозема из бокситов при высокотемпературном 
выщелачивании (ВТВ). Изучено влияние параметров ВТВ-
процесса на извлечение серы, цинка, органических веществ и 
предложены технологические параметры ВТВ бокситов

Разработка теплофизических 
и энерго-экологических 
основ бескоксовых 
комбинированных 
процессов переработки 
комплексных рудных 
материалов для прямого 
легирования (процесс ЛГ) 
высококачественных сталей и 
сплавов

2 540,0 Разработаны методические материалы и рекомендации 
для технических заданий на проектирование установок по 
процессам прямого легирования, для чего определены 
расчетные параметры агрегатов, входящих в комплекс прямого 
легирования сталей и сплавов ванадием

Исследование воздействия 
на организм человека 
электромагнитного облучения 
от средств связи, радио и 
телевидения

�10,0 Сформулирована и решена задача расчета коэффициентов 
отражения и прохождения через слоистые структуры для волн 
линейной и круговой поляризации. Составлены рекомендации 
по характеристикам антенн персональных средств связи, 
обладающих минимально вредными воздействиями на 
пользователя

Формирование 
технологического регламента 
эффективного и экологически 
чистого энергетического 
использования древесины 
и древесных отходов в 
Свердловской области

400,0 Исследованы составы и свойства различных древесных видов 
топлива, характерных для уральского региона, проведены 
стендовые и лабораторные испытания по их сжиганию и 
газификации. Разработаны технологический регламент 
использования древесины как топлива и газификатор 
нового поколения, позволяющий получать бессмольный и 
бессажистый топливный газ из древесины и древесных отходов

Разработка технологии 
доменной плавки 
с использованием 
технологических углей для 
частичной замены кокса

1 100,0 Проведен анализ поведения угля в процессе его нагрева 
с целью оценки его разрушения в доменной печи. 
Предложена методика расчета коэффициента замены кокса 
технологическим углем. Даны рекомендации по максимально 
возможному использованию угля для конкретных условий 
плавки с учетом состава первичных и конечных шлаков и других 
условий работы печи

Технологический регламент 
на производство извести из 
известняковых отходов

400,0 Обоснована оптимальная технологическая схема производства 
извести из отходов. Оценены капитальные вложения и 
эксплуатационные затраты, а также перспективы расширения 
производства с учетом получения цемента и известняковой 
муки

Отработка огнеупорных 
составов на основе 
отходов ОАО «ураласбест», 
проведение промышленных 
испытаний данных составов, 
разработка нормативных 
документов

200,0 Определен состав шихты для производства огнеупорных 
изделий с использованием отходов, проведены промышленные 
испытания огнеупорных изделий, удовлетворяющих 
нормативным требованиям. Разработана документация 
реализации технологии получения огнеупорных изделий на 
основе отходов ОАО «ураласбест» 
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Наименование темы
Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Получение полимерных 
покрытий из газообразных 
отходов с помощью 
наносекундного пучка 
электронов и исследование их 
свойств

550,0 Исследован процесс формирования полимерных покрытий 
из плазмы, создаваемой наносекундным пучком электронов 
в техногенных отходящих газах. Результаты работы 
рекомендованы для технологий переработки и утилизации, 
основанных на применении импульсных ускорителей 
электронов, техногенных газообразных отходов, содержащих 
примеси органических молекул

Разработка методологических 
подходов к расчету 
радиационных рисков 
облучения персонала и 
населения за счет природных 
и техногенных источников 
ионизирующего излучения в 
зонах наблюдения

�50,0 Разработаны подходы к получению всесторонней информации 
по радиационным нагрузкам, учитывающие все факторы 
воздействия. Предложена методика сопоставления 
радиационных нагрузок на персонал и население в зонах 
наблюдения НПК от принципиально различных источников. 
Проведено их ранжирование по уровню общей и текущей 
радиационной нагрузки и связанными с ними рисками. 
Результаты работы могут быть использованы для проведения 
мероприятий по компенсации и оптимизации радиационных 
рисков для населения, подвергшегося воздействию 
радиационных аварий, инцидентов или радиационному 
воздействию загрязнения территорий природными или 
искусственными радионуклидами

Оптимизация режимов 
золоулавливающих 
систем котельных 
агрегатов, оборудованных 
электроциклонами 

120,0 Определены характеристики технологических параметров 
работы электроциклонов, обеспечивающие его эксплуатацию 
по улавливанию золы при степени очистки газов на уровне 
��,7 – ��,� %

Разработка и опытное 
производство 
высокочувствительных 
детекторов и аппаратуры для 
радиационного мониторинга 
окружающей среды

1 350,0 Организован выпуск разработанных индивидуальных 
дозиметров и автоматизированных дозиметрических 
комплексов САПФИР-01, используемых для контроля лучевых 
нагрузок персонала, работающего в полях ионизирующих 
излучений, а также для обследования территорий вблизи АЭС и 
атомных предприятий. Дозиметры используются на Белоярской 
АЭС и в 45 клиниках г. Екатеринбурга

ФГУП «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом»  
ФГУП «УНИХИМ с ОЗ»

Разработка технологии, 
оборудования и создание 
промышленной установки по 
производству диоксида хлора 
из отечественного сырья для 
обеззараживания питьевой 
воды взамен хлора, 
для очистки промышленных и 
канализационных вод

2 327,1 Проведены исследования по оценке гигиенической 
эффективности и безопасности обработки воды диоксидом 
хлора, полученным на установке типа «ДХ-100», в процессах 
очистки и обеззараживания воды. Показано, что при высоком 
бактерицидном, вирулицидном и антипаразитарном эффекте 
диоксид хлора улучшает органолептические, физико-
химические свойства воды, не образует хлорорганических 
соединений и повышенного содержания хлоритов и хлоратов. 
Питьевая вода не токсична и не обладает суммарной 
мутагенной активностью.
По результатам исследований рекомендованы опытно-
промышленные испытания установки «ДХ-100» с подачей 
воды в разводящие сети 
г. Богданович

Разработка технических 
решений по охране 
окружающей среды 

700,0 Выполнен проект очистных сооружений системы оборота 
технической воды цеха двойного суперфосфата для ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод» (ОАО «СуМЗ»), г. 
Ревда

100,0 Выполнена проектная документация на систему оборотного 
водоснабжения мощностью 30 м3/час для участка 
сушки трисульфида мышьяка на ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» (ОАО «СуМЗ»), г. Ревда 
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Наименование темы
Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Разработка технических 
решений проблем 
хлорбезопасности 
предприятий-потребителей 
хлора

�0,0 Разработан рабочий проект, определяющий места размещения, 
необходимое количество и режим работы дополнительных 
газоанализаторов и датчиков хлора для постоянного 
контроля воздушной среды в пунктах перегрузки хлорной 
тары на складе хлора цеха № 32 для ОАО Каменск-уральский 
металлургический завод» (ОАО «КуМЗ»), г. Каменск-уральский

5�0,5 Изготовлено нестандартизованное оборудование для участка 
рафинирования алюминиевых сплавов хлором для ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда 

Разработка и изготовление 
прибора-анализатора хрома 
(�+) и его восстановителя 
«МИК-40»

100,0 Закончена разработка анализатора хрома (�+) и его 
восстановителя «МИК-40» для использования при 
обезвреживании сточных вод машиностроительных, 
химических и металлургических предприятий. Внедрение 
«МИК-40» позволяет в несколько раз снизить расход 
реагентов на нейтрализацию хрома (�+) за счет более точного 
регулирования процесса нейтрализации хрома (�+)

Разработка и изготовление 
прибора-анализатора 
диоксида хлора в воде «АДХ»

150,0 Закончена разработка и начаты испытания опытного образца 
анализатора диоксида хлора в воде «АДХ». Анализатор 
позволит осуществлять автоматический контроль за процессом 
обеззараживания питьевых, сточных и оборотных вод 
диоксидом хлора

утилизация жидких опасных 
отходов автомобильного 
транспорта

50,0 Проведены технологические расчеты и предпроектная 
проработка технологической схемы переработки отработанных 
автомобильных антифризов с получением этиленгликоля. 
Определена оптимальная мощность установки − 1000 т/год 
отработанного антифриза

Институт экологии растений и животных УрО РАН

Определитель видовой 
принадлежности коренных 
зубов полевок рода 
�lethri���mys (Ar�ic�li�ae, (Ar�ic�li�ae,Ar�ic�li�ae,, 
R��e�tia) по размерным) по размерным 
характеристикам жевательной 
поверхности

75,0 Разработан определитель видовой принадлежности коренных 
зубов полевок рода �lethri���mys в современных и ископаемых 
фаунах уральского региона и Западной Сибири. Определитель 
может быть использован для уточнения видовой диагностики 
при проведении мониторинга состояния современных 
экосистем, изучении спектров питания хищных птиц и 
палеоэкологических реконструкциях

Радиоэкологический 
мониторинг 30-километровой 
зоны Белоярской АЭС и 
трансграничного воздушного 
переноса радионуклидов на 
территорию Свердловской 
области с объектов 
ядерного топливного цикла, 
расположенных в Челябинской 
области 

150,0 Разработана система радиационного мониторинга в 
30-киломтеровой зоне Белоярской АЭС, которая включает 
слежение за содержанием долгоживущих дозообразующих 
радионуклидов в объектах окружающей среды. Оценен 
определяющий вклад в радиоактивное загрязнение природных 
объектов в Каменском и Сысертском городских округах 
Свердловской области, граничащих с Челябинской областью, 
от постоянного трансграничного переноса радионуклидов 
воздушным путем при штатной работе предприятий ПО «Маяк». 
Показано, что загрязнение водоемов и почв сохраняется на 
всей исследованной территории, а в ряде точек оно выше 
фоновых значений, принятых для Свердловской области. 
Это может привести к возникновению опасной радиационно-
гигиенической ситуации в пограничных с Челябинской 
областью районах Свердловской области 
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Наименование темы
Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Институт промышленной экологии (ИПЭ) УрО РАН 

Массовое радоновое 
обследование жилых 
помещений г. Екатеринбурга

Выполнено массовое выборочное радоновое обследование 
города. Среднее значение эквивалентной равновесной 
объемной активности радона составляет 22 Бк/м3, 
эффективная доза облучения гипотетического среднего жителя 
города за счет радона и дочерних продуктов равна 1,4 мЗв 
в год. Определены основные признаки радоноопасности 
зданий; сделан вывод о том, что повышенное содержание 
радона можно ожидать в 0,1 % жилищ. Полученные данные 
существенно дополняют радиационно-гигиени-ческий 
паспорт г. Екатеринбурга

Экологический мониторинг 
района поисков и 
разведки месторождений 
углеводородного сырья 

Созданная ранее методика экологического мониторинга зоны 
влияния промышленных предприятий адаптирована для условий 
районов поисков и разведки месторождений углеводородного 
сырья. Разработана «Программа экологического мониторинга 
Восточного лицензионного участка»

Оценка риска для здоровья 
населения жилого района 
Хромпик г. Первоуральска

Проведена оценка риска для здоровья населения 
г. Первоуральска от воздействия предполагаемых 
промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
электросталеплавильного комплекса по производству трубной 
заготовки ЭСПК «ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

Уральский государственный университет путей сообщения 

Совершенствование 
технологического режима 
работы станции аэрации 
п. Решеты с целью 
повышения эффективности 
работы очистных сооружений 
и энергосбережения

Разработаны технические предложения по реконструкции 
станции в случаях ее работы с использованием биохимического 
и физико-химического методов. Выполнены технико-
экономические расчеты. Предложен вариант реконструкции 
аэротенка, который обеспечивает сохранение качества 
очищенной воды на уровне, соответствующем требованиям 
сброса сточных вод в природный водный объект, и тем самым 
удовлетворяет требованиям экологической безопасности 
станции аэрации

ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия»

Изучение роли патогенных 
факторов среды в этиологии 
и патогенезе социально 
значимых заболеваний 
человека на территории 
уральского региона 

На базе санатория-профилактория «Весна» проведено 
исследование профилактического действия комплекса 
факторов растительного происхождения у лиц подвергшихся 
воздействию ионизирующего излучения. Комплекс показал 
эффективность в отношении коррекции липидного обмена и 
перекисного окисления липидов, а также стабилизирующее 
действие на генетический аппарат клеток. Полученные 
результаты могут быть охарактеризованы как имеющие 
мировую новизну, о чем свидетельствует проведенный 
патентный поиск и полученный патент РФ № 227512� «Способ 
применения биологически активных добавок для реабилитации 
облученных»

ФГУП «Российский научно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны водных ресурсов»

Информационная система 
международного обмена 
данными о состоянии 
и использовании 
трансграничных водных 
объектов (бассейн реки урал)

4��,0 Система обмена данными включает в себя три 
организационных уровня на каждой сопредельной стороне, 
основная нагрузка в которых по вопросам координации 
передачи данных и согласованию управленческих решений 
лежит на бассейновых управлениях (БВу). БВу принимают 
информацию о состоянии качества воды, формируют и 
передают аналитические отчеты о состоянии и использовании 
водных ресурсов и производят обмен данными между собой
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Наименование темы
Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Оценка влияния 
антропогенной деятельности 
в верховьях р. Туры на 
естественный режим реки 
в районе села Меркушино 
(исследование причин 
обмеления р.Тура)

500,0 Выполнена оценка стокового и уровенного режима р. Туры 
на рассматриваемом участке в естественных условиях 
и под влиянием антропогенной деятельности. Проведен 
гидроморфологический анализ динамики изменения 
русловых форм реки под влиянием комплекса природных 
и антропогенных факторов. Проведена оценка влияния 
Верхотурской ГЭС на режим стока и русловых процессов 
р.Туры. Составлены рекомендации по снижению негативных 
последствий наблюдающейся активизации русловых 
деформаций и предупреждению обмеления русла р. Тура в 
районе с. Меркушино. Разработан регламент хозяйственной 
деятельности 

ОАО «Уральский институт металлов»

Разработка рабочего проекта 
переработки отвальных 
шлаков ОАО «Ключевской 
завод ферросплавов»

4 75� ,3 Проведены испытания сепарации шлаков и металлов ОАО 
«Ключевской завод ферросплавов» с использованием 
рентгенорадиометрического метода разделения, разработана 
технология переработки шлакоотвала. Выполнен проект и 
рабочие чертежи обогатительной фабрики 

ФГО УВП Уральская государственная сельскохозяйственная академия

Система экологического 
мониторинга за 
состоянием биосферы 
в зоне деятельности 
животноводческих объектов

200,0 Разработана технология проведения ускоренной утилизации 
отходов птицеводства на базе применения «Байкал – ЭМ�».�».». 
Помет, обработанный биопрепаратом, характеризуется 
уменьшением аммиака в 2,5 раза, на 1� % снижается 
удельное выделение пыли, а также уменьшается количество 
сероводорода, реакция почвенной среды становится 
нейтральной и благоприятной для сельскохозяйственных 
растений (средняя величина рН=�,2)

Разработка научных основ 
повышения (стабилизации) 
плодородия техногенно-
загрязненных тяжелыми 
металлами почв, 
обеспечивающих получение 
экологически безопасной 
продукции

200,0 Изучено воздействие различных уровней техногенного 
загрязнения на урожайность и качество растениеводческой 
продукции. Разрабатываются способы рекультивации почв, 
загрязненных тяжелыми металлами 

Изучение взаимосвязи 
экологических особенностей 
среды с заболеваемостью 
новорожденного молодняка 
сельскохозяйственных 
животных. Разработка 
методов и средств 
профилактики техногенных 
воздействий на организм 
сельскохозяйственных 
животных и птиц

200,0 Изучено влияние экологических особенностей некоторых 
районов Свердловской области на гематологические и 
иммунологические показатели крови сельскохозяйственных 
животных, гормональный фон и содержание в органах и тканях 
тяжелых металлов. Разработаны методы коррекции нарушений 
гомеостаза организма животных и птицы
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Наименование темы
Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» Роспотребнадзора (ФГУН «ЕМНЦ ПОЗРПП» Роспотребнадзора)

Многосредовая оценка 
риска воздействия факторов 
загрязнения среды обитания 
на здоровье населения 
в городах Асбест и 
Красноуральск

�00,0 Оценка многосредового риска для здоровья населения в г. 
Асбест и г. Красноуральск позволила обосновать приоритетные 
химические загрязнители объектов окружающей среды, 
провести ранжирование рисков, путей экспозиции и 
микрорайонов в изученных городах

Выявление и оценка 
персональной экспозиции 
детского населения к 
приоритетным токсикантам, 
загрязняющим среду обитания 
в городах Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Ревде и 
Краснотурьинске

�00,0 Проведена оценка персональных экспозиций детского 
населения к токсикантам. Оценено содержание токсических 
веществ (�u, ��, Pb, ��, As, Ni, �r, ��, �) в сметах домашней�u, ��, Pb, ��, As, Ni, �r, ��, �) в сметах домашней, ��, Pb, ��, As, Ni, �r, ��, �) в сметах домашнейPb, ��, As, Ni, �r, ��, �) в сметах домашнейb, ��, As, Ni, �r, ��, �) в сметах домашней��, As, Ni, �r, ��, �) в сметах домашней, As, Ni, �r, ��, �) в сметах домашнейAs, Ni, �r, ��, �) в сметах домашней, Ni, �r, ��, �) в сметах домашнейNi, �r, ��, �) в сметах домашней, �r, ��, �) в сметах домашней�r, ��, �) в сметах домашней, ��, �) в сметах домашней��, �) в сметах домашней, �) в сметах домашней�) в сметах домашней) в сметах домашней 
пыли и пыли в детских образовательных учреждениях (ДОу), 
питьевой воде, продуктах питания, выращиваемых на 
собственных садовых участках. Проведены энтомологические 
исследования с целью выявления аллергенных клещей в 
домашней пыли и в ДОу 

Обоснование и 
апробация комплекса 
средств биологической 
профилактики вредных 
эффектов воздействия 
волокнистых частиц хризотил-
асбеста, загрязняющих 
атмосферный воздух, на 
население, проживающее 
в городах, связанных с его 
добычей, обогащением 
и промышленным 
использованием

500,0 Проведен анализ имеющейся информации, опыта 
использования и оценки эффективности ряда биопротекторов 
при действии пылевых частиц, в частности хризотил-асбеста. 
Проведена оценка развивающихся эффектов действия 
асбестовых волокнистых частиц на клеточном и организменном 
уровнях. Осуществлен выбор состава биопрофилактического 
комплекса. Выполнена оценка его эффективности. Разработана 
и экспериментально оценена защитная эффективность 
комплекса средств биологической профилактики, тормозящего 
развитие неблагоприятных последствий действия хризотил-
асбеста на организм

Проведение биопрофилактики 
для детского населения, 
посещающего детские 
образовательные 
учреждения, расположенные 
в экологически 
неблагополучных городах 
Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-уральский, 
Первоуральск, Ревда, 
Кировград, Краснотурьинск, 
Серов, Верхняя Пышма, 
Красноуральск, Верх-Нейвинск

� 020,0 Организована и проведена биологическая профилактика 
риска развития экологически обусловленных заболеваний у 
детей дошкольного возраста из группы риска, на базе детских 
образовательных учреждений. Оценена эффективность 
проведенного курса. Снижено содержание токсичных веществ в 
биосредах у детей, прошедших курс биопрофилактики

Проведение биологической 
профилактики риска 
развития экологически 
обусловленных заболеваний 
у беременных женщин, 
проживающих в экологически 
неблагополучных городах 

5 05�,0 Организована и проведена биологическая профилактика 
риска развития экологически обусловленных заболеваний у 
беременных из группы риска, определенной по гигиеническим 
критериям. Выполнено выборочное обследование 
каждой десятой женщины до и после проведения курса 
биопрофилактики. Оценена эффективность курса и проведен 
биомониторинг содержания свинца в пуповинной крови при 
родах 
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Наименование темы
Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Разработка комплекса 
мер по обеспечению 
управления риском для 
здоровья населения в 
связи с воздействием 
неблагоприятных факторов 
среды обитания 

1 �00,0 Проведен анализ литературных данных и разработок, включая 
зарубежный опыт, использования экономических инструментов 
управления риском. Разработана методология управления 
риском на региональном уровне. Реализованы пилотные 
проекты

Оценка факторов риска и 
разработка рекомендаций по 
снижению влияния радиации 
на здоровье населения, 
проживающего в районе 
размещения базы хранения 
монацитового концентрата в 
муниципальном образовании 
Красноуфимский округ

500,0 Сформированы группы риска из числа жителей населенных 
пунктов в радиусе 5 км от базы хранения монацитового 
концентрата, для проведения эколого-эпидемиологического 
исследования с учетом данных радиационных нагрузок. 
Сформирована база данных по результатам клинического 
осмотра, лабораторных исследований и уровней радиационных 
нагрузок в выбранных группах. Выполнен анализ и оценка связи 
отклонений в состоянии организма жителей из выбранных 
групп с уровнем радиационной нагрузки. Разработаны 
рекомендации по снижению риска влияния на здоровье 
факторов радиационной нагрузки для населения, включая меры 
по биологической профилактике

7.10. ОбщЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГиЧЕСКОЕ ДВижЕНиЕ 

В Свердловской области уже много лет работают на профессиональной основе пять общественных 
экологических организаций: Свердловский областной Совет Всероссийского общества охраны приро-
ды, Уральский экологический союз, Центр экологического обучения и информации, Ассоциация педа-
гогов-экологов «ЭКУРС» (все – в муниципальном образовании «город Екатеринбург») и «Чистый дом» 
(МО город Нижний Тагил).

Периодически возникают инициативные группы граждан, которые отстаивают экологические ин-
тересы. Примеры такой активности граждан есть в МО: «город Екатеринбург», городской округ Ревда, 
городской округ Первоуральск, Березовский городской округ, городской округ Красноуфимск, в г. Ниж-
ние Серги Нижнесергинского муниципального района и других муниципальных образованиях.

Экспертами Уральского экологического союза разработан и издан доклад «Энергетическая страте-
гия Свердловской области: реальность и перспективы», отражающий позицию экологической обще-
ственности по вопросам энергетики, экологии, природопользования и устойчивого развития Уральско-
го региона. Данный доклад – попытка проанализировать различные варианты развития региона, в том 
числе энергетические – их экономическую, экологическую, социальную составляющие и возможные 
последствия реализации.

Формирование системы экологичной жизнедеятельности на Урале ставит своей целью и экспеди-
ция «В гармонии с природой», которая получила поддержку экологической общественности региона 
и различных организаций. 

Центр экологического обучения и информации (ЦЭОИ) успешно участвует в воспитании экологи-
ческой культуры школьников, студентов и взрослого населения. Проведены: областная массовая эколо-
гическая акция «Марш парков – 2007», Российский студенческий экологический семинар «РСЭС-2007» 
на озере Песчаное, студенческая летняя экологическая школа «СЛЭШ-2007» в природном парке «Оле-
ньи ручьи». На базе ЦЭОИ работает студенческий экологический отряд «Колибри», проводящий обу-
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чающие семинары и спортивно-игровые мероприятия экологической тематики в школах и детских ла-
герях. ЦЭОИ является Базовым центром экологического обучения МО «город Екатеринбург».

Под руководством Областного Совета Всероссийского общества охраны природы проведены мас-
совое экологическое мероприятие по обследованию и обустройству зеленых зон городов и природных 
парков Свердловской области («Зеленая волна»), две смены экологического студенческого лагеря для 
участников строительных отрядов вузов, массовая экологическая акция «День рождения Исети», в рам-
ках которой были организованы презентации экологических работ детских коллективов, экологические 
викторины и конкурсы, субботник на берегу истока Исети.

Активно работают творческое объединение детей и взрослых «Геоэко-клуб «Рифей» в МО город-
ской округ Ревда в проведении детских экологических экспедиций и реализации программы «Зеленая 
волна»; Фонд содействия краеведению «Богословский Урал» МО городской округ Карпинск в проведе-
нии детских экологических лагерей, экспедиций и краеведческих научно-практических конференций. 

В марте общественные организации области участвовали в проведении областной экологической 
научно-практической конференции и семинара и принятии резолюции конференции, рекомендующей 
обеспечить взаимодействие уполномоченных исполнительных органов государственной власти в сфере 
охраны окружающей среды с органами местного самоуправления и общественными организациями при 
осуществлении регулирования вопросов в сфере обращения с отходами и экологического контроля. 

7.11. ЭКОЛОГиЧЕСКОЕ ОбРАзОВАНиЕ и ВОСпиТАНиЕ

В 2007 г. продолжал свое действие долгосрочный Комплексный план мероприятий по развитию 
экологического образования и просвещения населения Свердловской области на период до 2015 года, 
утвержденный в апреле 2005 года. На основе этого плана продолжалась работа по совершенствованию 
системы непрерывного экологического образования, охватывающая различные группы населения об-
ласти. 

Управление системой экологического образования осуществлялось в соответствии с областной 
государственной целевой программой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2007 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 
аспекты экологического образования», необходимый для развития профессиональных знаний педа-
гогов по экологизации образования и готовности педагогов к реализации комбинированной модели 
традиционного экологического образования. Проведены областные конкурсы для педагогов-экологов: 
с  5 июля по 25 октября проведен III конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог-эко-III конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог-эко- конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог-эко-
лог», в котором приняли участие 14 педагогов области. 

Много усилий уделяется развитию экологической учебно-исследовательской и практической про-
ектной деятельности учащихся образовательных учреждений. В рамках фестиваля учащихся «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» проведены окружной и областной туры олимпиады по экологии, Шко-
ла подготовки победителей олимпиады по экологии для участия в федеральном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Пять участников команды Свердловской области стали победителями Всерос-
сийской олимпиады по экологии в 2007 году и заняли два I, два II и одно III места. Объединением «Дво-I, два II и одно III места. Объединением «Дво-, два II и одно III места. Объединением «Дво-II и одно III места. Объединением «Дво- и одно III места. Объединением «Дво-III места. Объединением «Дво- места. Объединением «Дво-
рец молодежи» проведен 5-й молодежный экологический форум, в работе которого приняли участие 
более 460 учащихся учреждений общего и профессионального образования Свердловской области – 
победители экологических олимпиад, конференций, участники молодежного экологического движения 
(всего участников более 1 тыс. человек), 62-й областной конкурс «Юные исследователи природы», 
только в очном этапе которого приняли участие более 400 человек.
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Воспитание экологической культуры школьников и студентов продолжало свое успешное разви-
тие. Центром экологического обучения и информации (ЦЭОИ) проведена областная массовая эколо-
гическая акция «Марш парков – 2007» под девизом «Наш выбор – экокультура!». 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 раз-
витию и охранению особо охраняемых природных территорий Урала, рисунков, фотографий и стихот-
ворений. В конкурсах приняло участие порядка 1 200 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 Верхний Тагил (Горнозаводской 
управленческий округ).

Под руководством Областного совета Всероссийского общества охраны природы проведены: мас-
совая экологическая акция «День рождения Исети», в ходе которой силами 250 школьников была про-
ведена очистка берегов Верх-Исетского водохранилища и родников, которые дают начало реке Исеть, 
и массовое экологическое мероприятие по обследованию и обустройству зеленых зон городов и при-
родных парков Свердловской области («Зеленая волна»), в нем приняли участие около 7 000 детей 
и взрослых, в том числе проведено 30 экологических экспедиций, в которых приняли участие не менее 
500 школьников.

В летний период организованы и проведены выездные детско-юношеские мероприятия эколого-
образовательной направленности:

– традиционный ежегодный XIII Российский студенческий экологический семинар-лагерь 
«РСЭС-2007» на озере Песчаное, в котором приняли участие более 100 студентов экологических спе-
циальностей из высших учебных заведений России. В 2007 году семинар продолжался 10 дней и соб-
рал участников из городов: Екатеринбург, Челябинск, Ишим, Новокузнецк, Братск, Казань, Озерск, 
Ижевск, Нижний Новгород и Нижневартовск. Кроме студентов в работе приняли участие более 30 пре-
подавателей, специалистов-экологов, ученых. РСЭС проходит при финансовой поддержке Министерс-
тва природных ресурсов и Департамента по делам молодежи Свердловской области;

– VII студенческая летняя экологическая школа «СЛЭШ-2007» в природном парке «Оленьи ручьи» 
проведена с 20 по 30 июля под девизом «Наш выбор – экокультура!», в этом мероприятии приняли 
участие 20 студентов и 15 детей геоклуба «Рифей». Программа проведения школы включала прак-
тическую работу по обустройству дорожек в природном парке, уборке мусора, а также культурную 
и спортивную программу. Участники СЛЭШ совместно с клубом «Рифей-ГеоЭко» завершили работу 
по созданию природно-исторического музея под открытым небом «Миткинский рудник»; 

– две смены экологического студенческого лагеря для участников строительных отрядов вузов; 
в работе лагеря приняли участие 58 студентов, проведены практические работы по обустройству при-
родного парка; 

– летняя сессия областной Школы юного эколога в МО Качканарский городской округ с 20 по 
29 июля при участии 60 школьников из 18 городов и районов области;

– экологический лагерь «Юные исследователи природы» (50 детей из 15 территорий области), 
экологическая школа «Денежкин камень» в селе Всеволодо-Благодастком Североуральского района 
(24 школьника). 

В 2007 году студенческий экологический отряд «Колибри» провел обучение для 700 детей и под-
ростков Свердловской области (занятия проводились в детском лагере «Колосок», реабилитационном 
центре для детей «Лювена», школах МО «город Екатеринбург» и школе пос. Шабры). 

Экологическое образование и просвещение является первичным и главным звеном на пути решения 
экологических проблем, поэтому в муниципальном образовании «город Екатеринбург» создается сис-
тема непрерывного экологического образования и просвещения, позволяющая повысить экологичес-
кую культуру, сформировать экологический взгляд на жизнь, изменить понимание своей роли в общем 
«жизненном цикле» как взрослому населению города, так и юным горожанам. 

С этой целью разработан стратегический проект «Экологическое просвещение и образование насе-
ления» до 2015 года. В рамках реализации данного проекта в МО «город Екатеринбург» создано 6 ба-
зовых центров, задача которых охватить экологическим образованием и просвещением все возрастные 
категории горожан:

– базовый центр, отвечающий за методологию и содержание программ, реализуемых в городе;
– городской детский экологический центр;
– городской экологический информационный центр;
– базовый центр экологического просвещения взрослых;
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– базовый центр дополнительного экологического профессионального образования;
– базовый научно-практический учебный центр – «Парковая школа».

Каждый базовый центр имеет свои филиалы и опорные площадки, что позволяет увеличить охват 
населения экологическим образованием и просвещением.

В 2007 году базовыми центрами и их филиалами проведены мероприятия в соответствии с эколо-
гическими проектами и программами: «Экологический стиль жизни», «Сохраним планету Земля и наш 
город», «Родники», «Чистый парк – уютный город», «Экологическое просвещение детей и взрослых го-
родской окраины», «Выбери городу будущее», «Учимся жить ЭКОлогично», «В гармонии с природой», 
«Родному городу – нашу заботу», «День рождения Исети», «Экологическая паутинка», «В лабиринтах 
природы», геоэкологические экспедиции и соревнования и др., в которых приняло участие более 7 тыс. 
учащихся города и дошколят. Школьные и студенческие отряды провели акции по посадке деревьев, 
цветов, санитарному содержанию парков и скверов города, пришкольных территорий и родников. На 
территории дошкольных учреждений № 177, 193, 271, 307, 397, 409, 524 созданы экологические тро-
пинки.

В городе открыта экспериментальная площадка на базе экологического лицея № 3, составлены тех-
нологические карты учебных модулей, разработаны учебно-методические пособия «Экологический 
лицей – модель развития холистического взгляда на мир». 

В 2007 г. в школах и детских клубах проведены семинары «Проблема ТБО и ее решение», «Эколо-
гическая пропаганда», «Если хочешь быть счастливым…» и др.

Для учителей города, работников дошкольных учреждений, для специалистов экологов предпри-
ятий и организаций проведены семинары-практикумы по теме «За экологический стиль жизни» и кур-
сы повышения квалификации.

С целью формирования экологической культуры у горожан всех возрастных групп издано и раз-
мещено в 458 салонах трамваев 28 вариантов листовок, а также проведены акции с распространением 
листовок в передвижном просветительском центре «Зеленый трамвай». Темы акций: «Энергосбереже-
ние – социально-экологоэкономическая проблема мегаполиса», «Сохранение водоемов – забота каждо-
го жителя города», «Чисто не там где убирают, а там, где не сорят», «Чистая питьевая вода – проблема 
мегаполиса», «Городской транспорт – наша гордость и боль», «Бродячие и домашние собаки – пробле-
ма экологическая, эстетическая, социальная и экономическая», «Экология города начинается с эколо-
гии души» и др. 

В 2007 году вузы Свердловской области реализовывали свои профессионально-образовательные 
программы по подготовке специалистов экологического и природоохранного профиля, на профильных 
кафедрах обучают студентов в Уральском государственном университете им. А. М. Горького, Ураль-
ском государственном техническом университете (УГТУ-УПИ), Уральском государственном лесотех-
ническом университете, Уральском государственном гуманитарном университете, Уральском государс-
твенном педагогическом университете, Уральской государственной сельскохозяйственной академии, 
Уральском государственном экономическом университете, Уральской государственной архитектурной 
академии, Уральском государственном университете путей сообщения, Нижне-Тагильской государс-
твенной педагогической академии.

Проведены конкурсы научно-исследовательских работ студентов и аспирантов ВУЗов Свердловс-
кой области по проблемам экологии и ресурсосбережения Свердловской области. К участию в конкур-
се были допущены работы восьми аспирантов и 18 студентов от девяти вузов Свердловской области 
(из 36 представленных) по следующим направлениям: естественно-научное, гуманитарное и соци-
ально-педагогическое, эколого-экономическое, инженерно-экологическое, экологическое право. По 
результатам конкурса выдано девять дипломов I степени, восемь дипломов II степени, пять дипломовI степени, восемь дипломов II степени, пять дипломов степени, восемь дипломов II степени, пять дипломовII степени, пять дипломов степени, пять дипломов 
III степени. степени.

Региональная комиссия при УГТУ-УПИ провела Российский конкурс студентов на стипендию им. 
В. И. Вернадского. По итогам конкурса присуждено семь стипендий, в том числе, студентке Уральского 
государственного экономического университета и студентке Уральского государственного техническо-
го университета – УПИ.

Кафедрой земельного и экологического права Уральской государственной юридической академии 
осуществляется преподавание дисциплин: «Земельное право», «Экологическое право» и ряда спецкур-
сов эколого-правовой направленности.

Преподавателями кафедры земельного и экологического права Уральской государственной юриди-
ческой академии подготовлено 18 научных статей по проблемам экологического права. Выпущена кол-
лективная монография «Проблемы правового регулирования природоохранной деятельности органов 
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государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в регионе (конституционно-правовые, административно-правовые и эколого-право-
вые аспекты)» (часть 1).

В 2007 г. студенты УрГЮА участвовали в конкурсе научно-исследовательских работ студентов 
и аспирантов вузов Свердловской области по проблемам экологии и ресурсосбережения в Свердлов-
ской области. 

Победителем открытого конкурса студентов дневной формы обучения специальностей и специали-
заций экологического профиля на стипендию им. В. И. Вернадского стала студентка Института права и 
предпринимательства УрГЮА Е. Н. Вавилова.

В рамках научно-практических конференций студентов и молодых ученых, проводимых Институ-
том права и предпринимательства УрГЮА и Институтом юстиции УрГЮА, работали секции «Акту-
альные проблемы земельного и экологического права», по итогам которых изданы сборники научных 
докладов.

В 2007 году по гранту Министерства образования и науки России в Уральском государственном 
техническом университете – УПИ проведено повышение квалификации государственных служащих 
Ростехнадзора Уральского федерального округа по экологической безопасности (67 чел.), обращению 
с радиоактивными отходами, ядерной и радиационной безопасности (100 чел.). Обучение проводилось 
с отрывом слушателей от основной работы по программам, рассчитанным на 72 ч каждая.

В рамках системы непрерывного экологического образования в Уральском государственном лесо-
техническом университете (УГЛТУ), начиная с 1999 г., успешно работает учебно-оздоровительный ла-
герь – летняя школа «Экология Урала», обеспечивающий получение знаний по экологии, способствую-
щий выработке у слушателей активной жизненной позиции. Программа школы включает лекционные 
и практические занятия по темам «Управление твердыми бытовыми отходами», «Гео-экологические 
памятники природы», «Орнитология как наука», «Значение экологической пропаганды». Слушателя-
ми школы «Экология Урала» являются участники и победители экологических олимпиад, конкурсов, 
смотров. 

В марте проведена областная экологическая научно-практическая конференция и семинар, в кото-
ром приняло участие 150 специалистов-экологов органов исполнительной власти, предприятий, науч-
ных и общественных организаций. Принята резолюция конференции, рекомендующая уполномочен-
ным исполнительным органам государственной власти в сфере охраны окружающей среды обеспечить 
взаимодействие с органами местного самоуправления и общественными организациями при осущест-
влении регулирования вопросов в сфере обращения с отходами, экологического контроля, государс-
твенного экологического мониторинга. 

С 30 июля по 10 августа в Ирбитском муниципальном образовании проведены курсы повышения 
квалификации специалистов-экологов государственных и муниципальных учреждений по программе 
«Управление качеством. Обращение с опасными отходами», обучение прошли 30 человек, все они по-
лучили квалификационные сертификаты на осуществление деятельности по обращению с опасными 
отходами.

Институтом развития регионального образования Свердловской области были проведены образо-
вательная программа «Методологические, технологические и содержательные аспекты экологического 
образования», обучение прошли 24 педагога, и обучающий семинар «Содержание и формы экологи-
ческого образования в образовательных учреждениях Свердловской области», обучение прошли 23 че-
ловека.

Проводилась активная работа по экологическому образованию и воспитанию населения Сверд-
ловской области. 18–20 апреля 2006 года в МО «город Екатеринбург» состоялся IX МеждународныйIX Международный Международный 
симпозиум и выставка «Чистая вода России – 2007», в работе которой приняли участие 115 фирм и ор-
ганизаций из Свердловской области, стран ближнего и дальнего зарубежья. 15 предприятий и организа-
ций Свердловской области приняли участие в 5-й Международной выставке «ВэйстТэк-2007», которая 
проходила с 29 мая по 1 июня в городе Москва.

В мае прошла традиционная «Майская прогулка» по лесо-парковой зоне МО «город Екатеринбург» 
и его окрестностей. В ней приняли участие более 500 человек. Во время прогулки составлены описания 
несанкционированных свалок, которые переданы в администрацию МО «город Екатеринбург», прове-
дены работы по очистке территорий парков от бытовых отходов.

На Областном телевидении вышло в эфир 40 выпусков телевизионных программ «Среда обита-
ния». Вышло четыре номера журнала «Экономика и экология». Вопросы охраны окружающей при-
родной среды находят постоянное отражение в газетах: «Областная газета», «Уральский рабочий», 



354 Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2007 году»

Часть 7 ГОСуДАРСТВЕННОЕ РЕГуЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРуЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

«На смену», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Лесной Урал» и других изданиях (более 
100 публикаций). Постоянно обновляется информация на сайте Министерства природных ресурсов 
Свердловской области в разделе «Экология». Готовится и размещается информация на сайте ТАСС-
УРАЛ в разделах «Экология». Проведено три пресс-конференции с участием представителей Минис-
терства природных ресурсов Свердловской области по вопросам охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов, также принято участие в пяти 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»; книги 
«Книга о вкусной и здоровой воде», фотоальбома по природному парку «Река Чусовая».
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В 2007 году в Свердловской области при росте валового регионального продукта (на 8,6 процента 
к уровню 2006 года) и сохраняющейся высокой техногенной нагрузке на окружающую среду валовые 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников снизились по 
сравнению с 2006 годом на 2,5 процента, объем образования и размещения отходов уменьшился соот-
ветственно на 2,5 и 6,4 процента, объем использования отходов увеличился на 13 процентов.

Данные позитивные изменения являются результатом реализации мер государственного регули-
рования в сфере охраны окружающей среды, природоохранной деятельности и модернизации произ-
водства на предприятиях металлургического комплекса и энергетики, от которых в основном зависит 
экологическая безопасность на территории Свердловской области.

В то же время сохраняется проблема загрязнения поверхностных водных объектов в результате 
сброса загрязненных сточных вод, объем которых увеличился по сравнению с 2006 годом на 6 процен-
тов. 

1. КАЧЕСТВО ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ
Атмосферный воздух

В 2007 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
в целом по области составил 1 255,1 тыс. тонн, что на 32,2 тыс. тонн (на 2,5 процента) меньше, чем 
в 2006 году.

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу обеспечено за счет технического перевоо-
ружения производства, совершенствования технологических процессов, рационального использования 
сырья и топлива, реализации природоохранных мероприятий.

Наибольшего снижения вредных выбросов (от 2,9 до 31,0 тыс. тонн) достигли: Рефтинская госу-
дарственная районная электрическая станция – филиал открытого акционерного общества «Пятая ге-
нерирующая компания оптового рынка электроэнергии», открытое акционерное общество «Святогор»; 
Пелымское линейное производственное управление магистральных газопроводов общества с ограни-
ченной ответственностью «Тюментрансгаз» – филиал открытого акционерного общества «Газпром»; 
Лялинское линейное производственное управление магистральных газопроводов общества с ограни-
ченной ответственностью «Тюментрансгаз» – филиал открытого акционерного общества «Газпром»; 
открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат».

Наряду с этим увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу допустили: «Уральский 
алюминиевый завод» – филиал открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминие-
вая компания»; открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»; 
Карпинское линейное производственное управление магистральных газопроводов общества с ограни-
ченной ответственностью «Тюментрансгаз» – филиал открытого акционерного общества «Газпром»; 
Краснотурьинское линейное производственное управление магистральных газопроводов общества 
с ограниченной ответственностью «Тюментрансгаз» – филиал открытого акционерного общества 
«Газпром»; Ивдельское; филиал «Екатеринбургский» открытого акционерного общества «Территори-
альная генерирующая компания № 9» (Ново-Свердловская теплоэлектроцентраль).

Увеличение выбросов на этих предприятиях связано с ростом объемов производства, увеличением 
количества капитальных ремонтов газопроводов, нарушениями технологических режимов и правил 
эксплуатации пылегазоочистных установок.

Средняя степень улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ от стационарных источни-
ков составляет 88,4 процента и достигается, в основном, за счет наиболее легко улавливаемых твердых 
веществ (96,3 процента), процент же улавливания и обезвреживания более токсичных жидких и газо-

_
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образных веществ значительно ниже – 49,5 процента, из них: диоксида серы – 62,3 процента; оксида 
углерода – 51,3; диоксида азота – 1,4, летучих органических соединений – 21,2 процента.

Низкий процент улавливания газообразных веществ обусловлен отсутствием эффективного газоу-
лавливающего оборудования.

Выбросы от автотранспорта в целом по области составили 632,0 тыс. тонн, или 33,5 процента от 
суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (от стационарных и передвижных источни-
ков – 1 887,2 тыс. тонн).

Увеличение выбросов от автотранспортных средств по сравнению с 2006 годом составляет 22,0 тыс. 
тонн (3,6 процента), что обусловлено ростом количества автомобилей, низким качеством автомобиль-
ного топлива, а также неудовлетворительным состоянием значительной части дорожного покрытия и 
низкой пропускной способностью дорог в крупных промышленных центрах.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
и Первоуральском городском округе характеризуется как очень высокий. По сравнению с прошлым го-
дом количество муниципальных образований с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы умень-
шилось на два, из их числа исключены городской округ Краснотурьинск и город Нижний Тагил.

Основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха в муниципальных 
образованиях области является использование устаревших технологических процессов, оборудования, 
недостаточно эффективная работа пылегазоочистного оборудования. 

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 2007 году составил 1 959,7 млн куб. м, что на 265,7 млн куб. м (15,7 процента) больше, чем 
в 2006 году. Увеличение забора воды связано с увеличением транзитной переброски воды на 276,3 млн 
куб.м. 

Использование воды составило 1 174,5 млн куб. м, что на 5,6 млн куб. м (0,5 процента) меньше, чем 
в 2006 году.

Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды увеличилась по 
сравнению с 2006 годом на 11,3 млн куб. м (0,1 процента) и составила 12 713,2 млн куб. м. Увеличение 
произошло, в основном, за счет предприятий электроэнергетики и черной металлургии. 

Общий объем водоотведения (с учетом отведения в поверхностные водные объекты и транзитный 
сток) составил 1 737,9 млн куб. м. Увеличение водоотведения на 294,7 млн куб. м (20,4 процента) обус-
ловлено увеличением объема транзитного стока.

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные воды, в поверхностные водные 
объекты области увеличился на 25,2 млн куб. м (2 процента) и составил 1 275,9 млн куб. м. Объем за-
грязненных сточных вод увеличился на 46,7 млн куб. м (6 процентов) и составил 868,1 млн куб. м /год. 
Сброс загрязненных сточных вод, в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты, состав-
ляет 68 процентов, что на 46,7 млн куб. м (5,7 процента) превышает уровень прошлого года. Увеличе-
ние сброса загрязненных сточных вод обусловлено ростом объемов производства на предприятиях: 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Высокогорский горно-обога-
тительный комбинат», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Качество воды большинства водных объектов не отвечает нормативным требованиям.
Качество воды реки Исеть варьирует от «грязной» (УКИЗВ=4,5–6,4) до «очень грязной» 

(УКИЗВ=5,3–6,7).
Качество воды реки Пышма выше и ниже города Березовский характеризуется как «экстремально 

грязная» (УКИЗВ=7,1–6,6). Ниже по течению качество воды улучшается и характеризуется как «гряз-
ная» (УКИЗВ=4,3–4,8). В последние шесть лет в реке Пышма наблюдается дефицит растворенного в 
воде кислорода.

Качество воды реки Тура в верховьях характеризуется как «грязная» (УКИЗВ=4,4–5,1), выше горо-
да Верхотурье – «очень загрязненная» (УКИЗВ=3,6). Ниже по течению качество воды ухудшается до 
категории «очень грязная». 

Качество воды рек Тавда, Ляля, Уфа на всем протяжении крайне низкое и характеризуется как 
«грязная». 

Качество воды реки Чусовая колеблется от «грязной» 4 класса, разрядов А и Б (УКИЗВ=4,3–5,2) 
до «экстремально грязной» 5 класса (УКИЗВ=6,8–7,1). Характерной особенностью реки Чусовая яв-
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ляется хроническое загрязнение ее хромом шестивалентным, максимальная концентрация которого 
ниже города Первоуральска в 2007 году составила 0,186 мг/л (3,7 ПДК), что значительно ниже, чем 
в 2005–2006 годах. 

Характерной особенностью рек Чусовая, Исеть, Пышма является загрязнение азотом нитритов 
и фосфатами (по фосфору). Азот нитритов в большинстве створов, а фосфаты в отдельных створах 
являлись критическими показателями загрязнения воды указанных рек. 

В тоже время отмечено некоторое улучшение качества воды большинства рек по сравнению с про-
шлым годом. 

почвы и земельные ресурсы
По данным государственного статистического учёта земель площадь Свердловской области по со-

стоянию на 1 января 2008 года составила 19 430,7 тыс. гектаров. 
В структуре земельного фонда преобладают земли категории лесного фонда (70,3 процента всей 

территории) и сельскохозяйственного назначения (21,1 процента). 
В отчетном году значительные площади земель были вовлечены в гражданский оборот, продолжа-

лись процессы установления (изменения) границ населенных пунктов и приведения правового статуса 
земель в соответствие с нормами действующего законодательства. Переводы земель из одной катего-
рии в другую затронули все категории земель, в большей степени это коснулось земель сельскохозяйс-
твенного назначения и земель лесного фонда.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения увеличилась на 5,4 тыс. гектаров по сравнению 
с данными 2006 года. 

Площадь земель, отнесенных к землям населенных пунктов, составила 669 тыс. гектаров (3,4 про-
цента), что на 1,9 тыс. гектаров больше, чем в 2006 году. В основном увеличились площади земель 
сельских населенных пунктов – на 1,7 тыс. гектаров.

Земли лесного фонда составляют 13 652,2 тыс. гектаров (70,3 процента), что на 5,7 тыс. гектаров 
(10,1 процента) меньше уровня прошлого года. Уменьшение площади земель лесного фонда произош-
ло в связи с переводом их в земли населенных пунктов, либо в земли промышленности и иного специ-
ального назначения.

На 1 января 2008 года на территории Свердловской области числится 63,7 тыс. гектаров нарушен-
ных земель, что на 0,5 тыс. гектаров (на 0,8 процента) больше, чем в 2006 году.

Более половины этих земель (56,8 процента) нарушены при разработке месторождений полезных 
ископаемых (в том числе торфа – 40,8 процента) и проведении геологоразведочных работ, 2,4 процен-
та – вследствие строительства.

За прошедший год предприятиями и учреждениями области рекультивировано и возвращено в на-
родное хозяйство 0,3 тыс. гектаров нарушенных земель, основная доля из них приходится на предпри-
ятия цветной металлургии.

Анализ данных государственного мониторинга земель, других систем наблюдений за состоянием 
окружающей среды показывает, что качество земель сельскохозяйственного назначения продолжает 
ухудшаться. Почвы, особенно пашни и других сельскохозяйственных угодий, подвергаются деграда-
ции, загрязнению, уничтожению, захламлению отходами производства и потребления, что нередко яв-
ляется следствием истощительного и потребительского использования земель.

Одним из наиболее опасных видов деградации, вызывающих разрушение почв и утрату их плодо-
родия, приводящих к загрязнению водоемов, заилению малых и больших рек, является водная эрозия.

За последние годы в земледелии Свердловской области наблюдалось 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 почв, в котором расход превышает поступ-
ление в 2,5 раза. Анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое 
почв снижаются в среднем за год на 0,04 процента, или по 1,0–1,2 тонн с 1 гектара.

Такая же тенденция наблюдается и по другим агрохимическим показателям плодородия почв. 

Лесопользование и охрана леса
По состоянию на 1 января 2008 года общая площадь лесов на территории Свердловской области со-

ставляет 15,8 млн гектаров, или 83 процента от общей площади Свердловской области, при лесистости 
территории 67,6 процента, что на 20 процентов выше средней лесистости по Российской Федерации. 
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Покрытая лесом площадь составляет 13,1 млн гектаров или 83 процента от общей площади лесов. 
Благодаря ежегодному выполнению установленных объемов работ по воспроизводству лесов за пос-
ледние пять лет покрытая лесом площадь увеличилась более, чем на 150,0 тыс. гектаров.

Основными лесообразующими породами в области являются сосна, ель, береза, на долю которых 
приходится 34,4, 15,4 и 35,8 процентов соответственно.

Общий запас насаждений составляет 2,0 млрд куб. м, из них запас спелых и перестойных насажде-
ний составляет 0,8 млрд куб. м. 

Анализ использования лесных ресурсов показывает, что ежегодно расчетная лесосека по рубкам 
главного пользования осваивается не более, чем на 30 процентов, что позволяет говорить о потен-
циальной возможности развития крупных лесоперерабатывающих производств по глубокой пере-
работке древесины с вовлечением в эксплуатацию значительных объемов лиственной древесины 
(целлюлозно-бумажного, по производству фанеры, древесно-стружечных плит и иной продукции). 
Однако большая часть эксплуатационных запасов лесных ресурсов находится на севере и северо-
востоке Свердловской области, а также в труднодоступных и малоосвоенных лесных массивах, для 
вовлечения которых в эксплуатацию необходимо вливание значительных финансовых средств в раз-
витие лесной инфраструктуры (строительство лесовозных и лесохозяйственных дорог, обустройство 
территории и пр.).

В 2007 году проведено 257 аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений, на которых продано 1 376 аукционных единиц с общим объемом проданной дре-
весины 1 827,9 тыс. куб. м, (в 2006 году – 1 070,9 тыс. куб. м), общая стоимость которой составила 
108,0 млн рублей. 

Лесовосстановление выполнено на площади 22,6 тыс. гектаров, в том числе путем посева и посадки 
лесных культур, посадка леса составила 5,9 тыс. гектаров. В сравнении с 2006 годом объем работ по 
лесовосстановлению увеличился более чем на 1,0 тыс. гектаров. 

Основным показателем качества и количества воспроизводства лесов является ввод молодняков 
в категорию ценных древесных насаждений, который составил 22,9 тыс. гектаров, в том числе за счет 
перевода в покрытые лесом земли лесных культур на площади 9,2 тыс. гектаров.

На территории области было зарегистрировано 203 пожара на общей площади 1,1 тыс. гектаров. 
В сравнении с 2006 годом количество лесных пожаров сократилось почти в 8 раз, а их площадь – в 20 
раз, что обусловлено благоприятными погодными условиями.

Ущерб, причиненный лесам пожарами, составил 55,4 млн рублей. 
Подавляющее большинство лесных пожаров (до 85 процентов) ежегодно возникает по вине мест-

ного населения, в 10 процентах возникновения лесных пожаров виновны бесконтрольные сельскохо-
зяйственные палы. 

Для координации наземных и воздушных сил пожаротушения создан единый диспетчерский 
пункт, в работе которого в пожароопасном периоде стали использоваться данные аэрокосмического 
мониторинга. 

В результате взаимодействия лесхозов с экологической милицией повысилась эффективность работ 
по организации рейдов, выявлению случаев незаконной рубки и привлечению виновных к ответствен-
ности, что позволило снизить количество случаев и объема незаконной рубки леса. Ущерб от незакон-
ной рубки леса в 2007 году снизился по сравнению с 2006 годом на 136,0 млн рублей.

Вместе с тем, в связи с введением в действие с 01.01.2007 года нового Лесного кодекса Российской 
Федерации произошла кардинальная реорганизация системы управления лесами и лесопользования, 
которая не позволила в полной мере решить ряд вопросов в сфере использования и охраны лесов.

Из-за лишения лесхозов полномочий по осуществлению лесного контроля снизилась его оператив-
ность и эффективность в выявлении лиц, нарушающих лесное законодательство.

Ввиду отсутствия необходимых нормативных правовых актов лесные участки практически не пере-
давались в аренду (в частности для заготовки древесины, для заготовки живицы, для ведения сельского 
хозяйства).

В связи с запрещением в зеленых зонах и лесопарках (которые на территории Свердловской облас-
ти занимают более 1,2 млн гектаров площади земель лесного фонда, или 7,9 процента) разработки мес-
торождений полезных ископаемых и размещения объектов капитального строительства значительно 
сократилось количество:

– предоставления лесных участков для геологического изучения недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий 
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
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– переводов земель лесного фонда в земли иных категорий для вышеназванных видов использова-
ния лесов, а также для строительства производственных объектов, социальных объектов и жилья.

Данная ситуация ставит под угрозу срыва реализацию национальных проектов по строительству 
доступного жилья и развитию агро-промышленного комплекса, обуславливает дестабилизацию в до-
бывающих отраслях и другие негативные последствия.

Особо охраняемые природные территории
В настоящее время на территории Свердловской области существует 1 304 особо охраняемых при-

родных территории (далее ООПТ), общей площадью 1 335, 5 тыс. гектаров, что составляет 6,9 процен-
та от площади Свердловской области.

В число ООПТ входит три территории федерального значения (Висимский государственный при-
родный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Денежкин Камень», на-
циональный парк «Припышминские боры») и 1 301 ООПТ областного значения. Из них наибольший 
интерес представляют четыре природных парка, обеспечивающих создание условий для развития регу-
лируемого туризма и отдыха населения, экологического просвещения, а также охраны и восстановле-
ния природных комплексов и объектов. 

Кроме того, в числе ООПТ областного значения насчитывается 19 лесных парков, из них 15 распо-
ложены на территории муниципального образования «город Екатеринбург», один – в Горноуральском 
городском округе, один – в Новолялинском городском округе, два – в Верхнесалдинском городском 
округе. Общая площадь лесных парков на 1 января 2008 года составляет 13, 9 тыс. гектара, в том числе 
площадь лесных парков в муниципальном образовании «город Екатеринбург» – 12, 5 тыс. гектара. 

В целях сохранения ООПТ и развития экологического туризма в 2007 году проведены работы по 
благоустройству лесопарков, обустроены три экологические тропы и три туристские стоянки на терри-
тории природного парка «Река Чусовая»; обустроено 4,5 километра дорожно-тропиночной сети в при-
родном парке «Оленьи ручьи».

В целом на мероприятия по сохранению и развитию сети особо охраняемых природных территорий 
в рамках программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» было выделено 41,9 млн 
рублей.

На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 37 видов 
рыб, 14 видов пресмыкающихся и земноводных, часть из них имеет небольшую численность и нужда-
ется в специальном изучении и охране, в связи с чем внесена в Красную книгу Свердловской области.

Для снижения отрицательного антропогенного воздействия на животный мир в охотничьих хозяйс-
твах, участках охотничьих угодий общего пользования и государственных охотничьих заказниках осу-
ществляются мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих животных.

Проведен учет животных на территории 47 муниципальных образований. 
Рыбохозяйственный фонд Свердловской области составляют озера (340 штук) площадью 75,3 тыс. 

гектаров, реки длиной 34,7 тыс. километров, водохранилища (81 штука) площадью 57,0 тыс. гектаров, 
пруды (42 штуки) площадью 3,3 тыс. гектар.

В 2007 году всеми рыбодобывающими организациями и частными предпринимателями выловлено 
178,9 тонн рыбы, в том числе: в озерах – 154,7 тонны, в реках – 2,8, в водохранилищах и прудах – 
21,4 тонны.

Производство товарной рыбы в садковых, прудовых и озерных хозяйствах составило 148,3 тонны.
В рамках мероприятий по зарыблению водоемов в Свердловской области ценными породами рыб 

на особо охраняемых природных территориях областного значения (общая сумма – 5, 3 млн рублей) 
разработаны биологические обоснования зарыбления Верхнемакаровского, Волчихинского водохрани-
лищ (ландшафтный заказник), Невьянского, Висимского, Верхнесысертского, Верхнемартьяновского, 
Среднемартьяновского прудов, пруда ниже пос. Уралец № 3, Шепелевского пруда, озера Песчаного, 
озера Бездонное ценными породами рыб.

На основании этих обоснований произведен выпуск в водоемы области молоди карпа в количестве 
437 тыс. штук, толстолобика в количестве 62 тыс. штук, белого амура в количестве 26 тыс. штук. 

Радиационная обстановка
Радиационная обстановка в 2007 году на территории области оценивается как удовлетворительная. 
Ведущими факторами облучения населения, по-прежнему, являются природные источники (75 про-

центов) и медицинские рентгенорадиологические процедуры (24 процента). Превышения основных 
дозовых пределов у населения в текущем году не отмечено. 
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Основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было обусловлено, как 
и в предыдущие годы, содержанием Cs-137 и Sr-90.Cs-137 и Sr-90.-137 и Sr-90.Sr-90.-90.

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области 
(0,41 Бк/м2 сутки) сопоставима с уровнем 2006 года и в 3,2 раза ниже уровня выпадений 2006 года по 
территории России (1,3 Бк/м2сутки). 

При этом следует отметить, что в 2007 году было зарегистрировано семь случаев (в 2006 году – 
17 случаев) повышенной бета-активности атмосферных выпадений. Случаи высокой бета-активнос-
ти атмосферных выпадений в пунктах наблюдений вне 100-километровой зоны радиационно-опасных 
объектов зарегистрированы в пунктах наблюдений на метеорологической станции (далее МС) Красно-
уфимск 4,37 Бк/м2 сутки; наибольшее высокое загрязнение по выпадениям суммарной бета-активности 
отмечено на МС Невьянск 20–21 декабря – 5,02 Бк/м2 сутки, что в 22,8 раза выше фонового уровня по 
этому пункту и в 10,5 раза выше среднего значения по территории деятельности Уральского межреги-
онального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(далее – Уральское УГМС). 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Свердловской об-
ласти в 2007 году варьировала в диапазоне 8–13 мкР/час и находилась на уровне среднего по Уральско-
му УГМС значения (11 мкР/час).

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персонала от 
природных и искусственных источников в 2007 году с учетом всех дозообразующих факторов, состави-
ла 17 848 чел.-Зв. (2006 год – 18 465 чел.-Зв., 2005 год – 18 620 чел.-Зв., 2004 год – 18 375 чел.-Зв.), что 
на 3,3 процента ниже дозы 2006 года.

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонал 
в 2007 году не отмечалось.

К территориям с повышенными суммарными индивидуальными нагрузками, то есть превышаю-
щими среднеобластные на 10 процентов и более, относятся 16 территорий (2006 год – 18 территорий). 
Это муниципальные образования: город Каменск-Уральский, Артемовский городской округ, Режевс-
кой городской округ, Кировградский городской округ, Качканарский городской округ, городской округ 
Первоуральск, Североуральский городской округ, Серовский городской округ, городской округ Красно-
турьинск, Алапаевское муниципальное образование, Невьянский городской округ, Сысертский город-
ской округ, Туринский городской округ, Белоярский городской округ, Новолялинский городской округ 
и Шалинский городской округ. В перечисленных муниципальных образованиях проживает 1,162 млн 
человек. 

В рамках выполнения национального проекта «Здоровье» в лечебно-профилактических учрежде-
ниях области в 2007 году произведена замена и установлено 92 единицы (2006 году – 102) новой рент-
генодиагностической аппаратуры. Однако, в целом, парк рентгеновских аппаратов устарел – около 50 
процентов рентгенаппаратов в области имеют срок эксплуатации более 15 лет. В течение года в лечеб-
но-профилактических учреждениях области продолжались работы, начатые в 2005 году, по оценке экс-
плуатационных свойств рентгенаппаратов с последующей ее наладкой, что также позволило снизить 
лучевую нагрузку на пациентов.

Отходы производства и потребления 
В 2007 году в Свердловской области образовалось 185,0 млн тонн отходов, что составляет 97,5 про-

цента от уровня 2006 года. 
Наибольшее количество отходов образовано на предприятиях черной металлургии (67,2 млн тонн 

отходов или 36,3 процента от объема образования отходов по области), на предприятиях цветной ме-
таллургии (55,6 млн тонн – 30 процентов), на предприятиях по производству строительных материалов 
(52,8 млн тонн – 28,5 процента). Объем образования отходов снизился во всех отраслях производства 
за исключением цветной металлургии, строительства и транспорта.

Объем использования отходов увеличился по сравнению с 2006 годом на 9,9 млн тонн и составил 
86,0 млн тонн. Доля использования отходов от объема их образования по сравнению с 2006 годом уве-
личилась на 6,4 процента и составила 46,5 процента.

Использование отходов увеличили открытое акционерное общество «Билимбаевский рудник» – на 
7 488,0 тыс. тонн; закрытое акционерное общество «Золото Северного Урала» – на 1 983,4 тыс. тонн; 
открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат» – на 694,3 тыс. 
тонн; филиал «Богословский Алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» – на 
434,7 тыс. тонн.
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Отмечен положительный опыт открытых акционерных обществ «Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат», «Среднеуральский медеплавильный завод», «Северский трубный завод», «Сухо-
ложскцемент», объем использования отходов на которых составляет соответственно 154,3 процента, 
125,3, 266,4, 153,4 процента от объема их образования. При этом использовано 467,7 тыс. тонн отходов 
металла и 343,3 тыс. тонн отходов металлургических шлаков, полученных от сторонних организаций.

В течение 2007 года размещено 115,0 млн тонн отходов, что составляет 62,2 процента от объема их 
образования (в 2006 году – 64,8 процента). Несанкционированное (сверхлимитное) размещение отхо-
дов в объектах размещения отходов по сравнению с 2006 годом снизилось с 3,6 до 3,1 процента (от об-
щего объема их размещения) и составило 3,6 млн тонн. 

Всего в объектах размещения отходов и на территории предприятий накоплено 8,49 млрд тонн от-
ходов производства и потребления. 

На территории области на конец 2007 года зарегистрировано 1 415 действующих и законсерви-
рованных объектов размещения отходов производства и потребления, которые занимают площадь 
18,5 тыс. гектаров и принадлежат 761 субъекту хозяйственной деятельности. Из них на 664 объектах 
размещаются коммунальные отходы. Из 418 субъектов хозяйственной деятельности, которым прина-
длежат объекты размещения коммунальных отходов, только 48 (на 54 объекта) имеют лицензию на 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных 
отходов. 

Использование твердых коммунальных отходов составило 84,0 тыс. тонн и остается практически на 
уровне прошлого года (3,1 процента от объема их образования против 3 процентов в 2006 году). 

Чрезвычайные ситуации
В 2007 году зарегистрировано восемь аварийных ситуаций, в результате которых произошли раз-

рушения дамб на гидротехническом сооружении Заводоуспенское, артели старателей «Невьянский 
прииск», пометохранилища общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Богдано-
вичская»; допущены загрязнение реки Ближняя Быньга, сбросы неочищенных хозяйственно-бытовых 
сточных вод в реку Исеть и Краснотурьинское водохранилище, произошла утечка хлора из хлорпро-
вода в Муниципальном унитарном предприятии «Волчанское жилищно-коммунальное хозяйство» 
в Волчанском городском округе.

Чрезвычайных ситуаций в 2007 году, вызванных авариями с выбросом (угрозой выброса) аварий-
ных химически опасных веществ (далее АХОВ), не зарегистрировано. 

Произошло пять аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов и один инцидент на химически 
опасном объекте, не достигшие критерия чрезвычайной ситуации.

В 2007 году произошла одна чрезвычайная ситуация и семь инцидентов радиационного характера.
Наиболее частыми недостатками обеспечения химической безопасности являются отсутствие или 

необходимость доработки «Планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций»; устаревшие тех-
нические системы локализации аварийных ситуаций, неисправные или находящиеся в стадии доработ-
ки локальные системы оповещения, отсутствие договоров с профессиональными аварийно-спасатель-
ными формированиями. 

Риск возникновения аварий на потенциально опасных объектах с различными последствиями эко-
логического характера не имеет тенденции к уменьшению. В связи с этим комплексный подход к реше-
нию проблемы защиты территории и населения области от чрезвычайных ситуаций и их экологических 
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. 
В тоже время отмечается уменьшение химической нагрузки атмосферных загрязнений на населе-

ние 12 территорий муниципальных образований (Ивдельский городской округ, городской округ Сухой 
Лог, Кушвинский городской округ, городской округ Красноуральск, Березовский городской округ, го-
родской округ Ревда, Серовский городской округ, Нижнетуринский городской округ, муниципальное 
образование город Алапаевск, город Нижний Тагил, городской округ Верхняя Пышма, городской округ 
Первоуральск).

Снизилась химическая нагрузка за счет снижения выбросов предприятий и автотранспорта таких 
вредных веществ, как пыль, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, формальдегид, бенз(а)пирен, 
гидроксибензол, гидрохлорид, свинец, углеводороды. 
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На девяти территориях муниципальных образований регистрируется увеличение химической на-
грузки на население, обусловленной качеством атмосферного воздуха (Алапаевское муниципальное 
образование, Асбестовский городской округ, Артемовский городской округ, Полевской городской ок-
руг, Качканарский городской округ, Белоярский городской округ, Нижнесергинский муниципальный 
район, муниципальное образование город Каменск-Уральский, муниципальное образование «город 
Екатеринбург»).

Наиболее неблагополучными территориями области по состоянию воздушного бассейна на про-
тяжении многих лет являются городской округ Красноуральск, Кировградский городской округ, город 
Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, Муниципальное образова-
ние «город Екатеринбург», городской округ Ревда, Нижнетуринский городской округ, городской округ 
Верхняя Пышма, Полевской городской округ, городской округ Краснотурьинск, Серовский городской 
округ, Асбестовский городской округ. 

В области 2 479 тыс. человек (56 процентов населения) пользуется питьевой водой из поверх-
ностных источников водоснабжения, 1 682 тыс. человек (38 процентов) – из подземных источников 
водоснабжения, 267 тыс. человек (6 процентов) – из нецентрализованных источников водоснабже-
ния.

В формировании качества питьевой воды основное значение имеет состояние централизованных 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и степень очистки воды на объектах водоподго-
товки. Загрязнение водных объектов, в первую очередь поверхностных источников водоснабжения, 
при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений, а также неудовлетворительное 
состояние распределительных сетей влечет за собой ухудшение подаваемой потребителям питьевой 
воды и создает серьёзную опасность для здоровья населения на многих территориях области.

В 2007 году на территории области эксплуатировалось 1 372 источника централизованного хозяйс-
твенно-питьевого водоснабжения, из них поверхностных – 45.

Удельный вес источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соот-
ветствующих требованиям санитарных правил, составляет 13,3 процента (по Российской Федерации 
17,4 процента), в том числе не соответствующих санитарным правилам по организации зон санитар-
ной охраны – 12,8 процента (по Российской Федерации 15,2 процента).

За последние три года увеличилось количество источников водоснабжения, для которых разрабо-
таны и согласованы с органами Роспотребнадзора по Свердловской области проекты зон санитарной 
охраны, с 36 в 2004 году до 54 процентов в 2007 году.

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 процентах проб не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». 

Остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным сани-
тарно-техническим состоянием распределительных сетей. Кроме того, в ряде муниципальных образо-
ваний: Березовский городской округ, Верхнепышминский городской округ, Камышловский городской 
округ питьевая вода населению из-за дефицита подается с перебоями по графику.

В 2007 году процент проб питьевой воды в распределительных сетях, не соответствующих требо-
ваниям, санитарным правилам стабилен и составил 15,6 процента (по Российской Федерации – 17,2 
процента), а по микробиологическим показателям – 4,6 процента (по Российской Федерации – 6,4 про-
цента). На ряде территорий МО: городской округ Верхняя Тура, Ивдельский городской округ, Кушвин-
ский городской округ, Кировградский городской округ, а также части города Нижний Тагил, питьевая 
вода подается без очистки только после обеззараживания.

Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению области, 
по-прежнему, являются хлорорганические соединения (хлороформ, 4-х хлористый углерод), железо, 
марганец, остаточный алюминий. 

В области эксплуатируется 2 443 нецентрализованных источника водоснабжения, более половины 
которых, расположены в сельских поселениях.

Более 250 тыс. человек использует для питьевых целей воду из нецентрализованных источников хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения. Качество воды нецентрализованных источников не соответству-
ет гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (органолептические свойства, 
нитраты, нефтепродукты и другие) в 43,3 процентах случаев. 
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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 другие). 

Из 3 858 исследований проб почвы территорий на загрязнение тяжелыми металлами в 28,5 про-
цента (2006 год – 30,5 процента) обнаружено превышение допустимых уровней. Высокое загрязне-
ние почв тяжелыми металлами выявлено на территориях муниципальных образований Кировградский 
городской округ (100 процентов), городской округ Красноуральск (94,1 процента), «город Екатерин-
бург» (57,6 процента), городской округ Первоуральск (44,8 процента), Асбестовский городской округ 
(65 процентов).

Большинство вышеперечисленных территорий с неудовлетворительным химическим составом 
почвы входят и в основной список с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 
что обусловливает многофакторное комплексное воздействие на население.

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.

Почва в муниципальном образовании Кировградский городской округ характеризуется как чрезвы-
чайно опасная (Zc >128), на восьми территориях – опасная (Zc от 32 до 128), на 14 – умеренно опаснаяZc >128), на восьми территориях – опасная (Zc от 32 до 128), на 14 – умеренно опасная >128), на восьми территориях – опасная (Zc от 32 до 128), на 14 – умеренно опаснаяZc от 32 до 128), на 14 – умеренно опасная от 32 до 128), на 14 – умеренно опасная 
(Zc от 16 до 32). Почва на остальных территориях области (Zc �� 16) оценивается по категории «допус-Zc от 16 до 32). Почва на остальных территориях области (Zc �� 16) оценивается по категории «допус- от 16 до 32). Почва на остальных территориях области (Zc �� 16) оценивается по категории «допус-Zc �� 16) оценивается по категории «допус- �� 16) оценивается по категории «допус-
тимая».

Серьезной проблемой является очистка населенных пунктов от бытовых отходов.
Схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов разработаны только у 54,1 процента 

населенных пунктов области. Наихудшие показатели в Алапаевском муниципальном образовании, Гор-
ноуральском городском округе, городских округах Сухой Лог и Богданович, Ирбитском муниципаль-
ном образовании, муниципальном образовании Красноуфимский округ.

На территории 634 санитарно-защитных зон предприятий области проживает 396 544 человека. 
Выведено из санитарно-защитных зон 811 человек, из них 679 человек закрытым акционерным обще-
ством «Нижнесергинский метизно-металлургический завод (Ревдинская площадка).

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. 

Основополагающим стратегическим документом, определяющим приоритетные направления де-
ятельности в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Свердловской области, 
является Концепция экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 года, одоб-
ренная постановлением Правительства Свердловской области от 16.06.2004 г. № 505 – ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 859), на основании которой разработаны и 
реализуются План мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской 
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 Свердловской облас-
ти на 2007 год», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.06.2006 г. 
№ 538-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свер-
дловской области» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 27 июня, № 199-200) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1153-ПП («Облас-
тная газета», 2007, 26 января, № 20-21), от 18.06.2007 г. № 557-ПП («Областная газета», 2007, 23 июня, 
№ 208), от 17.09.2007 г. № 922-ПП («Областная газета», 2007, 21 сентября, № 315-316), от 02.11.2007 г. 
№ 1070-ПП («Областная газета», 2007, 13 ноября, № 392-393) и от 03.12. 2007 г. № 1195-ПП («Об-
ластная газета», 2007, 12 декабря, № 438-439) и областная инвестиционная программа «Переработ-
ка техногенных образований Свердловской области на 2004-2010 годы», одобренная постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.08.2003 г. № 527-ПП («Областная газета», 2003, 29 ав-
густа, № 189) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1131-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 1735).
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Государственный экологический контроль
В 2007 году государственный экологический контроль осуществлялся Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Свердловской области; Межре-
гиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора Ростехнадзора 
по Уральскому федеральному округу (далее – МТУ Ростехнадзора по УФО); Управлением Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области; Министерством 
природных ресурсов Свердловской области с участием Свердловского областного государственного 
учреждения «Центр экологического мониторинга и контроля» (далее – СОГУ «ЦЭМиК»), муниципаль-
ных учреждениий «Муниципальная экологическая инспекция города Екатеринбург», «Служба эколо-
гической безопасности» города Нижний Тагил. 

Вышеперечисленными организациями проведено 1 974 проверки и обследований организаций – 
природопользователей в части соблюдения ими требований природоохранного законодательства. В ре-
зультате выявлено 11 196 нарушений; выдано 9 993 предписаний и рекомендаций; оформлено 2 858 
протоколов; вынесено 2 917 постановлений о назначении административного наказания в виде штра-
фов на юридических, должностных и гражданских лиц на сумму 14,2 млн рублей, взыскано 11,4 млн 
рублей; передано в прокуратуру 106 материалов по нарушениям природоохранного законодательства 
для принятия мер прокурорского реагирования, в суд и следственные органы – 59 материалов. МТУ 
Ростехнадзора по УФО взыскано 6,2 млн рублей по искам за негативное воздействие на окружающую 
среду.

Кроме того, управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор по Свердловской области) по Свердловской области прове-
дено 36 697 инспекционных проверок в рамках осуществления государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора. Выявлено 7 078 нарушений, выдано 7 078 предписаний, составлено 4 101 прото-
колов, вынесено 3 534 постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на 
юридических, должностных лиц на сумму 12,2 млн рублей, взыскано 10,0 млн рублей; передано в суд 
129 материалов, в следственные органы 67 материалов. 

Основными нарушениями, выявленными при осуществлении государственного экологического 
контроля, являются:

1) осуществление деятельности по обращению с отходами без оформления разрешительных доку-
ментов;

2) безлицензионное пользование недрами при добыче подземных вод; 
3) превышение нормативов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух и водные 

объекты; 
4) самовольное пользование водными объектами;
5) отсутствие регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных и передвижных источников, за эффективностью работы пылегазоочистных установок;
6) нарушения технологии разработки лесосек. 
Особое внимание при осуществлении контроля было уделено выявлению мест несанкционирован-

ного размещения отходов. 
Проверено 172 объекта размещения отходов. Выявлено 591 нарушение, выдано 680 рекомендаций, 

наложено штрафов на сумму 639,0 тыс. рублей. 
Практически в каждом муниципальном образовании выявлена неудовлетворительная организация 

работ по сбору и вывозу мусора: отсутствуют специально оборудованные контейнерные площадки для 
сбора отходов, количество контейнеров не соответствует объему собираемых отходов, отсутствует или 
не соблюдается график вывоза отходов, не организован вывоз отходов с территорий частных домовла-
дений, садоводческих и гаражных кооперативов, не заключены договоры на вывоз отходов со специа-
лизированными организациями, отсутствуют схемы санитарной очистки территорий. 

Государственная экологическая экспертиза, нормирование и лицензирование
В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации в 2007 году, 

(исключением из объектов государственной экологической экспертизы объектов строительства) зна-
чительно сократилось количество документации, представляемой на государственную экологическую 
экспертизу: представлено 377 документов, что составляет 13,6 процента от количества материалов, 
представленных в 2006 году.

В течение года рассмотрены и утверждены нормативы предельно допустимых выбросов для 
1 242 предприятий, которым выданы разрешения на выброс в атмосферный воздух. Из 2 489 предпри-
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ятий, (зарегистрированных в Межрегиональном территориальном управлении технологического и эко-
логического надзора Ростехнадзора по УФО), имеющих на балансе стационарные источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, разрешение на выброс загрязняющих веществ имеют 2 113, что 
составляет 85 процентов.

Из 825 предприятий, имеющих собственные выпуски сточных вод в поверхностные водные объек-
ты на территории Свердловской области, имеют утвержденные проекты норм предельно допустимых 
сбросов 392 предприятия, что составляет 93 процента.

За 2007 год рассмотрено 477 материалов для выдачи Разрешения на сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты, по результатам рассмотрения выдано 324 Разрешения на сброс; отказано в выдаче 
Разрешения на сброс по причине невыполнения планов мероприятий по достижению нормативов пре-
дельно допустимых сбросов и многократному превышению установленных нормативов (более чем в 
три раза) 153 предприятиям.

Рассмотрено четыре комплекта материалов для получения Решения о предоставлении водного объ-
екта в пользование, из них по трем – Решения выданы, одно заявление отклонено из-за превышения 
нормативов предельно допустимых сбросов и временно согласованных сбросов.

Из зарегистрированных 8 760 предприятий, в процессе деятельности которых образуются отходы, 
утвержденные проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение имеют 3 240, что 
составляет 37 процентов.

В 2007 году лимит на размещение отходов выдан 2 421 предприятию, согласовано 5 548 паспортов 
опасных отходов (в 2006 году – 3 920), выдано 373 лицензии на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, что составляет 4,3 процента от ко-
личества предприятий, стоящих на учете и осуществляющих деятельность по обращению с отходами.

Экологические программы и их реализация
В рамках областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований Сверд-

ловской области» на 2004–2010 годы переработано 14,3 млн тонн отходов, в том числе 7,3 млн тонн 
отходов металлургического комплекса, 6,9 млн тонн отходов добычи и обогащения, 610,0 тыс. тонн 
прочих отходов.

Получено следующее количество товарной продукции: меди в пересчете на рафинированную – 
6,3 тыс. тонн, железа – 453,3 тыс. тонн, щебня и песков строительных – 10 311,3 тыс. тонн, асбес-
та – 30,8 тыс. тонн, феррохрома – 1, 8 тыс. тонн, цемента – 730,3 тыс. тонн, блоков строительных –  
130, 0 тыс. куб. м.

Кроме того, произведены глиноземный и хромовые полупродукты, цинк, концентрат алюминия, 
агломерат, железофлюс, полимер-песчаная черепица, бугорчатые прокладки для упаковки продуктов.

Стоимость производственной продукции составляет 3 310,0 млн рублей. Для получения такого ко-
личества продукции из природных материалов потребовалось бы добыть и переработать около 16,8 млн 
тонн невозобновляемого природного минерального сырья с образованием до 3,5 млн тонн отходов. 

Согласно косвенной оценке совокупный экономический, экологический и социальный эффект 
от внедрения проектов Программы составляет около 3,5 млрд рублей, что выше уровня 2006 года на 
3,5 процента. 

На реализацию программы затрачено 207,3 млн рублей, что составляет 73,4 процента к плану, 
в том числе собственных средств предприятий – 163,5 млн рублей (82,5 процента), средств областного 
бюджета – 38,2 млн рублей (88,4 процента), прочих привлеченных средств – 4,8 млн рублей (24 про-
цента).

Средства областного бюджета предоставлялись в виде бюджетных кредитов на сумму 38,2 млн руб-
лей закрытому акционерному обществу «Экмас» на проект «Строительство комплекса по переработ-
ке отработанных масел» и обществу с ограниченной ответственностью «Ключевская обогатительная 
фабрика» на проект «Переработка отвальных шлаков» и целевого финансирования в размере 0,8 млн 
рублей на реализацию проекта «Переработка ртутьсодержащих отходов». 

Мероприятия областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2007 год выполнены на сумму 345,4 млн рублей, что на 56,1 млн рублей 
больше, чем в 2006 году.

Большая часть освоенных средств затрачена на выполнение мероприятий по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера при осуществлении обращения 
с отходами производства и потребления (58,2 процента), охрану и восстановление природных объек-
тов (24,1 процента) и обеспечение населения питьевой водой стандартного качества (5,7 процента).
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Реализация программы позволила обеспечить безаварийное функционирование потенциально опас-
ных объектов на территории муниципальных образований Кировградский городской округ, Березовский 
городской округ, городской округ Дегтярск; радиационную безопасность складов для хранения монаци-
тового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ; вывезти за пределы Сверд-
ловской области 35,3 тонны особо опасных отходов (просроченные средства защиты растений и агро-
химикаты); переработать 84,8 тыс. штук ртутьсодержащих приборов; установить семь сооружений по 
очистке питьевой воды в областных учреждениях социальной защиты населения; обустроить 378 ис-
точников нецентрализованного водоснабжения, в том числе 88 родников, 262 колодца, 28 скважин.

В целях создания системы экологического мониторинга сданы в эксплуатацию автоматизированные 
посты контроля содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», городском округе Верхняя Пышма и Асбестовском городском округе. В настоя-
щее время такие посты установлены в семи из 13 муниципальных образований с экологически небла-
гополучной обстановкой. В соответствии с планом мероприятий по реабилитации здоровья населения, 
проживающего на экологически неблагополучных территориях в муниципальных образованиях «город 
Екатеринбург», город Нижний Тагил, город Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск, город-
ской округ Ревда, городской округ Краснотурьинск, Серовский городской округ, Кировградский город-
ской округ, городской округ Красноуральск проведены биопрофилактика экологически обусловленных 
заболеваний у детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, расположенные в зонах 
наибольшего техногенного загрязнения (охвачено 3 000 человек) и реабилитация 402 детей в детских 
лечебно-профилактических учреждениях, из них у 90 процентов детей наблюдается улучшение состоя-
ния здоровья, в среднем от 2 до 4 раз сократилась длительность и частота экологически обусловленных 
заболеваний, снизилось содержание токсичных веществ в биосредах; предотвращенный ущерб здо-
ровью населения от экологически обусловленных заболеваний составил 141,3 млн рублей, эффектив-
ность проводимых мероприятий составила 5,0 рублей на один вложенный рубль.

В целях предупреждения затопления муниципального образования город Ирбит во время павод-
ка продолжена очистка и дноуглубление реки Ница, с участка протяженностью 195 метров поднято 
6 296 бревен. 

Экологическое просвещение осуществлялось путем проведения курсов повышения квалификации 
специалистов-экологов, научно-практических конференций и семинаров с участием представителей 
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
научных и общественных организаций; специализированной выставки «Чистая вода России – 2007» 
и организации участия 15 предприятий области в 5-й Международной выставке «ВэйстТэк – 2007» 
в городе Москве; проведения массовых экологических акций («Марш парков», движение «Родники», 
«Зеленая волна», экологические субботники, лагеря и экспедиции студентов и школьников), участие в 
которых приняли около 180 тыс. человек.

Активизировалось участие в экологическом воспитании населения средств массовой информации: 
на областном телевидении в эфир вышло 40 выпусков телевизионной программы «Среда обитания», в 
которых освещались вопросы экологической безопасности и рационального природопользования, издано 
четыре номера журнала «Экономика и экология», информация экологической направленности постоянно 
освещается в Областной газете, на информационной ленте Центра «ИТАР-ТАСС», в других газетах и 
журналах. Изданы и распространены среди заинтересованных организаций и граждан книга «О вкусной 
и здоровой воде», фотоальбомы по природному парку «Река Чусовая» и «Живая вода Урал-камня».

Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности 
Фактически в 2007 году организациями -природопользователями Свердловской области перечисле-

на плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 658,0 млн рублей, что составляет 
97,7 процента от размера начисленных платежей, в том числе в консолидированный бюджет Свердлов-
ской области – 526,4 млн рублей или 120 процентов к годовому плану.

Затраты на строительство, расширение и реконструкцию природоохранных объектов составили 
4,0 млрд рублей (2 процента от общего объема инвестиций в основной капитал организаций области 
(без субъектов малого предпринимательства). По сравнению с предыдущим годом объем природоох-
ранных инвестиций увеличился на 22 процента. 

Наибольший объем природоохранных инвестиций осуществлялся в муниципальных образованиях: 
городской округ Ревда (35,4 процента от общего объёма), город Нижний Тагил (14,7 процента), «город 
Екатеринбург» (13,4 процента), Серовский городской округ (6,8 процента). 

Большая часть (70 процентов) инвестиций направлена организациями металлургического комплекса.
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Основным источником инвестиций являются собственные средства организаций (77,2 процента). 
Доля федерального бюджета составляла 4 процента, консолидированного бюджета области – 18,8 про-
цента. 

Более половины средств направлено на охрану атмосферного воздуха. В эксплуатацию введены ус-
тановки для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ общей мощностью 43,9 тыс. куб. м 
газа в час, в том числе на действующих предприятиях муниципальных образований: «город Екатерин-
бург» – 12,0 тыс. куб. метров газа в час, Верхнесалдинский городской округ – 18,5 тыс. куб. метров 
газа в час, городской округ Верхняя Пышма – 10,0 тыс. куб. метров газа в час, Качканарский городской 
округ – 3,4 тыс. куб. метров газа в час.

Снизился удельный вес затрат на охрану и рациональное использование водных ресурсов на 2 про-
цента, удельный вес затрат на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления и на 
рекультивацию земель увеличился на 1 процент.

Общий размер затрат на капитальный ремонт снизился на 60 процентов к уровню прошлого года и 
составил 567,6 млн рублей. 

Суммарные затраты на охрану окружающей среды (природоохранные инвестиции, эксплуатацион-
ные затраты и затраты на капитальный ремонт) составили 12,3 млрд рублей (113 процентов к уровню 
2006 года).

4. ОСНОВНЫЕ зАДАЧи
Учитывая состояние окружающей среды на территории Свердловской области, в соответствии с 

предусмотренными Концепцией экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 
года основными направлениями природоохранной деятельности, а также определенными президен-
том Российской Федерации Д. А. Медведевым и председателем Правительства Российской Федерации 
В. В. Путиным мерами по усилению ответственности хозяйствующих субъектов за соблюдение норма-
тивов допустимого воздействия на окружающую среду, повышению энергетической и экологической 
эффективности отраслей экономики, стимулированию перехода на энергосберегающие и экологичес-
кие чистые технологии, необходимо направить усилия органов государственной власти и местного са-
моуправления, организаций, общественных объединений Свердловской области на решение следую-
щих задач:

– в сфере охраны окружающей среды:
1) достижение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет исполь-

зования ресурсо- и энергосберегающих технологий, реконструкции, модернизации и технического пе-
ревооружения основного производства, в первую очередь на предприятиях металлургического и топ-
ливно-энергетического комплексов;

2) снижение негативного воздействия на окружающую среду автомобильного транспорта за счет 
повышения качества моторного топлива, совершенствования транспортной инфраструктуры городов;

3) снижение негативного воздействия на водные объекты хозяйствующих субъектов, в том числе, 
в первоочередном порядке, обеспечивающих эксплуатацию хозяйственно-бытовых очистных сооруже-
ний, путем строительства новых, реконструкции и модернизации действующих очистных сооружений, 
внедрения новых технологий и средств очистки коммунальных, промышленных и ливневых стоков;

4) снижение объемов образования отходов на промышленных предприятиях путем внедрения ресур-
сосберегающих и малоотходных технологий, максимального вовлечения отходов в хозяйственный обо-
рот, в том числе крупнотоннажных отходов (вскрышные и вмещающие породы и отходы обогащения, 
гипсы, шлаки, золы теплоэлектростанций, лигнин) с увеличением выпуска строительных материалов;

5) обеспечение централизованного сбора, обезвреживания и утилизации отходов 1–2 классов опас-
ности и ряда отходов 3 класса опасности; 

6) постановка на учет всех отходообразующих организаций, уточнение нормативов образования 
твердых бытовых отходов на основе их инвентаризации с целью обеспечения полноты их сбора, недо-
пущения несанкционированного размещения отходов и захламления населенных пунктов, пригород-
ных лесов и лесопарков, водоохранных зон;

7) обеспечение раздельного сбора, сортировки и использования отходов потребления, являющихся 
вторичными материальными ресурсами; 

8) строительство межмуниципальных комплексов по сортировке, обезвреживанию и безопасному 
размещению отходов на территории Управленческих округов Свердловской области;

9) развитие сети стационарных и передвижных пунктов приема отходов, являющихся вторичными 
материальными ресурсами, с доведением их количества в перспективе до нормативного уровня;
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10) разделение твердых бытовых отходов на стадии их сбора на отходы от населения и отходы, об-
разующиеся в процессе деятельности хозяйствующих субъектов, с целью их передачи для дальнейшего 
использования;

11) инвентаризация действующих полигонов на территории муниципальных образований в Сверд-
ловской области с целью последующей оптимизации их количества и месторасположения;

12) строительство новых полигонов с учетом оптимизации их размещения на основе типовой про-
ектной документации и реконструкции действующих полигонов с учетом современных требований;

13) оформление разрешительных документов на обращение с отходами в установленном порядке 
с учетом решения вопроса собственности на передаваемые отходы;

– в сфере рационального использования природных ресурсов, охраны и восстановления при-
родных комплексов:

1) рациональное использование природных ресурсов, снижение потерь при добыче и переработке 
минеральных ресурсов;

2) очистка водных объектов от донных отложений, проведение берегоукрепительных работ, очистка 
водоохранных зон, реабилитация водосборных и прибрежных территорий, обеспечение их использова-
ния для организации культурного отдыха населения;

3) снижение числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих самовольное использование вод-
ных объектов, путем активизации работы по оформлению договоров пользования водными объектами 
и решений о предоставлении водных объектов в пользование;

4) повышение плодородия почв путем внесения необходимого объема удобрений, осуществления 
агротехнических мероприятий в соответствии с нормативными требованиями; 

5) ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, увеличение объемов рекультива-
ции нарушенных земель, санация загрязненных почв на территориях с чрезвычайно опасным и опас-
ным уровнем загрязнения; 

6) обеспечение нормативного использования расчетных лесосек, повышение комплексности ис-
пользования лесных ресурсов и увеличение объемов глубокой переработки древесины на основе ис-
пользования передовых технологий с привлечением инвестиций в область освоения лесов;

7) 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;

8) обеспечение возможности регистрации права собственности Российской Федерации на леса, ра-
нее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций, перевода их в земли лесного фонда 
и вовлечение их в использование в соответствии с лесным законодательством;

9) разработка в установленные законодательством сроки лесного плана Свердловской области и ле-
сохозяйственных регламентов лесничеств – основных документов, регламентирующих использование 
лесов на территории Свердловской области с 01 января 2009 года;

10) решение вопросов в части применения установленных лесным законодательством Российской 
Федерации норм и правил использования лесов, находящихся на землях поселений (населенных пунк-
тов), в том числе об изменении границ зеленых зон;

11) повышение рыбопродуктивности водных объектов области путем зарыбления растительнояд-
ными рыбами в соответствии с научно-обоснованными нормами;

12) сохранение и воспроизводство охотничьих животных за счет предотвращения нарушений пра-
вил охоты, регулирования численности животных, их подкормки в зимний период;

13) сохранение уникальных природных объектов на особо охраняемых природных территориях об-
ластного значения при активизации их использования для рекреационных целей и развития экологи-
ческого туризма;

– в сфере реабилитации здоровья населения, подверженного негативному влиянию факторов 
среды обитания:

1) снижение уровня преждевременной смертности и проведение профилактики острых заболева-
ний у населения, обусловленных загрязнением атмосферного воздуха пылью, сернистым ангидридом, 
диоксидом азота и др.;

2) снижение канцерогенного риска для здоровья населения;
3) реализация мер по профилактике экологически обусловленных заболеваний и реабилитации здо-

ровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях;
4) снижение химической нагрузки на население, связанной с питьевой водой, в том числе по при-

оритетным загрязнителям (железо, марганец, кремний, хлороформ, кадмий, свинец, хлороформ, азот 
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аммиака, бор, бром, нитраты, кальций; показателям: общая минерализация, жесткость), путем органи-
зации зон санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, осуществления производственного лабораторного контроля (ПЛК) в полном объеме на всех 
водопроводах, своевременной заменой трубопроводов;

5) разработка и утверждение на территории Свердловской области мероприятий Федеральной про-
граммы «Чистая вода»;

6) снижение химической нагрузки на население в связи с загрязнением почв (создание земельного 
кадастра химических загрязнений почв; разработка и реализация комплексных Планов по химической 
безопасности, связанной с загрязнением почв); 

7) проведение санации загрязненных почв, в первую очередь на территориях с чрезвычайно 
опасным и опасным уровнем загрязнения, а также на территориях расположения дачных участ-
ков;

8) проведение мероприятий, направленных на санитарную очистку территорий, утилизацию быто-
вых отходов;

9) снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавления (полив территории в летний 
период), благоустройства и озеленения территорий, повышения качества дорожного покрытия, опти-
мизации транспортных потоков; 

10) реализация мер по обоснованию достаточности размеров санитарно-защитных зон промышлен-
ных предприятий, вывод населения из санитарно-защитных зон;

11) разработка и согласование проектов нормативов «ПДВ город»;
12) снижение радиационной нагрузки на население (внедрение автоматизированных систем ради-

ационного мониторинга с информационным табло в крупных населенных пунктах; создание системы 
контроля и учета индивидуальных доз облучения населения с учетом диагностических процедур; про-
ведение экспертизы утвержденной ведомственной документации и других материалов, обосновываю-
щих изменение границ санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг Белоярской атомной стан-
ции, с учетом строительства новых блоков, работы в обычном режиме и при возможных радиационных 
авариях; модернизация медицинского лечебно-диагностического оборудования, контроль дозовой на-
грузки за счет медицинский процедур);

13) использование при принятии управленческих решений методов оценки и управления рисками 
для здоровья населения, обусловленными неблагополучной экологической обстановкой; усиление эко-
номической ответственности работодателей за нарушение законодательства об охране здоровья граж-
дан и охране труда;

14) создание и функционирование системы оповещения населения через средства массовой ин-
формации (радио, телевидение) о высоких уровнях загрязнения атмосферы и мерах профилактики их 
воздействия на здоровье граждан;

– в сфере государственного регулирования:
1) совершенствование законодательства и нормативной правовой базы в сфере охраны окружаю-

щей среды и природопользования, в том числе в части экономического стимулирования деятельности 
по внедрению малоотходных технологий, прогрессивных средств и методов охраны окружающей сре-
ды, раздельному сбору и переработке отходов;

2) взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации и Свердловской области 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в рамках 
реализации полномочий, определенных законодательством, путем заключения соответствующих со-
глашений;

3) повышение эффективности расходов на реализацию областных государственных целевых эколо-
гических программ, инвестиционных и муниципальных экологических программ, а также экологичес-
ких программ и планов мероприятий организаций – природопользователей; 

4) ужесточение мер воздействия в отношении юридических лиц, должностных лиц и граждан, до-
пускающих нарушения требований экологического законодательства, в том числе в приоритетном по-
рядке в части несанкционированного размещения отходов;

5) обеспечение нормирования качества окружающей среды, ориентированного на минимизацию 
вредного воздействия на окружающую среду;

6) совершенствование государственного экологического контроля, включая корректировку порядка 
проведения проверок организаций – природопользователей в соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации от 15.05.2008 г. № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных 
ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»; 
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7) постановка на учет всех организаций – природопользователей, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, в том числе образующих отходы потребления, с целью осуществления 
контроля и обеспечения полноты сбора платежей за 2008 год;

8) формирование и ведение областного кадастра отходов производства и потребления, создание на 
его основе биржи отходов и технологий по их переработке;

9) организация системы экологического мониторинга в муниципальных образованиях с неблагопо-
лучной экологической обстановкой с использованием автоматических постов наблюдения;

10) оптимизация радиационного мониторинга путем внедрения современных средств и методов, 
в том числе в первоочередном порядке в зонах влияния предприятий ядерно-топливного цикла;

11) повышение экологической культуры и формирование экологического мировоззрения у населе-
ния Свердловской области путем экологического просвещения и пропаганды через средства массовой 
информации, включения специальных курсов в обучающие программы на всех стадиях обучения, про-
ведения массовых экологических мероприятий (субботники, фестивали, выставки и другое), привлече-
ния общественных организаций и граждан к популяризации экологических знаний;

12) оказание реальной государственной поддержки организациям, осуществляющим деятельность 
по обеспечению экологической безопасности, переработке отходов производства и потребления, в том 
числе предприятиям малого и среднего бизнеса.

Для решения перечисленных задач необходима консолидация усилий органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, обще-
ственных объединений, повышение ответственности каждого гражданина за сохранение природных 
богатств нашего края. 
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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 

обитания на здоровье населения Свердловской области в 2007 году» подготовлен к печати специалиста-
ми областного отдела экологического мониторинга и контроля СОГУ «Центр экологического мони-
торинга и контроля» (СОГУ «ЦЭМиК»): Н. С. Комиссаровой – начальником отдела, заслуженным 
экологом РФ; Н. и. Мартысюк – ведущим специалистом-экологом отдела; С. В. Спасской – ведущим 
специалистом-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 (Росприродна-

дзора) по Свердловской области: А. Н. Александров – руководитель; В. п. Анипченко – зам. 
руководителя; Н. А. Трусова – и. о. начальника отдела информационно-аналитической и хозяйс-
твенной деятельности; Т. и. бокачева – начальник отдела надзора и контроля за биоразнообразием 
и  ООПТ; 

– от Межрегионального территориального управления технологического и экологического 
надзора Ростехнадзора по УфО: В. А. Смышляева – начальник межрегионального отдела ГЭЭ 
и лицензирования; Л. и. Воробьева – начальник межрегионального отдела нормирования и адми-
нистрирования платежей; В. А. Месилов – начальник межрегионального отдела государственного 
экологического надзора;

– от Министерства природных ресурсов Свердловской области: п. В. бурдов – зам. министра; 
Л. Д. Овдина – начальник отдела экологической безопасности, особо охраняемых природных терри-
торий и охраны биологических ресурсов; Н. А. юрьева – начальник отдела государственного конт-
роля в сфере охраны окружающей среды, лесных и водных отношений; Н. Н. пашкина – зам. ди-
ректора Департамента леса; и. Е. Лобов – начальник отдела государственной экспертизы проектов 
освоения лесов и экологической экспертизы объектов регионального уровня; В. А. Ведерникова 
– зам. начальника отдела государственной экспертизы проектов освоения лесов и экологической 
экспертизы объектов регионального уровня; Н. Д. пушкарев – начальник отдела водных ресурсов;

– от Свердловского областного государственного учреждения «Центр экологического монито-
ринга и контроля»: О. Н. Орлова – зам. директора; Н. С. Комиссарова – начальник отдела эко-
логического мониторинга и контроля, заслуженный эколог РФ; Н. А. Грибовская – главный эколог; 
Н. б. Кудрявцева – главный эколог; Н. В. Татаринова – начальник отдела мониторинга и контроля 
водных объектов; Т. В. Колесникова – зам. начальника отдела мониторинга и контроля водных объ-
ектов; Р. Л. забегина – начальник отдела экономических расчетов; Н. А. бобина – зам. начальника 
отдела по обращению с опасными отходами; Н. и. Мартысюк – ведущий специалист-эколог област-
ного отдела ЭМиК; С. В. Спасская – ведущий специалист-эколог областного отдела ЭМиК;

– от Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области: В. б. Гурвич – зам. руководителя; О. Л. Малых – заве-
дующая отделом социальной гигиены, канд. мед. наук; и. А. Власов – начальник отдела надзора за 
состоянием среды обитания и условиями проживания; и. В. Тибилов – начальник отдела надзора за 
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радиационным фактором; С. А. Воронин – гл. специалист-эксперт отдела социально-гигиеническо-
го мониторинга; А. С. Корнилков – врач отдела социально-гигиенического мониторинга; 

– от Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Свердлов-
ской области (СВЕРДЛОВСКСТАТ): В. и. зюзина – начальник отдела статистики сельского хо-
зяйства и окружающей среды;

– от Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Свердловской 
области: Л. А. Седухина – ведущий специалист-эксперт отдела землеустройства, оценки объектов 
недвижимости и мониторинга земель;

– от Уральского регионального центра государственного мониторинга состояния недр: 
С. Н. Елохина – начальник, канд. г.-м. наук; Л. Д. футорянский – начальник отряда баз данных и 
государственного учета вод;

– от Департамента по недропользованию по УрфО (Уралнедра): Д. В. Копылов – гл. специалист 
по гидрогеологии; 

– от Федерального государственного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Уральскому федеральному округу» (фГУ «ЦЛАТи по Уральскому фО»): 
Л. Д. Васильева – зам. директора, академик РЭА; ю. В. Григорьева – ведущий инженер; 

– от ОГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников исто-
рии и культуры Свердловской области: С. Н. Молчанов – начальник аналитического отдела; 
А. Е. Григорьев – зам. генерального директора по работе с территориями; С. Е. Чаиркин – зам. 
начальника отдела археологических исследований;

– от ГОУ ВпО «Уральский государственный технический университет – Упи»: ю. Г. ярошенко 
– профессор, д-р техн. наук; В. Л. Советкин – профессор, канд. техн. наук;

– от федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-иссле-
довательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (фГУп 
 РосНииВх): Н. б. прохорова – директор, профессор, д-р эконом. наук, заслуженный эколог РФ; 
А. ю. Сапрыкина – ученый секретарь, канд. техн. наук; 

– от Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской облас-
ти: Е. В. Кулиш – ведущий специалист; О. С. Ноговицин – гл. специалист отдела радиационной 
безопасности и химической защиты;

– от федерального государственного учреждения «КАМУРАЛРЫбВОД» – Свердловского фи-
лиала по воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства: 
В. В. Долгих – директор; Е. А. Слепова – гл. специалист; А. А. Сорока – ведущий специалист; 

 от федерального государственного учреждения «Государственный центр агрохимической 
службы «Свердловский» (фГУ ГЦАС «Свердловский»): Г. Н. Телегина – зам. директора;

– от Отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного уп-
равления: О. В. Гетманская – зам. руководителя Нижне-Обского бассейнового водного управле-
ния, начальник отдела водных ресурсов по Свердловской области; С. М. Рабилова – зам. начальника 
отдела; С. А. поторочина – гл. специалист-эксперт, В. Г. Тюменцева – гл. специалист-эксперт;

– от фГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружаю-
щей среды МпР России по Уральскому федеральному округу» (фГУ «Тфи по Уральскому 
федеральному округу»): В. А. Урусов – гл. гидротехник; Е. Р. Черепанова – гл. гидрогеолог; 
Е. В. Денисова – зам. начальника отдела информационного обеспечения по гидротехническим со-
оружениям; Н. М. пинаева – ведущий инженер; О. В. Киселева – ведущий инженер;

– от института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии 
наук: О. А. жигальский – зав. лабораторией экологической экспертизы и прогнозирования, про-
фессор, д-р биол. наук;

– от ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук: В. Э. Власенко – уче-
ный секретарь комиссии по охране природы УрО РАН, канд. биол. наук; М. С. Князев – старший 
научный сотрудник, канд. биол. наук;

– от института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук: 
б. А. Коробицын – зам. директора по научным вопросам;

– от прокуратуры Свердловской области: О. Л. Любимов – зам. прокурора области, старший со-
ветник юстиции;

– от Государственного учреждения «Свердловский центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды с региональными функциями» (ГУ Свердловский ЦГМС-Р): 
О. А. банникова – начальник информационно-аналитического отдела; Л. п. патракеева – началь-
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ник централизованной лаборатории определения тяжелых металлов; Т. В. боярских – руководитель 
группы мониторинга загрязнения почв; Г. А. Шепоренко – начальник отдела метеорологических 
прогнозов;

– от федерального государственного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский на-
учный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» (фГУН ЕМНЦ 
пОзРпп Роспотребнадзора): С. В. Кузьмин – директор; профессор, д-р мед. наук; С. В. ярушин – 
директор по управлению экологическими проектами Уральского регионального центра экологичес-
кой эпидемиологии; Е. А. Селезнева – руководитель лаборатории социально- гигиенического мони-
торинга и управления риском, канд. мед. наук; б. А. Кацнельсон – руководитель отдела токсикологии 
и биопрофилактики, профессор, д-р мед. наук; М. В. Винокурова – руководитель лаборатории про-
мышленной экологии, сертификации и экспертиз, канд. техн. наук; Е. А. борзунова – руководитель 
лаборатории гигиены воды и санитарной охраны водоемов, канд. мед. наук; К. п. Селянкина – ру-
ководитель отдела гигиены окружающей среды и экологии человека, профессор, д-р биол. наук; 
Л. и. привалова – директор по науке Уральского регионального центра экологической эпидемио-
логии, профессор, д-р  мед. наук; Т. Д. Дегтярева – ученый секретарь, руководитель научно-органи-
зационного отдела, д-р биол. наук;

– от федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской об-
ласти (Управление Россельхознадзора по Свердловской области): и. Е. Гурин – зам. начальника 
отдела контроля за охраной, воспроизводством и использованием объектов охоты; А. б. Слепак – 
зам. начальника отдела контроля за охраной, воспроизводством и использованием объектов охоты; 

– от Комитета по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбур-
га: С. А. Архипов – председатель комитета; и. М. жданюк – зам. председателя комитета; 
М. А. Сапрыкин – зам. директора МУ «Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбур-
га», канд. г.-м. наук;

– от фГОУ ВпО Уральская государственная сельскохозяйственная академия: Н. В. Литусов – 
проректор по научной работе и инновациям;

– от Центра экологического обучения и информации (ЦЭОИ): Л. В. Струкова – директор, доцент, 
канд. техн. наук;

– от Уральского экологического союза: Г. В. Ращупкин – исполнительный директор, канд. хим. 
наук;

– от Свердловского областного совета Всероссийского общества охраны природы: Н. М. Калинкин – 
председатель президиума;

– от Экологического фонда «Вода Евразии»: А. В. Машанов – исполнительный директор;
– от ОАО «Уральский институт металлов»: Л. п. Суханова – ученый секретарь, канд. техн. наук;
– от ГОУ ВпО Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ): 

М. В. Винокуров – руководитель центра экологической безопасности, доцент, канд. хим. наук; 
и. Н. Липунов – зав. кафедрой физико-химической технологии защиты биосферы, профессор, канд. 
хим. наук; и. Г. первова – профессор, д-р хим. наук; В. В. Свиридов – зав. кафедрой физической, 
органической химии и нанодисперсных технологий, профессор, д-р хим. наук; С. В. залесов – про-
ректор по научной работе, профессор, д-р с.-х. наук; А. С. Чиндяев – зав. кафедрой лесных культур 
и мелиорации, профессор, д-р с.-х. наук; Л. и. Аткина – зав. кафедрой ландшафтного строительства, 
профессор, д-р с.-х. наук; з. я. Нагимов – декан, профессор, д-р с.-х. наук; 

– от ГОУ ВпО Уральская государственная юридическая академия: Круглов В. В. – зав. кафедрой 
земельного и экологического права, профессор, д-р юрид. наук; Шихалева О. В. – доцент кафедры 
земельного и экологического права, зам. директора Института права и предпринимательства по на-
учной работе, канд. юрид. наук;

– от ГОУ ВпО Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУпС): 
А. М. Асонов – зав. кафедрой «Инженерная защита окружающей среды», профессор, д-р биол. 
наук;

– от ГОУ дополнительного профессионального образования «институт развития регионального 
образования Свердловской области» (иРРО): Н. п. Овсянникова – доцент кафедры естествен-
нонаучного образования;

– от ГОУ ВпО Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ): М. В. федоров – 
ректор, профессор;

– от ГОУ ВпО Уральский государственный университет им. А. М. Горького: А. О. иванов – про-
ректор по научной работе; В. В. полякова – помощник проректора по научной работе;
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– от Муниципального учреждения «Служба экологической безопасности» (МО город Нижний 
Тагил): Т. В. Скиба – директор; Н. В. забеглова – гл. специалист-юрист;

– от федерального государственного унитарного предприятия «Уральский научно-исследователь-
ский химический институт с опытным заводом» (фГУп «УНихиМ с Оз»: Т. Е. Стахровская – 
директор по научной работе, канд. техн. наук, патентный поверенный РФ;

– от ООО Научно-производственное предприятие «Эксорб» (ООО Нпп «Эксорб»): В. п. Ремез – 
директор.

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 2007 году».
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138 1 – 5 сверху Серьезной проблемой 
является очистка насе-
ленных пунктов от быто-
вых отходов. Схемы са-
нитарной очистки  терри-
торий населенных пунк-
тов разработаны только  
у 54,1 %  населенных 
пунктов области. Наи-
худшие показатели в 
Алапаевском муници-
пальном образовании, 
Горноуральском город-
ском округе, городских 
округах Сухой Лог и Бо-
гданович, Ирбитском 
МО,  МО  Красноуфим-
ский округ. 

Серьезной проблемой явля-
ется очистка населенных 
пунктов от бытовых отходов. 
Схемы санитарной очистки  
территорий населенных 
пунктов разработаны только  
у 54,1 %  населенных пунк-
тов области. 

332 13 сверху 825 предприятий 422 предприятия 
 

363 21 – 24 свер-
ху 

Схемы санитарной очи-
стки  территорий насе-
ленных пунктов разрабо-
таны только  у 54,1 про-
цента населенных пунк-
тов области. Наихудшие 
показатели в Алапаев-
ском муниципальном об-
разовании, Горноураль-
ском городском округе, 
городском округе Сухой 
Лог, городском округе 
Богданович, Ирбитском 
муниципальном образо-
вании,  Муниципальном 
образовании  Красно-
уфимский округ. 

Схемы санитарной очистки  
территорий населенных 
пунктов разработаны только  
у 54,1 процента населенных 
пунктов области. 

365 5 сверху Из 825 предприятий Из 422 предприятий 
 

 




